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Аса ди Вар 
 Asa Di Vaar 

 
В сборнике Аса ди Вар не прослеживается какая-либо история. Главная его тема — 
как стать духовным человеком, то есть девта (духовное существо). В Аса ди Вар гуру 
Нанак говорит о бесполезности ритуалов. Он также предостерегает об уловках 
священников и монахов. Самое главное заключается в том, как построить характер и 
устранить препятствия, главными из которых являются гордыня и эгоизм, которые 
лежат на пути ученика. 
 
Даже святые люди, которые внешне кажутся очень хорошими и добрыми, часто 
страдают от религиозной гордыни. Иногда так называемые религиозные люди из-за 
своей самоправедности и фанатизма совершают ужасные преступления. Важно 
помнить о том, что на самом деле гордыня — это самоосмысление или же 
идентичность. В здравом количестве гордыня необходима каждому человеку, 
поскольку она является основой характера или же нравственной природы человека. 
Когда она движима правильной мотивацией и желанием активно служить, она 
разумна и полезна. Но если она движима желанием обрести положение или 
богатство, она становится эгоистичной и подлой. 
 
Особенно она подла и пагубна, когда прячеться за святостью или традициями, 
которые пользуются невежеством и легковерием обычных людей. Смирение и 
любовь — самые эффективные качества в борьбе с грехом. Они гораздо 
эффективнее, чем чтение священных текстов и исполнение религиозных ритуалов. 
 
Изначально именно страх разгневать или расстроить Бога побуждает человека 
поклонятся и молится. Спустя время на место страха должны прийти любовь и 
самоотречение. Человек начинает с терпением относится к тем, кто несовершенен; 
он сочувствует им, ибо они подобны заблудшим овцам. Лишь благодаря 
самодисциплине и служению другим человек может заслужить божественную 
милость. Общение со святыми людьми и желание учится у них и есть тайна духовной 
мудрости. 
 
Эгоизм, распутство и лицемерие 
 
Аса ди Вар также говорит о гуру, милости, эгоизме, распутстве (сутак) и лицемерии. 
Личность гуру и его послание меняют жизнь ученика к лучшему. Гуру Нанак говорит: 
 
«Встреча с гуру открывает человеку Истину; Он изгоняет из разума человека 
гордыню; Он дает способность видеть высшую реальность.3 Лишь гуру способен 
даровать человеку дар Наам». (Ади Грантх, 465) 
 

https://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
https://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
https://www.sikhiwiki.org/index.php/Ego
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Гуру наставляет своего ученика на жизненный путь, который прост и наполнен 
глубоким мышлением. Если человек поступает следующим образом, его жизнь 
начинает меняться: 
 
«Хороший человек, в котором живет Истина, совершает служение; он не делает зла; 
он выбирает правильный путь и поступает справедливо; он разрывает мирские узы. 
Такой человек ест и пьет мало». (Ади Грантх, 467) 
 
Также существует «Я-концепция». Наше индивидуальное «я» — всего лишь 
незначительная часть вселенской реальности. Лишь осознав собственные пределы, 
мы способны достичь высших целей нашего существования. 
 
Невежество, эгоизм и удовлетворение личных желаний 
 
Наше невежество — это путь к эгоизму и желанию удовлетворить собственные 
потребности, что в итоге может разрушить наши надежды на высшую жизнь. В 
новую жизнь человек входит, имея при себе багаж от своих прошлых жизней. 
Прошлое и настоящее человека формируют его будущее. Каждому человеку присуще 
непослушание, которое влияет на его поступки. Лишь когда человек устанавливает 
связь между своей волей и высшей волей, он способен стать сверхчеловеком. 
 
Теперь разберем текст Аса ди Вар в последовательном порядке. Объяснив роль 
духовного учителя, гуру Нанак говорит о том, что божественная мудрость обретается 
через разум. Гуру представляет нам Бога, Который виден во всей природе. Мир — 
это не сон, а непостоянная реальность. Если человек истинно увидит Божье 
творение, он исполнится изумлением.  Весь космос соблюдает божественный завет 
или закон; так же должны поступать и мы. Театральность так называемых 
инкарнатов не угодна Господу, угодить Ему можно лишь любовью и верностью. 
 
Религиозный учитель учит своих учеников отличать хорошее от плохого, истину от 
лжи. Утверждение собственной гордыни — величайшее препятствие на пути 
становления нравственного закона. Поэтому подчинение Его воле должно сменить 
желание к самоутверждению. Подчинившись Его божественной воле, человек 
способен завоевать благосклонность Господа. 
 
Суд по делам 
Мирские знания или умственный багаж не удерживают нас от греха. В конечном 
счете нас будут судить не по нашим знаниям или статусу, а по нашим делам. Спор, 
размышление над священными текстами, совершение ритуалов и традиционных 
подношений, ношение символов или других признаков святости — маловажны. Но, 
что важно, — это самоконтроль, чистота и сострадание. 
 
Бог знает нашу душу, поэтому Его невозможно обмануть никакими так называемыми 
священными практиками. Он — сердцеведец. Ему невозможно угодить одним лишь 
чтением священных текстов, нанесением на лоб священного знака сандаловой 
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пастой, приготовлением пищи в гипсовых квадратных сосудах, подношением 
отборных блюд или возлиянием воды, подношением ячменных лепешек и 
украшенных листьями блюд, которые подносились священникам, чтобы почтить 
умерших. Делая подобные вещи, человек может лишь завоевать всеобщее 
признание или угодить священникам. 
 
Гуру Нанак открыл глаза на недуги своего времени. И индусы, и мусульмане сбились 
с пути своих религиозных наставников и теперь поступают алчно и лицемерно; они 
грабят и самодурствуют.55 Гуру отверг Теорию переноса брахманов, согласно 
которой подношения, данные им, приносят пользу предкам человека, сделавшего 
подношение. Когда придет время, Бог накажет их за обман и угнетение обычных 
людей. 
 
Неверные представления о природе 
 
Гуру Нанак также опроверг концепцию греховности, связанную с рождением и 
смертью. Эти два события являются природными и задуманы Богом. Настоящую 
греховность вызывают такие вещи, как жадность, похоть, ложь и клевета. Именно 
они развращают разум.  В еде и напитках нет ничего плохого. Греховность не живет 
в материальных вещах, она обитает в человеческой гордыни, а также в безразличии 
к Богу и другим людям. 
 
Гуру Нанак также предостерегал нас от похоти в сексе. В его времена мужчины 
пренебрегали женщинами и презирали их. И индусы, и мусульмане жестоко 
обращались со своими женщинами. Гуру высоко ценил роль женщины в семейной 
жизни. Профессор Пуран Сингх по этому поводу написал следующее: 
 
«Гуру выходит за рамки пола человека.  Он говорит, что женщины являются центром 
жизни и на земле, и на небесах. Мужчина рождается от женщины, и женою ему 
становится женщина. Как же женщина, которая дает жизнь гениям этого мира, 
может быть вне духовного суда? Клеветать на женщину, как поступают некоторые, 
тоже самое, что и клеветать на свою душу». 
 
Женщина, как и мужчина, несет ответственность за свои действия перед Богом, 
поэтому наше отношение друг к другу не должно быть таким абсурдным. Человек, 
имеющий образование, не должен считать не имеющих образования недостойными 
или неполноценными. Пусть между нами не будет ни грубости, ни невежества. 
Властный и надменный человек лишь ожесточает свое сердце. Все люди равны, и 
всех Бог сотворил людьми. Человеку не подобает осуждать или поносить других. 
 
Ищущий Истину 
 
Истинно ищущий Истину принимает как благословение все, что дает ему Бог: и 
хорошее, и плохое. Он не критикует и не бранит Его. Божья любовь не может жить в 
сердце, которое любит только себя. Слуга Божий должен довольствоваться тем, что 

https://www.sikhiwiki.org/index.php/Hindus
https://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
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повинуется Его воле и не просит ничего взамен. Если он будет повиноваться Его 
воле, его сердце возрадуется и наполнится состраданием к другим. Видя, что другим 
счастливится больше, чем ему, он не будет тревожится. Он всегда стремится 
привести в гармонию свою волю с волей Бога. 
 
Изучив сборник «Аса ди Вар», мы можем разделить его на три раздела: 
нравственный, социальный и метафизический. Нравственное учение гуру делает 
упор на необходимости преодолеть свою гордыню такими качествами, как смирение, 
истина, добродетель, благочестивая жизнь и благочестивое окружение. Хотя гуру и 
придает большое значение бибек-будхи (способность отличать хорошее от плохого), 
он решительно заявляет, что такие практики, как пост, омовение и ритуальные 
поклонения, не имеют духовной ценности. 
 
Социальное учение гуру относится к тогдашним тенденциям. Гордость и 
предвзятость представителей каст, продажность, жадность, лицемерие, а также 
произвол царей, правителей и священников — были чем-то обычным. Гуру указывал 
на необходимости улучшить условия бедных и непривилегированных словев 
общества. Метафизический аспект «Аса ди Вар» делает упор на таких вещах, как 
божественный закон (хукум), Божья милость, чудеса природы и вездесущих дух 
Божий, который обитает во всем творении. Стиль языка, которым написан «Аса ди 
Вар», четкий и лаконичный. Некоторые строки являются ценными отрывками. 
Некоторые из них приведены ниже: 
 
Страдание — это лекарство, а удовольствие — болезнь, (ибо в удовольствии 
забывается Бог). 
Сладость речи и смирение — суть добродетели. 
 
Гордость — это глубоко укоренившаяся болезнь, но именно в ней содержится 
лекарство от нее. 
 
Начитанный дурак — это человек, любящий темперамент и сомнение.66 
 

Ссылка: www.sikhiwiki.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.sikhiwiki.org/
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Asa Di Vaar 
 

The Asa-di-var does not tell a story, its theme is: "How to become a spiritual person"- a devta, "a 
spiritual being". In it, Guru Nanak also warns us against the rituals and tricks of priests and 
monks. The most important thing is how to build up one's character and how to remove the 
obstacles that lay in the path of a disciple, the most important of which is the ego, selfishness or 
conceit. 
 
Even holy persons, who are outwardly very good and kind, often suffer from religious pride. 
Sometimes so-called religious people commit heinous crimes through self-righteousness and 
bigotry. It should be remembered that Ego in its pure essence is self-awareness or identity which 
when regulated is an essential, for it is the basis of one's character or moral nature. When 
regulated by right motivation and active service, it is positive and beneficial. But if uncontrolled 
through self pride of position or riches, it becomes selfish and mean. 
 
The effects of the Ego are particularly contemptible and disastrous when disguised by the 
apparent holiness or tradition, which exploits ordinary people's ignorance and credulity. The 
practice of humility and love are the most effective qualities for keeping people away from sin, far 
better than all recitations and rituals of religion. 
 

Initially, it is the fear of God's wrath or displeasure which inspires the seeker to offer worship and 
prayer. Over the years this fear should become gradually replaced by love and self surrender, so 
that he loses his Impatience with those who are imperfect; he is in sympathy with them, for they 
are like strayed sheep. Only by self-discipline and serving other people, can one become worthy 
of divine grace. Associate with holy persons and learn from them, the secrets of spiritual wisdom. 

 

Egotism, pollution and falsehood 

 

The Asa-di-var also deals with concepts like Guru, Grace, Egoism, pollution (Sutak) and 
falsehood. The Guru's personality and message transform the life of the disciple. Guru Nanak 
says: 

 

"By meeting the Guru, The Truth is realised; He banishes Ego from the mind of man; 
He gives insight into supreme Reality. Only The Guru can grant the gift of "Naam." 
(AG, 465) 

 

The Guru sets a course of life for his disciple, that of plain living and high thinking. Following this, 
the seeker's life-style begins to change: 

 

"The good ones, who are absorbed in "The Truth," do service; They do no evil; They 
travel on the right path and do what is just; They break worldly bonds. They eat and 
drink, little." (AG, 467) 

 

There is also the concept of 'Self.' Our individual self is only a minuscule part of Universal Reality. 
It is only by understanding our own self-limits that we achieve the highest goals of our own 
existence. 
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Ignorance, selfishness and self-gratification 

 

Through ignorance, we engage ourselves in selfishness and enjoyment, this will frustrate our 
hopes of a higher life. Man starts this life coupled to the background of his existences. His past 
and present mould his future. We have self-will with which we can modify our own conduct. It is 
only when we attune our own will to the Supreme Will, that we can become super-men. 
 
Now to a summary of the Asa-di-var in serial order. After explaining the role of a spiritual teacher 
(Guru) Nanak goes to tell us that divine wisdom is acquired through intellect. The Guru offers us a 
vision of a God whose whole presence is made manifest in Nature. The world is not a dream, but 
an impermanent reality. If people really observe God's creation, they will be filled with wonder. 
The entire Cosmos, follows Divine Ordinance or law; so should we. The Lord is not pleased by the 
theatrics of the so-called ncarnates, but only by acts of love and devotion. 
 

The religious teacher instructs his disciples to distinguish good from bad, true from false. 
However, the assertion of individual ego, is the great obstacle to the process of moral law. So that 
our self-assertiveness should be replaced by self-surrender. By submission to His Divine Will, one 
may win the favour of the Lord. 

 

Judged by our conduct 

 

Secular knowledge or scholarship does not prevent us from sinning. Ultimately we will be judged 
not by our learning or status, but by our conduct. Arguing, hair-splitting over sacred texts, the 
performance of rituals and traditional offerings or the wearing of symbols or other marks of 
holiness, are of no avail. What counts is self-control, purity and compassion. 
 
God knows our inner selves and cannot be cheated by any so-called holy practice. He reads our 
hearts and is not affected by only recitations of holy texts, markings on the fore-head with sandal-
wood paste, cooking food within plastered squares, offering of choice dishes and libations of 
water, or by the barley-rolls and leafy platters, served to priests for the benefit of the dead. These 
things are done to win popular acclaim or to appease priests. 
 

Guru Nanak exposed the maladies of his time. Both Hindu and Muslim have strayed from the path 
of their religious preceptors and practised greed, falsehood, extortion and tyranny. The Guru 
rejected the 'Transfer-theory' of Brahmins, that offerings given to them, were of benefit to the 
ancestors of the donors. God will ultimately punish them for deceiving and exploiting ordinary 
people. 

 

Misconceptions about nature 

 

Guru Nanak also exposed any idea of pollution, being connected with the events of birth and 
death. These two are natural events being ordained by God. Real pollution is self incurred; it 
comes from greed, lust, lying and slander, all of which corrupt the mind. There is nothing wrong 
with food and drink. Impurity does not exist in matter, but in one's ego, indifference to God and 
other people. 
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Guru Nanak also warned us against lust in sex. In his era, women were neglected and held in 
contempt by men. Both Hindus and Muslims, ill-treated their women. The Guru praised the role of 
woman in family life. Prof. Puran Singh wrote in this connection: 

 

"The Guru transcends gender of the person. Women, says the Guru, are the centre of 
life here on earth and in heaven. Man is born of a woman; he is wedded to women. 
How can a woman be outside the spiritual court, she who gives birth to the geniuses of 
this world? Talking slander, as is done of women, is to slander one's soul." 

 

Women are equally responsible to God for their actions There is no reason why we should 
conduct ourselves so foolishly towards each other. If we are learned, we should not call any one 
low or inferior. Let there be no rudeness or discourtesy between one person and another. People 
who are overbearing and haughty only harden their own hearts. All people are equal and human. 
It is not right for any one to pass judgment on or vilify others. 

 

Seeker of "Truth" 

 

The True seeker of "The Truth" welcomes all that comes from God-both good or ill-as a blessing. 
He does not criticize Him or rail at Him. A love of God cannot live in the heart that loves only itself. 
Servants of God must content themselves by obeying only God's will and asking for no reward or 
bonus. If they abide by His will, they will be content and filled with compassion for others. They will 
not feel disturbed, if others appear to be more fortunate. They constantly endeavor to put their 
wills in harmony with Divine Will. 
 
Summing up the Asa-di-var's message we can summarise it under three headings; ethical, social 
and metaphysical. Under ethical teaching, we find the Guru's emphasis is on overcoming one's 
ego by humility, truth, virtue, holy living and keeping the company of saints. Even though the Guru 
also puts a premium on discrimination-Bibek-Budhi--learning to sort good from bad, he 
emphatically refutes any belief that austerities like fasting, bathing, ritual worship have spiritual 
merit. 
 

The social teaching of the Guru relates to the current trends of the age; caste pride and prejudice, 
bribery, greed, hypocrisy, the tyranny of kings and rulers and priestly class as all of which were 
accepted as a matter of course. The Guru pointed to the need of improving the conditions of the 
poor and under-privileged. The metaphysical aspect of the Asa-di-var emphasizes Divine 
Ordinance (Hukum), God's grace, the wonders of Nature and the pervading spirit of God in all His 
creation. The style of the language of the Asa-di-var is crisp, and pithy. Some of the lines form 
proverbs which need to be treasured. A few are given below:Suffering is a remedy, pleasure a 
disease (for in pleasure God is forgotten). 

 
Sweetness of speech and humility are the essence of virtues. 
 
Ego is a deep-rooted disease, but in it lies its own cure as well. 
 

Learned fools are those in love with scepticism and doubt. 

Ref: www.sikhiwiki.org 
 

http://www.sikhiwiki.org/
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Аса ди Вар  
Asa Di Vaar 

 

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One eternal God, realized by the grace of the true Guru: 

Вечный Бог, открывшийся нам по милости истинного гуру: 
 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੪ ਛੰਤ ਘਯੁ ੪ ॥ 

Aasa mahla 4 chant ghar 4 

Raag Aasaa, the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat: 

Рааг Асаа, четвертый гуру, песнопение, четвертый такт: 
 

ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੇ ਰਇਣਾ ਭਨੁ ਰਤਭ ਯਤੰਨਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥  
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay. 

O‘ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with the nectar of Your 
Name (spiritually overwhelmed). 

Господь, в моем разуме живет Твоя любовь, а на моих глазах капли от 
нектара Твоего имени (духовно наполненный). 

 

ਭਨੁ ਯਾਤਭ ਕਸਵਟੀ ਰਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਤਵੰਨਾ ॥ 

man raam kasvatee laa-i-aa kanchan sovinnaa. 
(I feel that) my mind has become immaculate like pure gold by  

the touchstone of God's Name. 

(Мне кажется), что краеугольный камень Божьего имени сделал мой 
разум безупречным, как чистое золото. 

 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਯੰਤਗ ਚਰੂਤਰਆ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨ  ਤਬੰਨਾ ॥ 

gurmukh rang chalooli-aa mayraa man tano bhinnaa. 
By following the Guru's teachings, my mind is imbued with love for God; my mind and 

body are drenched with His love 

Благодаря соблюдению учения гуру мой разум наполнился любовью к 
Богу; мой разум и тело пропитаны Его любовью. 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੁਸਤਕ ਝਕਤਰਆ ਸਬੁ ਜਨਭੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥ 

jan naanak musak jhakoli-aa sabh janam Dhan Dhannaa. ||1|| 
God‘s servant Nanak is full of the fragrance of Naam and his  

entire life has been extremely blessed. 

Слуга Божий, Нанак, наполнен благоуханием Наама, и вся его жизнь 
чрезвычайно благословенна. 
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ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਿੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ  
ਅਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥  

ik-oNkaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair  
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. 

There is only one God whose Name is ‗of Eternal Existence‘. He is the creator of the 
universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the 

cycle of birth and death, self revealed and is realized by the Guru‘s grace. 

Есть лишь один Господь, имя Которого вечно. Он — Творец Вселенной; 
Он вездесущий; в Нем нет ни страха, ни вражды; Он вне времени; Он 
неподвластный ни рождению, ни смерти; Он сам явился нам и познать 

Его можно лишь через гуру. 
 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

aasaa mehlaa 1. 

Рааг Асаа, первый гуру: 
 

ਵਾਯ ਸਰਕਾ ਨਾਤਰ ਸਰਕ ਬੀ ਭਹਰ ਤਹਰ ਕ ਤਰਿ ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ 

vaar salokaa naal salok bhee mahlay pahilay kay likhay tunday as raajai kee Dhunee. 
Vaar with slokas, the slokas are also written by the First Guru, It is to be sung to the tune 

of Tunda-As Raajaa: 

Вары и шлоки. Первый гуру также писал шлоки. Они исполняются под 
мотивы Tunda-As Raajaa: 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahla 1 
Салок, первый гуру: 

 

ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਯ ॥ 

balihaaree gur aapnay di-uhaarhee sad vaar. 
I lovingly surrender myself to my Guru hundred of times everyday (forever); 

Я радостно повинуюсь моему гуру сотни раз изо дня в день (так будет 
вечно); 

 

ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ ਕੀ ਕਯਤ ਨ ਰਾਗੀ ਵਾਯ ॥੧॥ 

jin maanas tay dayvtay kee-ay karat na laagee vaar. ||1|| 
who has spiritually elevated humans to angels and in doing this, he took no time. 

который духовно возвысил человека до уровня ангелов; делая это, он не 
потратил ни капли времени. 
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ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahla 2. 

Салок второго гуру 
 

ਜ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥ 

jay sa-o chandaa ugvahi sooraj charheh hajaar. 
If a hundred moons were to rise and a thousand suns appeared, 

Даже если бы взошло сотни ночных и дневных светил, 
 

ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆਂ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਘਯ ਅੰਧਾਯ ॥੨॥ 

aytay chaanan hidi-aaN gur bin ghor anDhaar. ||2|| 
even with so much light, a person's mind will still be in complete darkness without the 
Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from other sources, 

without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine wisdom). 

без гуру их свет не смог бы осветить разум человека, находящегося в 
полнейшей темноте. Значение: независимо от объема знаний, которые 

могут дать нам другие источники, без гуру мы не сможем получить 
истинное просветление и божественную мудрость. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

мехлаа 1. 

Салок первого гуру 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਯੂ ਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸੁਚਤ ॥ 

naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt. 
O‘ Nanak, those who do not remember the Guru in their heart, and think  

of themselves to be very clever. 

О, Нанак, человек, сердце которого забывает о гуру, и который считает 
себя очень умным, 

 

ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ ਅੰਦਤਯ ਿਤ ॥ 

chhutay til boo-aarh ji-o sunjay andar khayt. 
They are useless like the fake sesame plants left abandoned in the farm. 

бесполезен, как искусственные кунжутные растения, брошенные на 
ферме. 
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ਿਤ ਅੰਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

khaytai andar chhuti-aa kaho naanak sa-o naah. 
O‘ Nanak, thus left abandoned, they have hundreds of masters (but no real master) 

О, Нанак, у такого брошенного человека сотни господинов, но ни одного 
настоящего. 

 

ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ ਬੀ ਤਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥  

falee-ah fulee-ah bapurhay bhee tan vich su-aah. ||3|| 
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with nothing 

but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru‘s teachings, are spiritually dead in 
spite of being outwardly prosperous. 

Искусственные кунжутные растения кажуться цветущими, но внутри у них 
лишь пепел. Аналогично и человек, который не соблюдает учение гуру. 

Не смотря на внешнее процветание, такой человек является духовно 
мертвым. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 
 

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨ੍ਹ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥ 

aapeenHai aap saaji-o aapeenHai rachi-o naa-o. 
God created Himself, and He Himself created His Name (His intangible form). 

Господь сотворил Себя, и Он есть творец Своего имени  
(Его неосязаемого облика). 

 

ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥ 

duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o. 
Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation,  

He beholds the play of His creation. 

Затем Он создал природу (Свой осязаемый облик); наполняя свое 
творение, Он созирцает его игру. 
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ਦਾਤਾ ਕਯਤਾ ਆਤ ਤੂੰ  ਤੁਤਸ ਦਵਤਹ ਕਯਤਹ ਸਾਉ ॥ 

daataa kartaa aap tooN tus dayveh karahi pasaa-o. 
O‘ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and  

by Your Will, You bestow Your Grace upon them. 

Господь, Ты — покровитель и Творец всего живого, и по Своей воле Ты 
даруешь ему Свою благодать. 

 

ਤੂੰ  ਜਾਣਈ ਸਬਸ ਦ ਰਸਤਹ ਤਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ 

tooN jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o. 
You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command. 

Ты знаешь все; словом Своим Ты даешь жизнь и забираешь ее обратно. 
 

ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥੧॥ 

kar aasan ditho chaa-o. ||1|| 
Pervading within the creation, You are watching your own play (creation). 

Наполняя свое творение, Ты созирцаешь Собственную игру (игру 
творения). 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਹਤਯ ਰਭ ਫਾਣੀ ਭਨੁ ਭਾਤਯਆ ਅਣੀਆਰ ਅਣੀਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har paraym banee man maari-aa anee-aalay anee-aa raam raajay. 
The Guru's words, full of love for God, have pierced my mind like a pointed arrow. 

Слова гуру, полные любви к Богу, пронзили мой разум,  
как острая стрела. 

 

ਤਜਸੁ ਰਾਗੀ ੀਯ ਤਯੰਭ ਕੀ ਸ ਜਾਣ ਜਯੀਆ ॥ 

jis laagee peer piramm kee so jaanai jaree-aa. 
Only the person who feels the pain of this love for God, knows how to endure it. 

Лишь человек, который ощущает боль этой любви  
к Богу, знает, как ее вынести. 
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ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸ ਆਿੀ ਭਤਯ ਜੀਵ ਭਯੀਆ ॥ 

jeevan mukat so aakhee-ai mar jeevai maree-aa. 
Such a person becomes free from worldly attachments while still living, as if hehas 

become spiritually alive after death. 

Такой человек обретает свободу от привязанностей к мирскому еще при 
жизни, как будто он стал духовно живым после смерти. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਜਗੁ ਦੁਤਯੁ ਤਯੀਆ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har jag dutar taree-aa. ||2|| 
O‘ God, please unite me, Yourservant Nanak, with the true Guru so that  

I may cross over the terrifying world ocean of vices. 

Господь, прошу, даруй мне, Твоему слуге Нанаку, единство с истинным 
гуру, чтобы я мог пересечь пугающий мировой океан пороков. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahla 1. 

Шалок первого гуру: 
 

ਸਚ ਤਯ ਿੰਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰਡ ॥ 

sachay tayray khand sachay barahmand. 
O‘ Almighty God, True (Eternal) are Your continents, and True are Your solar Systems 

(Your system of creating these continents and solar systems is eternal). 

Всемогущий Господь, истинны (вечны) Твои континенты и солнечные 
системы (Твоя система создания этих континентов и солнечных систем 

вечна). 
 

ਸਚ ਤਯ ਰਅ ਸਚ ਆਕਾਯ ॥ 

sachay tayray lo-a sachay aakaar. 
True (Eternal) are Your worlds, and True is Your creation (Your system of creating these 

worlds and all creation is eternal). 

Истинны (вечны) Твои слова и истинно Твое творение (Твоя система 
создания этих миров и всего творения вечна). 

 
ਸਚ ਤਯ ਕਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥  

sachay tayray karnay sarab beechaar. 
True are Your actions, and all Your thoughts. 

Истинны Твои действия и Твои помышления. 
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ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯੁ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa amar sachaa deebaan. 
True is Your Kingdome, and True is Your Court. 

Истинны царство и суд твои. 
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa hukam sachaa furmaan. 
True is the Command of Your Will, True is Your Order. 

Истинна воля Твоя и повеления Твои. 

 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa karam sachaa neesaan. 
True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace). 

Истинна благодать Твоя, истинны дары Твои (знак Твоей благодати). 
 

ਸਚ ਤੁਧੁ ਆਿਤਹ ਰਿ ਕਯਤੜ ॥  

sachay tuDh aakhahi lakh karorh. 
Millions of persons who meditate upon You are also true. 

Миллионы людей, размышляющих о Тебе, также истинны. 
 

ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ ਸਤਬ ਜਤਯ ॥ 

sachai sabh taan sachai sabh jor. 
The entire creation is supported by Your Eternal power and might. 

Твои сила и могущество поддерживают все творение. 
 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥ 

sachee tayree sifat sachee saalaah. 
True is Your Praise, True is Your Adoration. 

Истинна хвала Твоя, истинно поклонение Твое. 
 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

sachee tayree kudrat sachay paatisaah. 
O‘ True King, everlasting is Your creation. 

Истинный Царь, творение Твое вечно. 
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ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ 

naanak sach Dhi-aa-in sach. 
O Nanak, those who meditate on the True One with loving devotion  

also become True by merging in Him. 

О, Нанак, человек, радостно размышляющий о истинном Господе, также 
обретает истинность, становясь с Ним единым целым. 

 

ਜ ਭਤਯ ਜੰਭ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ 

jo mar jammay so kach nikach. ||1|| 
They who are going through the cycles of birth and death are imperfect (spiritually 

immature) and are not ready to merge with Almighty God. 

Человек, подвластен рождению и смерти, несовершенен (духовно 
незрелый) и не готов стать единым целым со всемогущим Господом. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahla 1 

Салок первого гуру 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa vadaa naa-o. 
Great is His greatness, because His Glory is everlasting. 

Велико величие Его, ведь слава Его вечна. 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa sach ni-aa-o. 
Great is His greatness, because His justice is True. 

Велико величие Его, ведь суд Его истинен. 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa nihchal thaa-o. 
Great is His Greatness, as permanent is His abode. 

Велико величие Его, ведь неизменен дом Его. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaanai aalaa-o. 
Great is His greatness, as He knows our prayers. 

Велико величие Его, ведь Он знает наши молитвы. 
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਫੁਝ ਸਤਬ ਬਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee bujhai sabh bhaa-o. 
Great is His glory, as He understands all our emotions. 

Велика слава Его, ведь Он понимает все наши чувства. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa puchh na daat. 
Great is His greatness, as He gives without being asked. 

Велико величие Его, ведь Он дает даже тогда, когда Его не просят. 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa aapay aap. 
Great is His glory, as He Himself is all-in-all. 

Велика слава Его, ведь в Нем есть все. 
 

ਨਾਨਕ ਕਾਯ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak kaar na kathnee jaa-ay. 
O‘ Nanak, His actions cannot be described. 

О, Нанак, Его действия невозможно описать. 
 

ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥੨॥ 

keetaa karnaa sarab rajaa-ay. ||2|| 
Whatever He has done, or will do, is all by His Own Will. ||2|| 

Все Его прошлые или будущие действия — лишь Его воле. ||2|| 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahla 2 

Салок второго гуру 
 

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚ ਕੀ ਹ ਕਠੜੀ ਸਚ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥ 

ih jag sachai kee hai koth-rhee sachay kaa vich vaas. 
This world is the abode of the Eternal God and He dwells in it. 

Этот мир — дом вечного Господа, в котором Тот обитает. 
 
 
 



19 
 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਇ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਭ ਕਯ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

iknHaa hukam samaa-ay la-ay iknHaa hukmay karay vinaas. 
By His Command, some are merged into Him, and some, by  

His Command, are spiritually destroyed. 

Одним Он повелевает стать с Ним одним целым,  
а других духовно разрушает. 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਕਤਢ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

iknHaa bhaanai kadh la-ay iknHaa maa-i-aa vich nivaas. 
Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly attachments,  

while others are made to remain absorbed in them. 

Одних, по воле Своей, Он освобождает от любви к мирским вещам, а 
другим позволяет погрузнуть в ней. 

 

ਵ ਤਬ ਆਤਿ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਕਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥ 

ayv bhe aakh na jaap-ee je kisai aanay raas. 
No one can say to whom He will put on the right path (who will be rescued  

from drowning in the world-ocean of worldly attachments). 

Никто не знает, кого Он решит наставить на правильный путь (кому не 
даст утонуть в океане мирских привязаностей). 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕਉ ਆਤ ਕਯ ਯਗਾਸੁ ॥੩॥ 

naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3|| 
O‘ Nanak, only that Guru‘s follower comes to understand this  

whom He Himselfenlightens with the Divine knowledge. 

О, Нанак, лишь тот последователь гуру способен осознать это,  
кого Он лично благословляет божественным знанием. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 
 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥ 

naanak jee-a upaa-ay kai likh naavai Dharam bahaali-aa. 
O‘ Nanak, after creating the humans, God installed the judge of  
Righteousness (His Power) to record the account of their deeds. 

О, Нанак, после сотворения человека, Господь поставил судью 
праведности (Свою силу), чтобы тот записывал делачеловека. 



20 
 

ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ ਵਤਿ ਕਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥ 

othai sachay hee sach nibrhai chun vakh kadhay jajmaali-aa. 
There, the mortals are judged solely on the basis of truth and the truth alone; the false 

(evil doers) are marked out and separated from the true ones. 

Смертных судят лишь по истине и только по ней; нечестивых 
(поступающих неправильно) отделяют от праведных. 

 

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਕਾਰ੍ਹ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ॥ 

thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaalHai dojak chaali-aa. 
The false ones find no place in God‘s court and are driven out to suffer in great disgrace 

Неправедным нет места на суде Господа; их  
изгоняют страдать в великом позоре. 

 

ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ ਗ ਹਾਤਯ ਗ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਰਆ ॥ 

tayrai naa-ay ratay say jin ga-ay haar ga-ay se thagan vaali-aa. 
Those who are imbued with the love of Your Name go as winners from  

here, while the dishonest lose the game of life. 

Любящие имя Твое, покидают суд с победой, а  
нечестивые проигрывают игру жизни. 

 

ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥੨॥ 

likh naavai Dharam bahaali-aa. ||2|| 
O‘ God, You have appointed the Righteous Judge to record the  

accounts of the deeds of the mortals. 

Господь, Ты назначил праведного судью, чтобы  
тот записывал дела смертных. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਹਭ ਭੂਯਿ ਭੁਗਧ ਸਯਣਾਗਤੀ ਤਭਰੁ ਗਤਵੰਦ ਯੰਗਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham moorakh mugaDh sarnaagatee mil govind rangaa raam raajay. 
O‘ God, please accept us. We, the ignorant fools have come to Your shelter. 

Господь, просим Тебя, прими нас. Мы, невежественные  
глупцы, пришли под Твой кров. 
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ਗੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਾਇਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਇਕ ਭੰਗਾ ॥ 

gur poorai har paa-i-aa har bhagat ik mangaa. 
It was through the Perfect Guru that I realized God, and I  

begged from Him only for His loving devotion. 

Именно через совершенного гуру я познал Бога, и просил я у  
Него лишь о Его неизменности. 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਫਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਜਤ ਅਨਤ ਤਯੰਗਾ ॥ 

mayraa man tan sabad vigaasi-aa jap anat tarangaa. 
Through the word of the Guru, remembering God, who is like an ocean  

with infinite waves, my mind and body are delighted 

Когда я вспоминаю Бога, подобного океану с бесконечными волнами, 
через слово гуру, мой разум и тело радуются. 

 

ਤਭਤਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥ 

mil sant janaa har paa-i-aa naanak satsangaa. ||3|| 
O‘ Nanak, I have realized God by associating with His devotees  

(saints) in holy congrigation. 

О, Нанак, я познал Бога благодаря общению с его поклонниками 
(святыми) в святом собрании. 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

 salok mehlaa 1. 

Салок первого гуру: 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਦ ਤਵਸਭਾਦੁ ਵਦ ॥ 

vismaad naad vismaad vayd. 
Amazing are the many sound currents, amazing are the many religious scriptures. 

Прекрасны звуки, прекрасны религиозные писания. 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਜੀਅ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਦ ॥ 

vismaad jee-a vismaad bhayd. 
Wonderful are the beings, wonderful are the many secrets of these beings. 

Чудесно творение, чудесны секреты этого творения. 
 
 
 
 



22 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੂ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੰਗ ॥ 

vismaad roop vismaad rang. 
Amazing are the many forms and many colors of these beings. 

Прекрасны облики и цвета этого творения. 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਗ ਤਪਯਤਹ ਜੰਤ ॥ 

vismaad naagay fireh jant. 
I am in a state of amazement watching so many creatures wandering around naked. 

Я с изумлением наблюдаю за тем, как это творение бродит вокруг нагим. 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਣੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਾਣੀ ॥ 

vismaad pa-un vismaad paanee. 
I am wonderstruck observing the wind and the water 

Я с изумлением наблюдаю за ветром и водой. 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਅਗਨੀ ਿਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥ 

vismaad agnee khaydeh vidaanee. 
It is amazing, how the fire is displaying its own astonishing plays. 

Как поразительны игры огня, которые он сам демонстрирует. 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਧਯਤੀ ਤਵਸਭਾਦੁ ਿਾਣੀ ॥ 

vismaad Dhartee vismaad khaanee. 
I am astonished looking at the earth sustaining the creatures from all sources of life. 

Я с изумлением смотрю на землю, источники которой питают все живое. 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਤਦ ਰਗਤਹ ਯਾਣੀ ॥ 

vismaad saad lageh paraanee. 
It is amazing how the mortals are involved in the enjoyment of Your bounties. 

Так удивительно наблюдать за тем, как смертные наслаждаются Твоими 
щедротами. 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸੰਜਗੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਵਜਗੁ ॥ 

vismaad sanjog vismaad vijog. 
Astonishing is the process through which people are being united or separated 

Как поразителен процесс единения и разъединения людей. 
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ਤਵਸਭਾਦੁ ਬੁਿ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਗੁ ॥ 

vismaad bhukh vismaad bhog. 
O‘ God, it is amazing to see that somewhere there is so much hunger  

and at other places things are being enjoyed in plenty. 

Господь, так удивительно, что пока в одних местах господствует голод, в 
других есть изобилие. 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਸਪਤਤ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਰਾਹ ॥ 

vismaad sifat vismaad saalaah. 
It is amazing to see that somewhere that You, theCreator, 

 is being praised and eulogized, 

Так удивительно, что есть места, где Тебя,  
Творца, прославляют и превозносят. 

 
ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਝੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯਾਹ ॥ 

vismaad ujharh vismaad raah. 
It is just astonishing to see that somewhere there is wilderness and  

at other places there are nicely laid out paths. 

Так удивительно, что есть и пустынные места, и места с красиво 
вымощенными тропинками. 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨੇੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਦੂਤਯ ॥ 

vismaad nayrhai vismaad door. 
It is amazing that some say You are near; others say You are far off, 

Так удивительно, что одни говорят, что Ты рядом, 
 а другие — что Ты далеко. 

 
ਤਵਸਭਾਦੁ ਦਿ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥ 

vismaad daykhai haajraa hajoor. 
It is amazing that some see You right besides them (pervading everywhere). 

Так удивительно, что некоторые видят, что Ты рядом  
(пребываешь во всем). 

 

ਵਤਿ ਤਵਡਾਣੁ ਯਤਹਆ ਤਵਸਭਾਦੁ ॥ 

vaykh vidaan rahi-aa vismaad. 
Beholding these wonders, I am wonder-struck. 

Я с изумлением смотрю на эти чудеса. 
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ਨਾਨਕ ਫੁਝਣੁ ੂਯ ਬਾਤਗ ॥੧॥ 

naanak bujhan poorai bhaag. ||1|| 
O‘ Nanak, those who understand these astounding wonders of  

Yours are blessed with perfect destiny. 

О, Нанак, судьба человека, способного постичь Твои  
поразительные чудеса, совершенна. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahlla 1 

Салок первого гуру: 
 

ਕੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਕੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਿ ਸਾਯੁ ॥ 

kudrat disai kudrat sunee-ai kudrat bha-o sukh saar. 
Whatever is seen, or whatever is heard in the nature is all the wonder of Your power. The 

revered fear of Yours which is the essence of peace, is all Your play. 

Все видимое и слышимое в природе — это чудеса Твоей силы. Твой 
благоговейный страх, который и есть сущность мира, — Твоя игра. 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਆਕਾਯੁ ॥ 

kudrat paataalee aakaasee kudrat sarab aakaar. 
It is Your power, which is being displayed in the nether worlds and  

the skies, and all the forms of the universe. 

Все это Твоя сила, проявляющаяся в нижних мирах и  
небесах, и во всех формах Вселенной. 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਵਦ ੁਯਾਣ ਕਤਫਾ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

kudrat vayd puraan kataybaa kudrat sarab veechaar. 
The vedas, the puranas, the semitic books and the thoughts  

expressed in these, have been possible by Your power. 

Веды, пураны, книги семитов и мысли, выраженные в них, увидели мир 
лишь благодаря Твоей силе. 

 
ਕੁਦਯਤਤ ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣੁ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯੁ ॥ 

kudrat khaanaa peenaa painHan kudrat sarab pi-aar. 
It is Your underlying energy, which is working behind the phenomena of eating,  

drinking, dressing up and the feeling of love in the living beings. 

Именно Твоя энергия скрывается за такими явлениями как питание, 
способность пить, одеваться и чувством любви, наполняющим все живое. 
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ਕੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰਗੀ ਕੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ 

kudrat jaatee jinsee rangee kudrat jee-a jahaan. 
By Your Power come the species of all kinds and colors; by Your  

Power the living beings of the world exist. 

Ты силен производит на свет новые виды разнообразных  
цветов; Ты силен давать жизнь творению. 

 
ਕੁਦਯਤਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

kudrat naykee-aa kudrat badee-aa kudrat maan abhimaan. 
Even all the virtues, the evils, the honors and dishonors are  

happening as per Your power and will. 

Даже добродетели, пороки, почтение и бесчестье —  
результат Твоей силы и воли. 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਕੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਿਾਕੁ ॥ 

kudrat pa-un paanee baisantar kudrat Dhartee khaak. 
By Your Power wind, water and fire exist; by Your Power earth and dust exist. 

Сила Твоя образует ветер, воду и огонь; земля и  
пепел были образованы Твоей силой. 

 

ਸਬ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਤੂੰ  ਕਾਤਦਯੁ ਕਯਤਾ ਾਕੀ ਨਾਈ ਾਕੁ ॥ 

sabh tayree kudrat tooN kaadir kartaa paakee naa-ee paak. 
O‘ God, everything is in Your Power, You are the all-powerful Creator.  

Your Name is the Holiest of the Holy. 

Господь, Тебе подвладно все, Ты — всемогущий Творец.  
Имя Твое святейшее из святых. 

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਯ ਵਿ ਵਯਤ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ॥੨॥ 

naanak hukmai andar vaykhai vartai taako taak. ||2|| 
O‘ Nanak, He cherishes the creation by His command, and  

pervades everywhere all by Himself. 

О, Нанак, Он, по Своему повелению, дорожит всем  
творением и наполняет все вокруг. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 3 
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ਆੀਨ੍ਹ ਬਗ ਬਤਗ ਕ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ 

aapeenHai bhog bhog kai ho-ay bhasmarh bha-ur siDhaa-i-aa. 
After living through the pains and pleasures of life, mortal‘s body is  

reduced to a pile of dust and the soul departs. 

Испытав страдания и радости жизни, тело смертного превращается в 
пепел, и душа покидает то тело. 

 

ਵਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯੁ ਗਤਰ ਸੰਗਰੁ ਘਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥ 

vadaa ho-aa duneedaar gal sangal ghat chalaa-i-aa. 
When a person entangled in worldly affairs dies, he is led away  

to the court of the righteous Judge like a criminal. 

После смерти человек, погрузнувший в мирских заботах, словно 
преступник, отправляется на суд праведного судьи. 

 
ਅਗ ਕਯਣੀ ਕੀਯਤਤ ਵਾਚੀ ਫਤਹ ਰਿਾ ਕਤਯ ਸਭਝਾਇਆ ॥ 

agai karnee keerat vaachee-ai bahi laykhaa kar samjhaa-i-aa. 
There, the account of his good and bad deeds is thoroughly explained to him. 

На суде ему подробно разъясняют его хорошие и плохие дела. 

 

ਥਾਉ ਨ ਹਵੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਕਆ ਯੂਆਇਆ ॥ 

thaa-o na hovee pa-udee-ee hun sunee-ai ki-aa roo-aa-i-aa. 
While receiving severe punishment for his evil deeds, he  
finds no place to hide and no one hears his cries of pain. 

Получив суровое наказание за свои злые поступки, такому человеку 
негде спрятаться; никто не слышит его плача. 

 

ਭਤਨ ਅੰਧ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

man anDhai janam gavaa-i-aa. ||3|| 
Due to the ignorance, he has wasted the precious human life in vain 

Из-за своего невежества он напрасно растратил свою драгоценную 
человеческую жизнь. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
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ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਤਯ ਰਬ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

deen da-i-aal sun bayntee har parabh har raa-i-aa raam raajay. 
O‘ God, the merciful Master of the meek, please listen to my prayer. 

Боже, милосердный Господь кротких, услышь мою молитву. 

 

ਹਉ ਭਾਗਉ ਸਯਤਣ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਤਿ ਾਇਆ ॥ 

ha-o maaga-o saran har naam kee har har mukh paa-i-aa. 
O‘ God, I seek the refuge of Your Name. If You bestow Your grace,  

only then I can utter Your Name. 

Господь, я ищу прибежища в Твоем имени. Лишь по милости Твоей я 
могу произнести твое имя. 

 

ਬਗਤਤ ਵਛਰੁ ਹਤਯ ਤਫਯਦੁ ਹ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾਇਆ ॥ 

bhagat vachhal har birad hai har laaj rakhaa-i-aa. 
It is God‘s nature that He loves His devotees and saves their honor. 

Любовь к Своим поклонникам и желание защищать  
их честь — это природа Бога. 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਯਣਾਗਤੀ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 

jan naanak sarnaagatee har naam taraa-i-aa. ||4||8||15|| 
O‘ God, Your servant Nanak has come to Your sanctuary, please unite me  

with Your Name and help me swim across the worldly ocean of vices. 

Господь, Твой слуга Нанак пришел в твое святилище, чтобы просить Тебя 
даровать ему единение с Твоим именем и помочь ему переплыть мирской 

океан пороков. 
 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahhala 1 

Шалок первого гуру: 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਵਣੁ ਵਹ ਸਦਵਾਉ ॥ 

bhai vich pavan vahai sadvaa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that  

the wind keeps blowing forever. 

Именно страх Господень (согласно священному закону)  
повелевает ветру дуть вечно. 
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ਬ ਤਵਤਚ ਚਰਤਹ ਰਿ ਦਯੀਆਉ ॥ 

bhai vich chaleh lakh daree-aa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that thousands of rivers are flowing. 

Именно страх Господень (согласно священному закону) повелевает 
тысячам рек течь. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢ ਵਗਾਤਯ ॥ 

bhai vich agan kadhai vaygaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that fire is performing the assigned tasks. 

Именно страх Господень (согласно священному закону) повелевает огню 
исполнять поставленные ему поручения. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich Dhartee dabee bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the earth is  

buried under the load of everything on earth. 

Именно страх Господень (согласно священному закону)  
погреб землю под бременем всего земного. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਇੰਦੁ ਤਪਯ ਤਸਯ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich ind firai sir bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that king Indra (the god of rain) in the 

form of clouds is hanging upside down as if walking on its head . 

Именно страх Господень (согласно священному закону) повелел царю 
Индру (бога дождя) в форме облака повиснуть верх ногами, что кажется 

будто он ходит на голове. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ ॥ 

bhai vich raajaa Dharam du-aar. 
It is in the fear of God that the Righteous Judge of Dharma stands at  

His door-step (working under His Divine law). 

Именно страх Господень поставил праведного судью Дхармы у Его 
порога, чтобы тот работал согласно Его праведному закону. 



29 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਸੂਯਜੁ ਬ ਤਵਤਚ ਚੰਦੁ ॥ਕਹ ਕਯੜੀ ਚਰਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

bhai vich sooraj bhai vich chand. koh karorhee chalat na ant. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sun and the moon move millions 

of miles and there is no end to their movement. 

Именно страх Господень (согласно священному закону) повелевает 
солнцу и луне проходить миллионны километров, и нет конца их ходу. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥ 

bhai vich siDh buDh sur naath. 
Even the Siddhas (men of miracles), the Buddhas( men of wisdom), the demi-gods and 

the Yogis,all live in the fear of God (under His command) 

Даже сиддхи (люди чудес), буддисты (люди мудрости), полубоги и йоги 
живут в страхе Господнем (повинуются ему). 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ॥ 

bhai vich aadaanay aakaas. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sky is stretched over the earth 

Именно страх Господень (согласно священному закону) расположил небо 
над землей. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥ 

bhai vich joDh mahaabal soor. 
The warriors and the most powerful heroes are also in the fear of God (under His will) 

Воины и самые могущественные герои живут в страхе Господнем 
(повинуясь Его воле). 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ੂਯ ॥ 

bhai vich aavahi jaaveh poor. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that multitudes of  

humans and creatures take birth and die. 

Именно страх Господень (согласно священному закону) дает и забирает 
жизнь у тысяч людей и животных. 

 

ਸਗਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਿਆ ਤਸਤਯ ਰਿੁ ॥ 

sagli-aa bha-o likhi-aa sir laykh. 
It is written for the entire creation to remain under the fear of God (under the divine law). 

Все это написано для того, чтобы все творение пребывало в страхе 
Господнем (согласно священному закону). 
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ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਕੁ ॥੧॥ 

naanak nirbha-o nirankaar sach ayk. ||1|| 
O‘ Nanak, only the eternal and formless God is without any fear (without any limitation). 

О, Нанак, лишь вечный и не имеющий облика Господь лишен всякого 
страха (всяких ограничений). 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahla 1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹਤਯ ਕਤ ਯਾਭ ਯਵਾਰ ॥ 

naanak nirbha-o nirankaar hor kaytay raam ravaal. 
O‘ Nanak, it is only the formless God alone who is fearless (without limitations); myriads 

of other gods like lord Rama are insignificant before Him. 

О, Нанак, лишь не имеющий облика Господь лишен всякого страха 
(всяких ограничений); несметное количество других богов, как, 

например, бог Рама, ничтожны перед Ним. 
 

ਕਤੀਆ ਕੰਨ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥ 

kaytee-aa kanH kahaanee-aa kaytay bayd beechaar. 
There are so many stories about lord Krishna, so many who reflect over the Vedas. 

Есть так много историй о боге Кришна; так много тех, кто размышляет 
над Ведами. 

 

ਕਤ ਨਚਤਹ ਭੰਗਤ ਤਗਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

kaytay nacheh mangtay girh murh pooreh taal. 
Many act as beggars who dance around and around to the beat of drums. 

Многие поступают, как нищие, которые бесцельно танцуют под бой 
барабанов. 

 

ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥ 

baajaaree baajaar meh aa-ay kadheh baajaar. 
Many of these performers come to the marketplaces and perform their shows. 

Многие из этих артистов приходят на рынки, где и  
выступают со своими шоу. 
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ਗਾਵਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥ 

gaavahi raajay raanee-aa boleh aal pataal. 
Acting as kings and queens, they sing about their tails and narrate irrelevant stories. 

Держа себя, как короли и королевы, они поют о своих хвостах и 
рассказывают воображаемые истории. 

 
ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਭੁੰ ਦੜ ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਹਾਯ ॥ 

lakh taki-aa kay mund-rhay lakh taki-aa kay haar. 
They talk about the expensive earrings and necklaces of the kings and queens, costing 

hundreds of thousands of rupees. 

Они рассказывают о дорогих серьгах и ожерельях королей и королев, 
которые стоят сотни тысяч рупий. 

 
ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਨ ਹਵਤਹ ਛਾਯ ॥ 

jit tan paa-ee-ah naankaa say tan hoveh chhaar. 
O‘ Nanak, they don't realize that the bodies on which these necklaces  

and earrings are worn, will ultimately turn into ashes. 

О, Нанак, они не понимают, что тела, которые украшают эти серьги и 
ожерелья, однажды превратятся в пепел. 

 

ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਰੀਈ ਢੂਢੀ ਕਥਨਾ ਕਯੜਾ ਸਾਯੁ ॥ 

gi-aan na galee-ee dhoodhee-ai kathnaa karrhaa saar. 
Divine wisdom cannot be obtained through mere words. To explain how to obtain divine 

knowledge is extremely difficult like chewing steel. 

Божественное знание невозможно обрести простыми разговорами 
(рассказами о королях и королевах). Объяснить, как обрести 

божественное знание, так же сложно, как и съесть сталь. 
 

ਕਯਤਭ ਤਭਰ ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਕਭੁ ਿੁਆਯੁ ॥੨॥ 

karam milai taa paa-ee-ai hor hikmat hukam khu-aar. ||2|| 
It is only by the Grace of God that the Divine wisdom is obtained; all other efforts and 

commands lead to nothing but frustration. 

Лишь милость Господня способна даровать божественную мудрость; 
какие-либо другие усилия или повеления ведут лишь к разочарованию. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 
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ਨਦਤਯ ਕਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਇਆ ॥ 

nadar karahi jay aapnee taa nadree satgur paa-i-aa. 
O‘ God, only when You cast Your Glance Of Grace, then by  

Your Grace one meets the true Guru. 

Господь, человек способен встретить истинного гуру лишь по Твоей 
милости, когда Ты бросаешь на него Свой милостивый взгляд. 

 

ਹੁ ਜੀਉ ਫਹੁਤ ਜਨਭ ਬਯੰਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ayhu jee-o bahutay janam bharammi-aa taa satgur sabad sunaa-i-aa. 
This soul wandered through many births, until the True Guru  

uttered to him the Divine Word. 

Эта душа перерождалась множество раз, пока истинный гуру не произнес 
к ней божественное слово. 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਸਤਬ ਸੁਤਣਅਹੁ ਰਕ ਸਫਾਇਆ ॥ 

satgur jayvad daataa ko nahee sabh suni-ahu lok sabaa-i-aa. 
O‘ all people listen carefully, there is no benefactor as great as the true Guru. 

О, народ, нет более величественного покровителя, чем истинный гуру. 
 

ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinHee vichahu aap gavaa-i-aa. 
Those, who have shed their self-conceit from within, have realized  

God upon meeting the true Guru. 

Человек, преодолевший собственную гордыню, познал Господа через 
встречу с истинным гуру. 

 

ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 

jin sacho sach bujhaa-i-aa. ||4|| 
Only the true Guru reveals the truth about the Eternal God. 

Лишь истинный гуру способен открыть истину о вечном Господе. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
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ਗੁਯਭੁਤਿ ਢੂੰ ਤਢ ਢੂਢਤਦਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ ਰਧਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay. 
After searching and seeking God through the Guru, I have  

found my friend, God, within myself. 

Пытаясь найти Бога через гуру, я нашел своего друга, Бога, внутри себя. 
 

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਟ ਗੜ ਤਵਤਚ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਸਧਾ ॥ 

kanchan kaa-i-aa kot garh vich har har siDhaa. 
It feels as if my body has become like a golden fortress and God has become 

manifest in it by Guru's grace. 

Мне кажется, что мое тело стало подобно золотой крепости, в которой по 
милости гуру проявился Бог. 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਹੀਯਾ ਯਤਨੁ ਹ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਵਧਾ ॥ 

har har heeraa ratan hai mayraa man tan viDhaa. 
I find that God's Name is precious like a jewel or a diamond that has pierced my 

mind and body (and made me a soft hearted person). 

Я осознал, что имя Бога подобно драгоценному камню или алмазу, 
который пронзил мой разум и тело (и сделал мое сердце мягким). 

 

ਧੁਤਯ ਬਾਗ ਵਡ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਯਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥ 

Dhur bhaag vaday har paa-i-aa naanak ras gudhaa. ||1|| 
O‘ Nanak, due to pre-ordained good fortune, I have realized God and I am 

saturated with the relish of God‘s Name 

О, Нанак, благодаря уготованной доле я познал Бога, и радость о имени 
Его наполнила меня. 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥  

Salok Mahla 1 

Шалок первого гуру: 
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ਘੜੀਆ ਸਬ ਗੀਆ ਹਯ ਕੰਨ੍ਹ ਗਾਰ ॥  

gharhee-aa sabhay gopee-aa pahar kanH gopaal. 
Using the analogy of the legend of the plays of lord Krishna, Guu ji says: this world 
is like a play of God in which all the Gharian (hours) are like the Gopis (milkmaids) 

of lord Krishnaand all the Pehrs (time period of three hours) are like Krishnas. 

Проведя аналогию с легендой о играх бога Кришну, Гуру Джи говорит: 
«Этот мир похож на игру Господа, в которой все гарьяны (часы) 

напоминают гопи (пастушек) бога Кришны, а все перы (промежуток 
времени в три часа) — кришнаитов. 

 
ਗਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਅਵਤਾਯ ॥ 

gahnay pa-un paanee baisantar chand sooraj avtaar. 
The air, water and fire are like the ornaments worn by the Gopis; the sun and moon 

are like two incarnations. 

Воздух, вода и огонь подобны украшениям гопи, а солнце и луна — двум 
воплощениям. 

 

ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਵਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰਜਾਰ ॥ 

saglee Dhartee maal Dhan vartan sarab janjaal. 
The entire earth is like material goods needed for the play and the worldly 

entanglements are like the supplies for staging this play. 

Вся земля подобна материальным благам, необходимым для игры, а 
мирские трудности — это предметы, необходимые для этой игры. 

 

ਨਾਨਕ ਭੁਸ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਿਾਇ ਗਇਆ ਜਭਕਾਰੁ ॥੧॥ 

naanak musai gi-aan vihoonee khaa-ay ga-i-aa jamkaal. ||1|| 
O‘ Nanak, without the divine knowledge, the entire humanity is  

being deceived and consumed by the demon of death. 

О, Нанак, без божественного знания все человечество будет обмануто и 
поглощено демоном смерти. 

 
ਭਃ ੧ ॥ 

Mahla 1 

Салок первого гуру: 
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ਵਾਇਤਨ ਚਰ ਨਚਤਨ ਗੁਯ ॥ 

vaa-in chaylay nachan gur. 
In this play of God, the disciples play the music and their gurus dance. 

В этой игре Господа ученики играют на музыкальных инструментах, а 
гуру танцуют. 

 

ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥ 

pair halaa-in fayrniH sir. 
While dancing, they kick around their feet and turn around their heads. 

Танцуя, они размахивают ногами и вертят головой. 

 

ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾਵਾ ਝਾਟ ਾਇ ॥ 

ud ud raavaa jhaatai paa-ay. 
The dust flies and falls upon their heads. 

Пепел кружит и падает на их головы. 

 

ਵਿ ਰਕੁ ਹਸ ਘਤਯ ਜਾਇ ॥ 

vaykhai lok hasai ghar jaa-ay. 
Beholding them in this condition, people laugh and then go back to their homes. 

Видя их состояние, люди смеються, после чего идут домой. 

 
ਯਟੀਆ ਕਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

rotee-aa kaaran pooreh taal. 
(The players do not enact these shows to impart any wisdom to the audience), they 

are just dancing to earn their living. 

Этими шоу они не пытаются донести какую-либо мудрость, они танцуют, 
чтобы заработать себе на жизнь. 

 
ਆੁ ਛਾੜਤਹ ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

aap pachhaarheh Dhartee naal. 
They throw themselves upon the ground. 

Они падают на землю. 
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ਗਾਵਤਨ ਗੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ੍ਹ ॥ 

gaavan gopee-aa gaavan kaanH. 
They sing disguised as the milkmaids and Krishna. 

Они поют в костюмах пастушек и бога Кришна. 

 
ਗਾਵਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥ 

gaavan seetaa raajay raam. 
They sing disguised as Sita, Rama and other kings. 

Они поют в костюмах Ситы, Рамы и других богов. 

 

ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ॥ 

nirbha-o nirankaar sach naam. 
But the fear-free formless God, whose Name is eternal 

Но бесстрашного и не имеющего облика Господа, Чье имя вечно 

 
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਰ ਜਹਾਨੁ ॥ 

jaa kaa kee-aa sagal jahaan. 

и Который создал весь мир, 

 
ਸਵਕ ਸਵਤਹ ਕਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥ 

sayvak sayveh karam charhaa-o. 
is remembered by only those who are always in great spirits by the Grace of God. 

помнят лишь те, чей дух, по милости Господней, всегда наполнен 
радостью. 

 
ਤਬੰਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

bhinnee rain jinHaa man chaa-o. 
Such devotees, whose mind is filled with love for God; their night of life is 

embellished with Divine relish. 

Ночь жизни поклонников, чей разум исполнен любовью к Господу, 
наполнена божественным счастьем. 

 

ਤਸਿੀ ਤਸਤਿਆ ਗੁਯ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

sikhee sikhi-aa gur veechaar. 
Those who have learnt this by following the Guru's teachings, 

Человеку, который осознал это благодаря учению гуру, 
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ਨਦਯੀ ਕਯਤਭ ਰਘਾ ਾਤਯ ॥ 

nadree karam laghaa-ay paar. 
God helps them cross over the worldly ocean of vices by His glance of Grace.. 

Господь, по благодати Своей, помогает пересечь мирской океан пороков. 

 

ਕਰੂ ਚਯਿਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ 

koloo charkhaa chakee chak. 
(Salvation cannot be achieved by jumping and dancing around, see how many 

things and creatures are uselessly roaming around in circles). For example, the oil-
press, the spinning wheel, the grinding stones, the potter's wheel, 

(Спасение невозможно обрести подскакиваниями и танцами; великое 
множество созданий бесполезно вертятся по кругу). Среди них: 

маслобойки, прялки, точильные камни, гончарные круги, 

 
ਥਰ ਵਾਯਰ ਫਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ 

thal vaarolay bahut anant. 
the numerous, countless whirlwinds in the desert 

огромное количество ураганов, что в пустынях, 

 
ਰਾਟੂ ਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ 

laatoo maaDhaanee-aa angaah. 
the spinning tops, the churning sticks, the threshers, 

волчки, палочки для сбивания молока, молотилки, 

 
ੰਿੀ ਬਉਦੀਆ ਰਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 

pankhee bha-udee-aa lain na saah. 
the birds that don't even stop for breathing while flying around, 

птици, которые не останавливаются даже для того, чтобы сделать вдох, 
 

ਸੂ ਚਾਤੜ ਬਵਾਈਅਤਹ ਜੰਤ ॥ 

soo-ai chaarh bhavaa-ee-ah jant. 
mounted on a sharp stake, creatures are whirled around 

существа, насаженные на острый кол. 
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ਨਾਨਕ ਬਉਤਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

naanak bha-udi-aa ganat na ant. 
-O Nanak, there is no limit to the number of things and beings,  

who are being so whirled around. 

О, Нанак, нет предела количеству вещей и существ,  
которые вертятся по кругу. 

 

ਫੰਧਨ ਫੰਤਧ ਬਵਾ ਸਇ ॥ 

banDhan banDh bhavaa-ay so-ay. 
Similarly, binding the beings in Bonds of Maya, God whirls them around. 

Точно также Господь кружит вокруг себя творение, 
 связанное узами майя. 

 
ਇ ਤਕਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pa-i-ai kirat nachai sabh ko-ay. 
Everybody is dancing this worldly dance according to their destiny  

based on their past deeds. 

Каждый танцует этот мирской танец в соответствии со своей судьбой, 
основанной на его прошлых делах. 

 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥ 

nach nach haseh chaleh say ro-ay. 
The mortals, who laugh while dancing, cry when they depart from this world. 

Смертные, которые смеются во время танца, покидая этот мир, плачут. 

 

ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥ 

ud na jaahee siDh na hohi. 
By dancing around, they do not achieve a higher spiritual state,  

nor do they become proficient in worldly affairs. 

Танец не способен дать им ни высшего духовного состояния, ни опыта в 
мирских делах. 

 
ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਭਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

nachan kudan man kaa chaa-o. 
All their dancing and jumping around is merely an amusement of mind. 

Все их танци и подскакиваниями — всего лишь развлечение разума. 
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ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥੨॥ 

naanak jinH man bha-o tinHaa man bhaa-o. ||2|| 
O‘ Nanak, only those can have the love for God in mind, who  

have the revered fear of God in mind. 

О, Нанак, лишь разум человека, имеющего страх Господен, способен 
любить Господа. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 5 
 

ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥ 

 naa-o tayraa nirankaar hai naa-ay la-i-ai narak na jaa-ee-ai. 
O‘ God, Your Name is the formless One; by remembering You with loving devotion 

we do not go to hell (do not suffer). 

Господь, имя Твое не имеет облика; любовь к Тебе способна спасти нас 
от ада (страданий). 

 

ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਦ ਿਾਜ ਆਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 

jee-o pind sabh tis daa day khaajai aakh gavaa-ee-ai. 
Our soul and body belong to Him, whatever we consume is given  

by Him; saying anything else is a waist. 

Наша душа и тело принадлежат Ему, Он дает нам пропитание; нет 
смысла добавлять что-либо еще. 

 

ਜ ਰੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਕਤਯ ੰੁਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈ ॥ 

jay lorheh changa aapnaa kar punnhu neech sadaa-ee-ai. 
If you are looking for your wellbeing, remain humble  

even after doing virtuous deeds. 

Если вы ищите благополучия, оставайтесь смеренным даже после 
совершения добрых дел. 
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ਜ ਜਯਵਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯੁ ਵਸ ਕਯਦੀ ਆਈ ॥ 

jay jarvaanaa parharai jar vays karaydee aa-ee-ai. 
Even if a person tries to push away the signs old age, still, the  

old age comes disguised in different ways. 

Если человек пытается отодвинуть старость, она, замаскировавшись, все 
равно придет. 

 

ਕ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥੫॥ 

ko rahai na bharee-ai paa-ee-ai. ||5|| 
when one's cup of life is full (the preordained span of life is complete),  

then no one can stay alive in this world. 

Когда чаша жизни человека полна (предопределенная 
продолжительность жизни завершена), он больше не может оставаться в 

этом мире. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਤਨਤ ਿੜੀ ਭੁੰ ਧ ਜਫਤਨ ਫਾਰੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥  

panth dasaavaa nit kharhee munDh joban baalee raam raajay. 
O‘ my true Guru, I stand at your door-step asking the way to God‘s abode like a 

young and naive bride. 

Мой истинный гуру, стоя на пороге твоей двери, я, как юная и наивная 
невеста, спрашивая дорогу в обитель Бога. 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਚਤਾਇ ਗੁਯ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ ਚਾਰੀ ॥ 

har har naam chaytaa-ay gur har maarag chaalee. 
O‘ my true Guru, help me remember God and bless me so that I follow the path 

leading to Him. 

Мой истинный гуру, помоги мне вспомнить Бога и благослови меня, чтобы 
я избрал путь, ведущий к Нему. 
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ਭਯ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ਹ ਹਉਭ ਤਫਿੁ ਜਾਰੀ ॥ 
mayrai man tan naam aaDhaar hai ha-umai bikh jaalee. 

The Name of God is the Support of my mind and body; by virtue of which I may 
burn away the poison of ego in me. 

Имя Божье — опора моему разуму и телу, благодаря которой я могу 
сжечь яд гордыни, отравляющий меня. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ਫਨਵਾਰੀ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har har mili-aa banvaalee. ||2|| 
Nanak says, O‘ God unite me with the true Guru. Whosoever has ever realized God 

has done so through the True Guru. 

Нанак говорит: «Господь, даруй мне единение с истинным гуру. Всякий, 
кому удалось познать Бога, сделал это через истинного гуру». 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 

 Шалок первого гуру: 
 

ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਕਯਤਹ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 
musalmaanaa sifat saree-at parh parh karahi beechaar. 

The Muslims praise the Islamic law; they read and reflect upon it. 

Мусульмане прославляют исламский закон; они читают его и 
размышляют над ним. 

 

ਫੰਦ ਸ ਤਜ ਵਤਹ ਤਵਤਚ ਫੰਦੀ ਵਿਣ ਕਉ ਦੀਦਾਯੁ ॥ 
banday say je paveh vich bandee vaykhan ka-o deedaar. 

According to them, God‘s servants are only those who become prisoner ofIslamic 
law to see God's Vision. 

Они верят, что слугой Господа может быть лишь тот человек, который, 
чтобы увидеть Господне виденье, стал узником исламского закона. 

 

ਤਹੰਦੂ ਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯੁ ॥ 

hindoo saalaahee saalaahan darsan roop apaar. 
The Hindus praise the praiseworthy, beautiful and limitless God through their 

scriptures. 

Индусы, через свои священные писания, прославляют достойного 
похвалы, прекрасного и безграничного Бога. 
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ਤੀਯਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਗਯ ਵਾਸੁ ਫਹਕਾਯੁ ॥ 
tirath naaveh archaa poojaa agar vaas behkaar. 

They bathe at sacred shrines of pilgrimage, make offerings, and burn incense 
before idols. 

Они совершают омовения в священных местах паломничества, 
совершают жертвоприношения и воскуривают благовония перед 

идолами. 
 

ਜਗੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆਵਤਨ੍ਹ ਜਤ ਅਰਿ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯ ੁ॥  

jogee sunn Dhi-aavniH jaytay alakh naam kartaar. 
The Yogis contemplate on God in the form of 'cosmic void' and call the Creator as 

"Alakh" (incomprehensible). 

Йоги представляют Господа в облике «космической пустоты» и называют 
Творца «Алахом», что значит непостижимый. 

 

ਸੂਿਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਯੁ ॥ 
sookham moorat naam niranjan kaa-i-aa kaa aakaar. 

According to the Yogis, God is intangible, unaffected by Maya and the entire 
Universe is like the form of His body. 

Йоги верят, что Господь неосязаем, не подвержен влиянию майя, а 
Вселенная напоминает очертания Его тела. 

 

ਸਤੀਆ ਭਤਨ ਸੰਤਿੁ ਉਜ ਦਣ ਕ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 
satee-aa man santokh upjai daynai kai veechaar. 

The Charitable people, the thought of giving for charity brings contentment in their 
minds. 

Мысль о милостыни приносит радость благотворительным людям. 
 

ਦ ਦ ਭੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸਬ ਕਯ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 
day day mangeh sahsaa goonaa sobh karay sansaar. 

But they give charity with selfish intentions, because in their mind they ask God for 
thousand-fold more than what they give and they expect the world to glorify their 

giving. 

Но они дают милостыню с эгоистическими намерениями, потому что 
просят у Господа в тысячу раз больше того, что дают. Они также 

ожидают, что мир восхвалит их милостыню. 
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ਚਯਾ ਜਾਯਾ ਤ ਕੂਤੜਆਯਾ ਿਾਯਾਫਾ ਵਕਾਯ ॥ 
choraa jaaraa tai koorhi-aaraa khaaraabaa vaykaar. 

On the other hand, there are many thieves, adulterers, liars, evil doers and wicked 
people also in the world, 

С другой стороны, в мире полно воров, прелюбодеев, лжецов, злодеев и 
злых людей, 

 

ਇਤਕ ਹਦਾ ਿਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਕਾਈ ਕਾਯ ॥ 
ik hodaa khaa-ay chaleh aithaa-oo tinaa bhe kaa-ee kaar. 

who, by indulging in sinful acts, negate the merits of their past good deeds and 
depart empty handed from the world. 

которые, предаваясь греховным делам, теряют награды за свои прошлые 
добрые дела и с пустыми руками покидают этот мир. Какая 

небережливость. 
 

ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰਆ ਆਕਾਯਾ ਆਕਾਯ ॥ 
jal thal jee-aa puree-aa lo-aa aakaaraa aakaar. 

In variousworlds and galaxies, there are so many kinds of creatures living in water 
and on land. 

Великое множество разнообразных существ, обитающих в воде и на 
суше, населяют разные миры и галактики. 

 

ਇ ਤਜ ਆਿਤਹ ਸੁ ਤੂੰ ਹ ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥ 

o-ay je aakhahi so tooNhai jaaneh tinaa bhe tayree saar. 
O‘ God, only You know what those creatures ask for. They depend upon You for 

their sustenance. 

Господь, лишь Ты знаешь, чего желают эти существа. Ты даешь им 
пропитание. 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਬੁਿ ਸਾਰਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ॥ 
naanak bhagtaa bhukh saalaahan sach naam aaDhaar. 

O‘ Nanak, the true devotees always have the longing to sing His praises and the 
eternal Name of God is their only support. 

О, Нанак, истинные ученики всегда стремятся прославлять Господа. 
Вечное имя Его — их единственная опора. 
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ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਾ ਛਾਯੁ ॥੧॥ 

sadaa anand raheh din raatee gunvanti-aa paa chhaar. ||1|| 
They always live in eternal bliss and consider themselves like the dust of the feet of 

the virtuous people (true devotees). 

Они всегда пребывают в блаженстве и считают себя пылью, упавшей со 
стоп добродетельных людей (истинные поклонники). 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 

Салок первого гуру: 
 

ਤਭਟੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਕੀ ੜ ਈ ਕੁਤਭ੍ਹਆਯ ॥ 
mitee musalmaan kee payrhai pa-ee kumHi-aar. 

Referring to the belief by some Muslims that Hindus will go to Hell because they 
burn their dead instead of burying them, Guru ji says: the remains of a Muslim 

sometimes end up as clay on the potter‘s wheel. 

Ссылаясь на веру некоторых мусульман в то, что индусы попадут в ад, 
потому что они сжигают своих мертвых вместо того, чтобы погребать их, 
гуру Джи говорит: «Иногда останки мусульманина становятся глиной на 

гончарном круге». 
 

ਘਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਰਦੀ ਕਯ ੁਕਾਯ ॥ 

gharh bhaaNday itaa kee-aa jaldee karay pukaar. 
The potter molds the clay into pots and bricks (and puts them into a burning kiln). 

While burning, (the clay crackels as if) it is wailing loud for help. 

Гончар делает из глины горшки и кирпичи, после чего помещает их в 
печь. Треск, исходящий от глины во время процесса обжига, напоминает 

вопль о помощи. 
 

ਜਤਰ ਜਤਰ ਯਵ ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਤਹ ਅੰਤਗਆਯ ॥ 
jal jal rovai bapurhee jharh jharh paveh angi-aar. 

When the burning coal falls on it again and again, the clay makes loud crackling 
noise (as if the poor helpless clay was crying loud for burning in hell). 

Когда на глину попадает горящий уголь, она издает громкий треск, что 
кажется будто бедная и беспомощная глина громко плачет в аду. 
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ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਾਯਣੁ ਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯੁ ॥੨॥ 

naanak jin kartai kaaran kee-aa so jaanai kartaar. ||2|| 
O‘ Nanak, the Creator who caused the creation of this world alone knows who goes 

to heaven and who to hell. (Going to hell or heaven is not determined by the 
method of disposal of the dead body). 

О, Нанак, лишь Творец этого мира знает, кто пойдет в рай, а кто в ад. 
Судьба человека после смерти не зависит от того, как простились с его 

мертвым телом. 
 

ਉੜੀ ॥ 
pa-orhee. 

Паури: 6 
 

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥ 

 bin satgur kinai na paa-i-o bin satgur kinai na paa-i-aa. 
Without following the True Guru‘s teachings, no one has ever realized God, yes, it is 

true that without guidance of the True Guru, no one has realized God. 

Познать Господа можно лишь, следуя учению истинного гуру. 
Действительно, без послушания истинному гуру познать Господа 

невозможно. 
 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਚ ਆੁ ਯਤਿਨੁ ਕਤਯ ਯਗਟੁ ਆਤਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
satgur vich aap rakhi-on kar pargat aakh sunaa-i-aa. 

God has enshrined Himself within the True Guru; I declare this loud and clear. 

Говорю вам: «Господь обитает в истинном гуру». 
 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਕਤੁ ਹ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਭਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
satgur mili-ai sadaa mukat hai jin vichahu moh chukaa-i-aa. 

Upon meeting the True Guru, the person who sheds his attachment to worldly 
riches and power is liberated (from the bonds of Maya) forever. 

Встреча с истинным гуру дарует человеку, который избавился от 
привязаности к мирским богатствам и власти, вечную свободу (свободу 

от оков майя). 
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ਉਤਭੁ ਹੁ ਫੀਚਾਯੁ ਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥੬॥ 

utam ayhu beechaar hai jin sachay sio chit laaiye. jagjeevan data paa-i-aa. ||6|| 
Most sublime thought is this that the person who has enshrined the true guru's 

teachings in heart has realized God, the Giver of life to the world. 

Самая духовная мысль заключается в том, что человек, сохранивший в 
сердце своем учение истинного гуру, познал Господа, дающего жизнь 

этому миру. 
 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਆਯ ਆਇ ਤਭਰੁ ਭ ਤਚਯੀ ਤਵਛੁੰ ਨੇ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gurmukh pi-aaray aa-ay mil mai chiree vichhunay raam raajay. 
O‘ my beloved God, I have been separated from You for so long, please  

come and meet me through the Guru. 

Мой возлюбленный Господь, я так долго был отделен от Тебя, приди и 
встреться со мной через гуру. 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਫਹੁਤੁ ਫਯਾਤਗਆ ਹਤਯ ਨੈਣ ਯਤਸ ਤਬੰਨੇ ॥ 

mayraa man tan bahut bairaagi-aa har nain ras bhinnay. 
My mind and body feel very lonesome and my eyes are filled with tears of Your love. 

Мой разум и тело томятся от одиночества, а глаза наполнились слезами 
Твоей любви. 

 

ਭ ਹਤਯ ਰਬੁ ਤਆਯਾ ਦਤਸ ਗੁਯੁ ਤਭਤਰ ਹਤਯ ਭਨੁ ਭੰਨੇ ॥ 

mai har parabh pi-aaraa das gur mil har man mannay. 
O‘ God, Please lead me to the Guru so that by meeting him, my mind  

may remain absorbed in Your remembrance. 

Господь, проведи меня к гуру, чтобы, встретившись с ним, мой разум 
смог наполниться мыслями о Тебе. 

 

ਹਉ ਭੂਯਿੁ ਕਾਯ ਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕੰਭ ॥੩॥ 

ha-o moorakh kaarai laa-ee-aa naanak har kammay. ||3|| 
Nanak says, O' God, I am ignorant; bless me with the Divine task of Your remembrance. 

Нанак говорит: «Господь, я в неведении; благослови меня мыслями о 
Себе». 
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ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1. 

Шалок первого гуру: 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich aa-i-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego (state in which one considers oneself separate from God) a person comes into the 

world, and in ego he departs from this world. 

В гордыне (состояние, когда человек считает себя отделенным от 
Господа) человек рождается, и в гордыне он оставляет этот мир. 

 
ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਭਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੁਆ ॥ 

ha-o vich jammi-aa ha-o vich mu-aa. 
In ego one is born, and in ego one dies. 

В гордыне человек рождается, и в гордыне он умирает. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰਇਆ ॥ 

ha-o vich ditaa ha-o vich la-i-aa. 
To maintain ego (separate identity), one gives and accepts charity. 

Чтобы сохранить гордыню (отделенность), человек  
подает и принимает милостыню. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਿਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich khati-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego one earns and in ego one loses. 

Из-за гордыни человек зарабатывает, и из-за гордыни он теряет. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਯੁ ਕੂਤੜਆਯੁ ॥ 

ha-o vich sachiaar koorhi-aar. 
In ego one becomes truthful or false. 

Из-за гордыни человек бывает и честным, и нечестным. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਾ ੁੰ ਨ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

ha-o vich paap punn veechaar. 
In ego one keeps thinking about his sinful and noble deeds. 

В гордыне человек размышляет и о своих греховных, и  
о благородных делах. 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਯਤਕ ਸੁਯਤਗ ਅਵਤਾਯੁ ॥ 

ha-o vich narak surag avtaar. 
It is because of ego that sometimes one feels happy and at other times suffers in pain. 

Из-за гордыни человек бывает и счастливым, и страдает от боли. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤਵਤਚ ਯਵ ॥ 

ha-o vich hasai ha-o vich rovai. 
In ego one sometimes laughs and sometimes cries. 

Из-за гордыни человек иногда смеется, а иногда и плачет. 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧਵ ॥ 

ha-o vich bharee-ai ha-o vich Dhovai. 
In ego sometimes one‘s mind is filled with the dirt of vices and at other times one makes 

efforts in ego to wash this dirt off. 

Из-за гордыни разум человека наполняется грязью пороков, а иногда и 
пытается смыть эту грязь. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਿਵ ॥ 

ha-o vich jaatee jinsee khovai. 
In ego sometimes one loses social status and class. 

Из-за гордыни человек может потерять свой социальный статус и класс. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੂਯਿੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ha-o vich moorakh ha-o vich si-aanaa. 
In ego, sometimes one acts as ignorant and at other times acts as a wise person. 

Из-за гордыни человек иногда поступает невежественно, а иногда и 
мудро. 

 
ਭਿ ਭੁਕਤਤ ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

mokh mukat kee saar na jaanaa. 
but does not know the value of salvation or liberation. 

Однако ценности спасения или избавления он не разумеет. 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ 

ha-o vich maa-i-aa ha-o vich chhaa-i-aa. 
In ego one remains involved in the love for worldly riches and power; in ego one remains 

in the darkness of ignorance. 

Из-за гордыни человек продолжает любить мирские богатства и власть; 
из-за гордыни он пребывает во тьме невежества. 

 

ਹਉਭ ਕਤਯ ਕਤਯ ਜੰਤ ਉਾਇਆ ॥ 

ha-umai kar kar jant upaa-i-aa. 
Living in ego, mortals take birth again and again. 

Из-за гордыни смертные вновь и вновь переживают процесс рождения. 

 

ਹਉਭ ਫੂਝ ਤਾ ਦਯੁ ਸੂਝ ॥ 

ha-umai boojhai taa dar soojhai. 
When one understands ego, then one comes to know the way to God‘s court. 

Когда человек познает гордыню, он узнает путь к Господнему суду. 
 

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰੂਝ ॥ 

gi-aan vihoonaa kath kath loojhai. 
Without spiritual wisdom, one keeps suffering in useless talks and arguments. 

Без духовной мудрости человек страдает в  
бесполезных разговорах и спорах. 

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਤਰਿੀ ਰਿੁ ॥ 

naanak hukmee likee-ai laykh. 
O‘ Nanak, it is by God‘s Command that one‘s destiny is written. 

О, Нанак, именно Господне повеление пишет судьбу человека. 

 

ਜਹਾ ਵਿਤਹ ਤਹਾ ਵਿੁ ॥੧॥ 

jayhaa vaykheh tayhaa vaykh. ||1|| 
As one sees others, one day he sees himself like that. 

Смотря на других, однажды человек увидит в себе их. 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa 2 

Салок второго гуру: 
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ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayhaa jaat hai ha-umai karam kamaahi. 
This is the nature of ego (state in which one considers oneself separate from God) that 

people keep doing those deeds which keep their separate identity intact. 

Природа гордыни такова (состояние, в котором человек считает себя 
отделенным от Господа): человек продолжает совершать те поступки, 

которые отделяют его от Господа. 

 

ਹਉਭ ਈ ਫੰਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜਨੀ ਾਤਹ ॥ 

ha-umai ay-ee banDhnaa fir fir jonee paahi. 
being born again and again is also the bondage of ego. 

Когда человек рождается вновь и вновь — это свидетельствует о том, что 
он находится в рабстве гордыни. 

 

ਹਉਭ ਤਕਥਹੁ ਊਜ ਤਕਤੁ ਸੰਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 

ha-umai kithhu oopjai kit sanjam ih jaa-ay. 
Where does ego come from? How can it be removed? 

Откуда берется гордыня? Как от нее избавится? 

 

ਹਉਭ ਹ ਹੁਕਭੁ ਹ ਇ ਤਕਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayho hukam hai pa-i-ai kirat firaahi. 
Ego is born out of the will of God and under God's will it afflicts the humans and makes 

them do deeds which bind them in rounds of birth and death. 

Гордыня — это воля Господа. По Его воле она поражает человека, 
заставляя его совершать поступки, которые заточают его в круговорот 

рождения и смерти. 
 

ਹਉਭ ਦੀਯਘ ਯਗੁ ਹ ਦਾਯੂ ਬੀ ਇਸੁ ਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai deeragh rog hai daaroo bhee is maahi. 
Ego is a chronic disease, but its remedy is also within it. 

Гордыня — это хроническое заболевание, лекарство от которого 
находится внутри самой гордыни. 
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ਤਕਯਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਤਹ ॥ 

kirpaa karay jay aapnee taa gur kaa sabad kamaahi. 
That remedy is that if God shows His mercy, one acts according to the Guru's word and 

meditates on God's Name, 

Суть лекарства в том, что если Господь проявит милость к человеку, тот 
сможет соблюдать слово гуру и размышлять о имени Божьем. 

 

ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਤਭ ਦੁਿ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak kahai sunhu janhu it sanjam dukh jaahi. ||2|| 
Nanak says, listen, O‘ people, in this way (by remembering God with love and devotion), 

the ailment of ego goes away. 

Нанак говорит: «Народ, таким образом (вспоминая о Господе с любовью 
и преданностью), болезнь гордыни проходит. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 
 

ਸਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤਿੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥  

sayv keetee santokhee-eeN jinHee sacho sach Dhi-aa-i-aa. 
Only those contented persons truly serve the Eternal God who meditate on Him with love 

and devotion. 

Истинно служит вечному Господу лишь тот довольный человек, который 
размышляет от Нем с любовью и преданностью. 

 
ਨ੍ਹੀ ਭੰਦ ਯੁ ਨ ਯਤਿ ਕਤਯ ਸੁਤਕਰਤੁ ਧਯਭੁ ਕਭਾਇਆ ॥ 

onHee mandai pair na rakhi-o kar sukarit Dharam kamaa-i-aa. 
They do not go near evil deeds, do good deeds and live righteously. 

Такой человек не делает злого, он творит добрые дела и живет 
праведной жизнью. 

 

ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਿਾਇਆ ॥ 

onHee dunee-aa torhay banDhnaa ann paanee thorhaa khaa-i-aa. 
They break away from unnecessary worldly bonds and consume food and drink in 

moderation. 

Он разрывает ненужные мирские узы и умеренно потребляют пищу и 
питье. 
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ਤੂੰ  ਫਿਸੀਸੀ ਅਗਰਾ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

tooN bakhseesee aglaa nit dayveh charheh savaa-i-aa. 
O‘ God, You are the greatest benefactor, You always bestow  

more and more gifts upon us. 

Господь, Ты — величайший из покровителей, Ты всегда даруешь нам 
больше, чем нам нужно. 

 

ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਾਇਆ ॥੭॥ 

vadi-aa-ee vadaa paa-i-aa. ||7|| 
By singing His Greatness, one realizes the Great (God). 

Прославляя Его величие, человек осознает, насколько Он велик 
(Господь). 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਗੁਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੀ ਦਹੁਯੀ ਅੰਤਭਰਤੁ ਫੁਯਕ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gur amrit bhinnee dayhuree amrit burkay raam raajay. 
The Guru‘s beautiful heart is full of divine love and he continuously inspires his disciples 
with it as if he sprinkles the nectar of Naam in the hearts of those who come near him. 

Прекрасное сердце гуру наполнено божественной любовью, которой он 
неустанно вдохновляет своих учеников. Кажется, будто он помазывает 

нектаром Наама сердца тех, кто приходит к нему. 

 

ਤਜਨਾ ਗੁਯਫਾਣੀ ਭਤਨ ਬਾਈਆ ਅੰਤਭਰਤਤ ਛਤਕ ਛਕ ॥ 

jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay. 
Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish this Ambrosial 

Nectar of God‘s Name again and again. 

Те, чей разум довольствуется словом гуру, вновь и вновь вкушают этот 
божественный нектар Божьего имени. 

 

ਗੁਯ ਤੁਠੈ ਹਤਯ ਾਇਆ ਚੂਕ ਧਕ ਧਕ ॥ 

gur tuthai har paa-i-aa chookay Dhak Dhakay. 
They, on whom the Guru has become gracious, have realized God and their ups and 

downs (cycles of birth and death) have ended. 

Те, кто снискали милость гуру, познали Бога, и их тернистый путь (цикл 
рождения и смерти) закончился. 
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ਹਤਯ ਜਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਇਕ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 

har jan har har ho-i-aa naanak har ikay. ||4||9||16|| 
O‘ Nanak, God‘s devotee becomes the embodiment of God and becomes one with Him. 

О, Нанак, поклонник Бога — это Его воплощение; он становится с Богом 
одним целым. 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1  

Шалок первого гуру: 
 

ੁਯਿਾਂ ਤਫਯਿਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਘਾਂ ਿਤਾਂਹ ॥ 

purkhaaN birkhaaN teerthaaN tataaN mayghaaN khaytaaNh. 
(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, trees, 

sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds and fields. 

Лишь Господу известно число и состояние всех людей, деревьев, 
паломнических святынь, берегов священных рек, облаков и полей. 

 
ਦੀਾਂ ਰਆਂ ਭੰਡਰਾਂ ਿੰਡਾਂ ਵਯਬੰਡਾਂਹ ॥ 

deepaaN lo-aaN mandlaaN khandaaN varbhandaaNh. 
Only He knows how many islands, continents, worlds and solar systems  

are there in the universes. 

Лишь Он знает число островов, континентов, миров и солнечных систем 
во вселенных. 

 
ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਿਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥ 

 andaj jayraj ut-bhujaaN
 khaanee saytjaaNh. 

Only He knows about the creatures born through the four sources of creation such as 
eggs, the womb, the earth and sweat. 

Лишь Ему известно о существах, рожденных из четырех источников 
творения: яйца, утробы, земли и пота. 

 
ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 

so mit jaanai naankaa saraaN mayraaN jantaah. 
O‘ Nanak, only God knows about the count of all the seas, mountains andcondition of the 

creatures living in them. 

О, Нанак, лишь Господь знает число всех морей, гор и состоянии существ, 
живущих в них. 
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ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਸੰਭਾਰ ਸਬਨਾਹ ॥ 

naanak jant upaa-ay kai sammaalay sabhnaah. 
O‘ Nanak, having created these beings, He cherishes them all. 

О, Нанак, Он заботится о всем Своем творении. 

 

ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਤਾ ਤਬ ਕਯਣੀ ਤਾਹ ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa chintaa bhe karnee taah. 
The Creator who has created the creation takes care of it as well. 

Творец всего живого заботится о Своем творении. 
 

ਸ ਕਯਤਾ ਤਚੰਤਾ ਕਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜਗੁ ॥ 

so kartaa chintaa karay jin upaa-i-aa jag. 
Yes, that Creator who has created the world, cares for it as well. 

Именно так, Творец, создавший мир, заботится о Своем творении. 

 

ਤਤਸੁ ਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਦੀਫਾਣੁ ਅਬਗੁ ॥ 

tis johaaree su-asat tis tis deebaan abhag. 
Unto Him I bow and offer my reverence, whose support for His creation is eternal. 

Я преклоняюсь и почитаю Того, Кто вечно заботится о Своем творении. 

 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ 

naanak sachay naam bin ki-aa tikaa ki-aa tag. ||1|| 
O‘ Nanak, without meditating on His Name, all outer religious symbols such as Janeu 

(sacred thread) and Tikka (dot on the forehead) mean nothing. 

О, Нанак, без размышлений о Его имени такие внешние религиозные 
символы, как джанеу (священная нить) и тикка (точка на лбу), ничего не 

значат. 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
 

ਰਿ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਰਿ ੁੰ ਨਾ ਯਵਾਣੁ ॥ 

lakh naykee-aa chang-aa-ee-aa lakh punnaa parvaan. 
One may perform millions of good and virtuous deeds and myriad of acts of charities 

which are acceptable to the society. 

Человек может совершить множество добрых и благих поступков, 
приемлемых для общества благотворительных дел, 
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ਰਿ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ ਸਹਜ ਜਗ ਫਫਾਣ ॥ 

lakh tap upar teerthaaN sahj jog baybaan. 
One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes in the wilderness to 

practice yoga in a state of poise. 

исповедаться в священных местах, заняться йогой в пустыне, 
 

ਰਿ ਸੂਯਤਣ ਸੰਗਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥ 

lakh soortan sangraam ran meh chhuteh paraan. 
One may exhibit millions of acts of bravery and even lose his life in the battlefield. 

совершить множество поступков, потерять жизнь в бою, 
 

ਰਿ ਸੁਯਤੀ ਰਿ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥ 

lakh surtee lakh gi-aan Dhi-aan parhee-ah paath puraan. 
One may acquire lots of divine knowledge and wisdom by performing many types of 

meditations and readings of the Vedas and the Puranas, 

а также приобрести много священных знаний через размышления и 
изучение Вед и Пуран, 

 
ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਰਤਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa likhi-aa aavan jaan. 
but the Creator, Who has created this world, has preordained the time of one‘s birth and 

death. 

но лишь Творец, создавший этот мир, знает время рождения и смерти 
человека. 

 

ਨਾਨਕ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 

naanak matee mithi-aa karam sachaa neesaan. ||2|| 
O‘ Nanak, all the above efforts are useless, only His Grace is the true  

stamp of approval in His Court. 

О, Нанак, все вышеперечисленные усилия бесполезны, лишь Его милость 
является истинной печатью одобрения на Его суде. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 8 
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ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਤੂੰ  ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਵਯਤਾਇਆ ॥ 

sachaa saahib ayk tooN jin sacho sach vartaa-i-aa. 
O‘ God, You are the only True Master, who has spread Truth (righteousness) everywhere 

Боже, Ты — единственный истинный Господь, Который распространил 
истину (праведность) по всей земле. 

 

ਤਜਸੁ ਤੂੰ  ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਸਚੁ ਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ 

jis tooN deh tis milai sach taa tinHee sach kamaa-i-aa. 
He alone receives the Truth unto whom You give it; then he practices the Truth in life. 

Лишь тот, кого Ты избрал, способен обрести Твою истину; обрев ее, он 
применяет ее в своей жизни. 

 

ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਕ ਤਹਯਦ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinH kai hirdai sach vasaa-i-aa. 
It is onlyupon meeting and following the teachings of the True Guru that people have 

realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts. 

Лишь после встречи и соблюдения учений истинного гуру человек 
способен познать истину. Гуру помещает истину в сердце такого 

человека. 

 

ਭੂਯਿ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਿੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

moorakh sach na jaananHee manmukhee janam gavaa-i-aa. 
The foolish do not know the value of Truth, those self-willed people waste away their lives 

in vain. 

Глупец не знает ценности истины, такой своевольный человек расточает 
свою жизнь впустую. 

 

ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹ ਆਇਆ ॥੮॥ 

vich dunee-aa kaahay aa-i-aa. ||8|| 
Why have they even come into this world? 

Зачем он вообще пришел в этот мир? 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
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ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯ ਹ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਾਸ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har amrit bhagat bhandaar hai gur satgur paasay raam raajay. 
God's devotional worship is the spiritual life-giving nectar, only the true Guru has the 

treasure of this devotional worship. 

Преданное поклонение Богу — это духовный животворящий нектар, лишь 
истинный гуру обладает даром этого преданного поклонения. 

 

ਗੁਯੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹ ਤਸਿ ਦਇ ਹਤਯ ਯਾਸ ॥ 

gur satgur sachaa saahu hai sikh day-ay har raasay. 
The true Guru is the eternal keeper of the treasurer of God's devotion; he gives this 

precious commodity of God's devotion to his disciples. 

Истинный гуру — это вечный хранитель дара преданности Богу; он 
дарует этот драгоценный дар своим ученикам. 

 

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਯਾ ਵਣਜੁ ਹ ਗੁਯੁ ਸਾਹੁ ਸਾਫਾਸ ॥ 

Dhan Dhan vanjaaraa vanaj hai gur saahu saabaasay. 
The trade of God's devotional worship (bhagti) is the most superior trade; truly blessed is 

the trader (devotee) who trades in this commodity of God's devotional worship. The 
eternal merchant-Guru applauds that person who deals in this trade. 

Преданное поклонение Богу (бхагти) — это самое главное ремесло. 
Торговец (поклонник), который торгует этим товаром, поистине 

благословен. Гуру, который является вечным торговцем, аплодирует 
человеку, который занимается этим ремеслом. 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯੁ ਤਤਨ੍ਹੀ ਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਯ ਤਰਿਤੁ ਤਰਰਾਤਟ ਤਰਿਾਸ ॥੧॥ 

jan naanak gur tinHee paa-i-aa jin Dhur likhat lilaat likhaasay. ||1|| 
God's slave Nanak says, only those meet the true Guru who have such pre-ordained 

destiny of receiving this precious gift of God's devotional worship. 

Слуга Божий, Нанак, говорит: «Истинного гуру способны встретить лишь 
те, кому уготовано получить этот драгоценный дар преданного 

поклонения Богу». 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
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ਤੜ ਤੜ ਗਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ 

parh parh gadee ladee-ah parh parh bharee-ah saath. 
Even if we read and study cartloads of books and after studying make heaps upon heaps 

of books. 

Мы можем прочесть и изучить целые телеги книг, которые после 
прочтения сложить в кучу. 

 
ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਿਾਤ ॥ 

parh parh bayrhee paa-ee-ai parh parh gadee-ah khaat. 
If we read so many books that a boat or many pits can be filled with them. 

Мы можем прочесть такое множество книг, что ими можно будет 
заполнить лодку или яму. 

 
ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥ 

parhee-ah jaytay baras baras parhee-ah jaytay maas. 
We may read them year after year; we may read them as many months that there are in 

a year. 

Мы можем читать их из года в год; мы можем читать их круглый год. 
 

ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥ 

parhee-ai jaytee aarjaa parhee-ah jaytay saas. 
We may read them all our life; we may read them with every breath. 

Мы можем читать их всю свою жизнь; мы можем заполнить каждый свой 
вдох чтением книг. 

 

ਨਾਨਕ ਰਿ ਇਕ ਗਰ ਹਯੁ ਹਉਭ ਝਿਣਾ ਝਾਿ ॥੧॥ 

naanak laykhai ik gal hor ha-umai jhakh-naa jhaakh. ||1|| 
Still all these efforts are useless. Но все эти усилия напрасны. O‘ Nanak, the only one 

thing that counts in His court is meditating on His Name. All other efforts are like wasting 
time in one‘s ego. 

О, Нанак, единственное, что имеет значение на Его суде, — это 
размышление о Его имени. Все остальные усилия — это пустая и 

эгоистическая трата времени. 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
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ਤਰਤਿ ਤਰਤਿ ਤੜਆ ॥ਤਤਾ ਕਤੜਆ ॥ 

likh likh parhi-aa. taytaa karhi-aa. 
More one writes and reads books, more he becomes egoistic and arrogant. 

Чем больше человек пишет и читает книг, тем более эгоистичным и 
гордым он становится. 

 
ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤਵਆ ॥ਤਤ ਰਤਵਆ ॥  

baho tirath bhavi-aa. tayto lavi-aa. 
More one wanders on sacred shrines of pilgrimage, more one talks uselessly like a crow. 

Чем больше человек скитается по паломническим святыням, тем больше 
в его устах пустых слов — слова его подобны карканью вороны. 

 
ਫਹੁ ਬਿ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਿੁ ਦੀਆ ॥ 

baho bhaykh kee-aa dayhee dukh dee-aa. 
More one adorns religious garbs, more stress he causes to himself. 

Чем больше человек украшает себя религиозными одеяниями, тем 
больше стресса он себе причиняет. 

 

ਸਹੁ ਵ ਜੀਆ ਅਣਾ ਕੀਆ ॥ 

saho vay jee-aa apnaa kee-aa. 
Therefore we have to say to such a person, “O’ my friend, now bear the  

consequence of your own actions". 

Поэтому такому человеку мы должны сказать: «Друг мой, настало время 
ответить за собственные действия». 

 

ਅੰਨੁ ਨ ਿਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ann na khaa-i-aa saad gavaa-i-aa. 
By not eating food to please God, a person does not gain any spiritual merits, he simply 

loses the opportunity of enjoying its relish. 

Отказываясь от еды в угоду Господу, человек не приобретает никаких 
духовных наград, он лишь теряет возможность наслаждаться ее вкусом. 

 

ਫਹੁ ਦੁਿੁ ਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥ 

baho dukh paa-i-aa doojaa bhaa-i-aa. 
Because of his love of duality (practices that take him away from lovingly remembering 

God), he suffers much Pain. 

Из-за любви к двойственности (действия, которые уводят человека от 
Господа), человек испытывает много боли. 
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ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਯ ॥ 

bastar na pahirai. ahinis kahrai. 
One who practices self torture of not wearing any clothes, suffers night and day by 

subjecting his body to extremes of weather. 

Человек, отказавшийся от одежды, постоянно страдает, ведь подвергает 
свое тело экстремальным погодным условиям. 

 
ਭਤਨ ਤਵਗੂਤਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 

mon vigootaa. ki-o jaagai gur bin sootaa. 
Remaining silent to please God, one is gone astray (from the righteous path). How can he 

be awakened from the slumber of ignorance without the Guru‘s teachings? 

Человек, соблюдающий обет молчания в угоду Господу, сбивается с 
праведного пути. Как такой человек может пробудиться от невежества 

без учения гуру? 
 

ਗ ਉਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਕੀਆ ਕਭਾਣਾ ॥ 

pag upaytaanaa. apnaa kee-aa kamaanaa. 
One who goes barefoot, suffers from his own actions by hurting his feet. 

Человек, отказавшийся от обуви, страдает от своих собственных 
действий, ведь он причиняет боль своим ногам. 

 

ਅਰੁ ਭਰੁ ਿਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ 

al mal khaa-ee sir chhaa-ee paa-ee. 
One who eats filthy leftovers and throws ashes on his head, 

Глупець, питающийся грязными объедками и посыпающий свою голову 
пеплом, 

 
ਭੂਯਤਿ ਅੰਧ ਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

moorakh anDhai pat gavaa-ee. 
that foolish ignorant person has lost his honor. 

не имеет почтения. 

 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ 

vin naavai kichh thaa-ay na paa-ee. 
Without meditation on God‘s Name, nothing is approved in His court. 

Не размышляя о имени Господа, невозможно получить одобрение на Его 
суде. 
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ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥ 

rahai baybaanee marhee masaanee. 
One may live in the wilderness, in the cemeteries or in the cremation grounds, 

Человек, живущий в пустыне, на кладбище или в местах кремирования, 

 

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥ 

anDh na jaanai fir pachhutaanee. 
such a spiritually blind person does not know the right way to realize God,  

he regrets and repents in the end. 

является духовно слепым и не знает истинного пути познания Господа; 
совесть такого человека мучается, и в конце концов он раскаивается. 

 

ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਟ ਸ ਸੁਿੁ ਾ ॥ 

 satgur bhaytay so sukh paa-ay. 
Only he, who meets and follows the teachings of the True Guru, enjoys true peace. 

Лишь тот человек, который находит истинного гуру и соблюдает его 
учение, обретает истинный покой. 

 
ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ 

har kaa naam man vasaa-ay. 
Because he enshrines God‘s Name in his mind. 

Потому что в его разуме обитает имя Господа. 

 

ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਸ ਾ ॥ 

naanak nadar karay so paa-ay. 
O‘ Nanak, only he meets the true Guru on whom God bestows His grace. 

О, Нанак, лишь человек, которому Господь дарует Свою милость, 
способен найти истинного гуру. 

 

ਆਸ ਅੰਦਸ ਤ ਤਨਹਕਵਰੁ ਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥੨॥ 

aas andaysay tay nihkayval ha-umai sabad jalaa-ay. ||2|| 
Then becoming unaffected by any kind of hopes and worries and following the Guru‘s 

word, he burns away his ego and God‘s Name, the source of all peace, gets easily 
enshrined in his heart. 

Затем, отбросив все надежды и тревоги и соблюдая слово гуру, он 
предает огню свою гордыню, и Господне имя, источник мира, легко 

поселяется в его сердце. 
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ਉੜੀ ॥ 

 pa-orhee. 

Паури: 9 
 

ਬਗਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਕੀਯਤਤ ਗਾਵਦ ॥ 

bhagat tayrai man bhaavday dar sohan keerat gaavday. 
O‘ God, Your devotees are pleasing to You. They look beautiful at  

Your doorstep, singing Your Praises. 

Господь, Твои ученики угодны Тебе. Прославляя Тебя, они так прекрасно 
смотрятся на Твоем пороге. 

 

ਨਾਨਕ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾਵਦ ॥ 

naanak karmaa baahray dar dho-a na lehnHee Dhaavday. 
O‘ Nanak, those who are deprived of God‘s Grace, find no shelter in  

His Court and keep wandering aimlessly. 

О Нанак, человеку, лишенному Господней милости, нет места на Его суде, 
поэтому он продолжает бесцельно блуждать. 

 

ਇਤਕ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨ੍ਹ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਗਣਾਇਦ ॥ 

ik mool na bujhniH aapnaa anhodaa aap ganaa-iday. 
They do not understand their real origin (God) and without any spiritual merit,  

they call themselves great scholars. 

Такой человек не понимает своего истинного происхождения (Господа) и 
незаслуженно называет себя великими теологом. 

 

ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥ 

ha-o dhaadhee kaa neech jaat hor utam jaat sadaa-iday. 
O‘ God, while others claim themselves belonging to high cast, I am only a  

minstrel of low cast at Your door. 

Господь, пока другие утверждают, что принадлежат к высшей касте, я 
называю себя трубадуром из низшей касты, стоящим у Твоей двери. 

 

ਤਤਨ੍ਹ ਭੰਗਾ ਤਜ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦ ॥੯॥ 

tinH mangaa je tujhai Dhi-aa-iday. ||9|| 
I only beg for the company of those who meditate upon You. 

Единственное, чего я хочу, быть в окружении людей, размышлящих о 
Тебе. 
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ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਭਾਯਾ ਤੂੰ  ਧਣੀ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

sach saahu hamaaraa tooN Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay. 
O‘ God, You are our eternal treasurer of Naam and the entire  

world is trader of that treasure. 

Господь, Ты — наш вечный казначей Наама; весь мир торгует этим 
сокровищем. 

 

ਸਬ ਬਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਤਜਆ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਹਤਯ ਥਾਯਾ ॥ 

sabh bhaaNday tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa. 
O‘ God, You have created all these creatures and the life  

which dwells within them is also Yours. 

Господь, Ты создал все творение, и жизнь, которая наполняет его, также 
принадлежит Тебе. 

 

ਜ ਾਵਤਹ ਬਾਂਡ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਤਨਕਰ ਤਕਆ ਕਈ ਕਯ ਵਚਾਯਾ ॥ 

jo paavahi bhaaNday vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa. 
Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, only those can come out. What 

can the poor creatures do? 

Наружу выходит лишь то (пороки или добродетели), что Ты вложил в 
творение. Что может это несчастное творение? 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਫਿਤਸਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯਾ ॥੨॥ 

jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagat bhandaaraa. ||2|| 

O‘ God, You have blessed Your servant Nanak also with  
the treasure of Your devotional worship. 

Господь, Своему слуге, Нанаку, Ты также даровал дар преданного 
поклонения Тебе. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
 

ਕੂੜੁ ਯਾਜਾ ਕੂੜੁ ਯਜਾ ਕੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 

koorh raajaa koorh parjaa koorh sabh 

This whole world is false (perishable). Весь этот мир ненастоящий (тленен). In this false 
world, false is the king and false are his subjects. 

Весь этот мир грешный (тленный). В этом грешном мире грешны и цари, 
и их народы. 
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ਕੂੜੁ ਭੰਡ ਕੂੜੁ ਭਾੜੀ ਕੂੜੁ ਫਸਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh mandap koorh maarhee koorh baisanhaar. 
False are the palaces and mansions and short-lived are those who live in them. 

Грешны и дворцы, и особняки; недолговечны, живущие в них. 
 

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਯੁਾ ਕੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh su-inaa koorh rupaa koorh painHanhaar. 
False (perishable) are the gold and silver ornaments, and false are those who wear them. 

Грешны (тленны) и золотые, и серебряные украшения;  
грешны и те, кто их носят. 

 

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕੜੁ ਕੂੜੁ ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥ 

koorh kaa-i-aa koorh kaparh koorh roop apaar. 
False (short lived) is the body, false are the beautiful clothes  

and false are the beauties who wear them. 

Порочно (недолговечно) тело; порочны красивые одежды и  
красавицы, которые их носят. 

 

ਕੂੜੁ ਭੀਆ ਕੂੜੁ ਫੀਫੀ ਿਤ ਹ ਿਾਯੁ ॥ 

koorh mee-aa koorh beebee khap ho-ay khaar. 
The relationship between husband and wife is also of short duration and  

they are being wasted away in false conflicts. 

Отношения между мужем и женой также недолговечны, и их разрушают 
грешные конфликты. 

 

ਕੂਤੜ ਕੂੜ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਤਵਸਤਯਆ ਕਯਤਾਯੁ ॥ 

koorh koorhai nayhu lagaa visri-aa kartaar. 
The false ones love falsehood, and forget their Creator. 

Грешный человек любит ложь и забыл своего Творца. 
 

ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥ 

kis naal keechai dostee sabh jag chalanhaar. 
With whom should we become friends when the entire world is perishable? 

Кто может стать нам другом, если весь мир тленен? 
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ਕੂੜੁ ਤਭਠਾ ਕੂੜੁ ਭਾਤਿਉ ਕੂੜੁ ਡਫ ੂਯੁ ॥ 

koorh mithaa koorh maakhi-o koorh dobay poor. 
this illusory world seems sweet like honey, this way the false  

illusion is destroying multitudes of people. 

Этот иллюзорный мир кажется сладким, как мед, таким образом, грешная 
иллюзия разрушает многих людей. 

 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ॥੧॥ 

naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1|| 

O‘ God, Nanak makes this supplication that except You, everything  
else is totally false(perishable). 

Господь, Нанак утверждает, что кроме Тебя, все грешно (тленно). 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок первого гуру: 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa ridai sachaa ho-ay. 
One can only know the Truth (realize God) when the Truth (God) is in one‘s heart. 

Человек способен познать Истину (Господа) лишь тогда, когда Истина 
(Господь) живет в его сердце. 

 

ਕੂੜ ਕੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਕਯ ਹਛਾ ਧਇ ॥ 

koorh kee mal utrai tan karay hachhaa Dho-ay. 
Then the filth of falsehood is removed and the mind and body are freed from the vices. 

Познав Истину, разум и тело человека освобождается от пороков. 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯੁ  
sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar. 

One realizes the Truth(God) only when one bears love for God. 

Человек способен познать Истину (Господа) лишь тогда, когда в нем есть 
любовь к Господу. 
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ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ 

naa-o sun man rehsee-ai taa paa-ay mokh du-aar. 
By listening to God‘s Name with love, mind blossoms and finds the way to be free from 

the bonds of worldly attachments. 

С любовью внимая имени Господа, разум расцветает и находит способ 
сбросить оковы мирских привязаностей. 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa jugat jaanai jee-o. 
One realizes God only when one knows the secret of connecting the soul with God. 

Человек способен познать Господа лишь тогда, когда узнает тайну 
единения души с Господом. 

 

ਧਯਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕ ਤਵਤਚ ਦਇ ਕਯਤਾ ਫੀਉ ॥ 

Dharat kaa-i-aa saaDh kai vich day-ay kartaa bee-o. 
That secret is: preparing the body like a farmer prepares the soil  

and planting the seed of God‘s Name. 

Секрет этой тайны таков: сначало необходимо подготовить тело подобно 
тому, как фермер подготавливает почву, после чего посадить в него 

семя, которым является имя Господа. 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਿ ਸਚੀ ਰਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa sikh sachee lay-ay. 
One realizes God only when one receives true teachings (from the Guru). 

Человек способен познать Господа лишь тогда, когда слушает истинное 
учение (учение гуру). 

 

ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਯਇ ॥ 

da-i-aa jaanai jee-a kee kichh punn daan karay-i. 
And learns to show mercy to other beings and does acts of charity and kindness. 

А также учиться проявлять милосердие к другим существам, подает 
милостыню и делает добрые дела. 

 

ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

sach taaN par jaanee-ai jaa aatam tirath karay nivaas. 
One realizes God only when he dwells in his sacred shrine inside (his soul). 

Человек способен познать Господа лишь тогда, когда в его святыне (его 
душе) живет Господь. 
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ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ  ੁਤਛ ਕ ਫਤਹ ਯਹ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

satguroo no puchh kai bahi rahai karay nivaas. 
Following the teachings from the True Guru, he keeps focusing on the inner self (and tries 

to stop his mind from evil thoughts). 

Соблюдая учение истинного гуру, человек продолжает сосредотачиваться 
на своем внутреннем «человеке» и пытается оградить свой разум от 

дурных мыслей. 
 

ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਕਢ ਧਇ ॥ 

sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay. 
God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins. 

Сам Господь становиться лекарством от недугов и изгоняет все грехи. 
 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ ਹਇ ॥੨॥  

Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2|| 

Nanak humbly prays to those who have the Truth (God) dwelling in their heart. 

Нанак смиренно взывает к тем, в чьих сердцах живет Истина (Господь). 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 10 
 

ਦਾਨੁ ਭਤਹੰਡਾ ਤਰੀ ਿਾਕੁ ਜ ਤਭਰ ਤ ਭਸਤਤਕ ਰਾਈ ॥ 

daan mahindaa talee khaak jay milai ta mastak laa-ee-ai. 
The gift I seek is the dust of the feet of those who have realized God (humility); if I were 

to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself very fortunate). 

Дар, который я ищу, — это пыль, упавшая с ног тех, кто познал Господа 
(смирение); если бы я нашел ее, я бы приложил ее ко лбу (считая, что 

мне очень повезло). 
 

ਕੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ ਹਇ ਇਕ ਭਤਨ ਅਰਿੁ ਤਧਆਈ ॥ 

koorhaa laalach chhadee-ai ho-ay ik man alakh Dhi-aa-ee-ai. 
Let us renounce the false greed, and meditate single-mindedly  

on the incomprehensible God. 

Давайте откажемся от порочной жадности и сосредоточимся на 
непостижимом Господе. 
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ਪਰੁ ਤਵਹ ਾਈ ਜਵਹੀ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥ 

fal tayvayho paa-ee-ai jayvayhee kaar kamaa-ee-ai. 
As are the deeds we do, so are the rewards we receive. 

Наша награда зависит от наших дел. 
 

ਜ ਹਵ ੂਯਤਫ ਤਰਤਿਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥ 

jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tinHaa dee paa-ee-ai. 
But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God)  

only if it is so preordained for them. 

Человек способен получить дар смиренного служения тем, кто познал 
Господа, лишь в том случае, если им это было уготовано. 

 

ਭਤਤ ਥੜੀ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥੧੦॥ 

mat thorhee sayv gavaa-ee-ai. ||10|| 

If we depend only on our limited intellect, then all our effort of realizing God is wasted. 

Если мы полагаемся лишь на свой ограниченный разум, то все наши 
усилия познать Господа напрасны. 

 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਹਭ ਤਕਆ ਗੁਣ ਤਯ ਤਵਥਯਹ ਸੁਆਭੀ ਤੂੰ  ਅਯ ਅਾਯ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham ki-aa gun tayray vithreh su-aamee tooN apar apaaro raam raajay. 
O‘ God, what virtues of Yours can we describe? You are beyond any limit. 

Господь, какие из Твоих добродетелей можем мы описать? Тебя 
невозможно постичь. 

 

ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਾਰਾਹਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਹਾ ਆਸ ਆਧਾਯ ॥ 

har naam saalaahah din raat ayhaa aas aaDhaaro. 
We sing Your praises day and night, this alone is our hope and support. 

Мы прославляем Тебя день и ночь; хвала Тебе — наша надежда и 
поддержка. 

 

ਹਭ ਭੂਯਿ ਤਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਕਵ ਾਵਹ ਾਯ ॥ 

ham moorakh kichhoo-a na jaanhaa kiv paavah paaro. 
We are ignorant with no spiritual knowledge; how can we find Your limits? 

Мы в неведении, в нас нет духовного знания. Как же нам постичь Тебя? 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਤਯ ਦਾਸ ਤਨਹਾਯ ॥੩॥ 

jan naanak har kaa daas hai har daas panihaaro. ||3|| 
Nanak is only a servant of God and also the servant of His devotees. 

Нанак — всего лишь слуга Божий; также он служит Его поклонникам. 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
 

ਸਤਚ ਕਾਰੁ ਕੂੜੁ ਵਯਤਤਆ ਕਤਰ ਕਾਰਿ ਫਤਾਰ ॥ 

sach kaal koorh varti-aa kal kaalakh baytaal. 
The thought of connecting with the Truth (God) has disappeared in the world as if there is 

a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed everywhere and people 
are behaving like demons because of the sins and evils of this age of Kalyug. 

Этот мир не ищет единения с Истиной (Господом). Кажется, что люди, 
верящие в Господа, исчезли. Повсюду господствует ложь, а грехи и зло 

этого века (калюга) заставляют людей поступать, как поступают демоны. 
 

ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ ਗ ਅਫ ਤਕਉ ਉਗਵ ਦਾਤਰ ॥ 

bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal. 
Those who sowed the seed of God's Name in their heart departed from this world with 
honor, but now it appears that people's mind is split in duality (between love of worldly 

things and love of God), then how can this split seed of God's Name sprout in their 
hearts? 

Те, в чьих сердцах есть семя имени Господа, достойно покинули этот мир, 
но оказалось, что разум людей двойственен (он мечеться между любовью 
к мирским вещам и любовью к Господу), тогда как же это двойственное 

семя имени Господа может прорасти в их сердцах? 
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ਜ ਇਕੁ ਹਇ ਤ ਉਗਵ ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥ 

jay ik ho-ay ta ugvai rutee hoo rut ho-ay. 
A seed germinates if it is whole and not split, and there is proper 

season for growing the seed. Similarly, love for God‘s Name would arise in the minds of 
the people if their minds were not split in duality and there is proper time such as the 

calm atmosphere of early morning for meditating on Naam. 

Семя прорастает лишь тогда, когда оно неповреждено и целостно, есть 
также и определенные сроки для выращивания семян. Также происходит 

и с человеком. Любовь к имени Господа способна прорости лишь в 
человеке, разум которого недвойственен и есть соответствующая 

атмосфера, как например, спокойное утро, позволяющее поразмыслить о 
Нааме. 

 

ਨਾਨਕ ਾਹ ਫਾਹਯਾ ਕਯ ਯੰਗੁ ਨ ਸਇ ॥  

naanak paahai baahraa korai rang na so-ay 
O‘ Nanak, just as, without pre-treatment, a raw cloth cannot be dyed in a good permanent 

color, our mind cannot be imbued with the love for God without due preparation 
(described below) 

О, Нанак, как не может быть окрашена в постоянный цвет свежая ткань, 
не пройдя предварительно обработку, так и разум наш не может 

наполниться любовью к Господу без должной подготовки (описание 
ниже). 

 
ਬ ਤਵਤਚ ਿੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭੁ ਾਹੁ ਤਤਨ ਹਇ ॥  

bhai vich khumb charhaa-ee-ai saram paahu tan ho-ay 
Just as the raw cloth is first heated in a vessel and then pre-treated to get a permanent 

color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate) and be prepared for 
hard work of meditating on God. 

Как свежая ткань, которую сначало проваривают в сосуде, после чего 
предварительно обрабатывают, чтобы придать ей цвет, так и разум 

должен сначало наполнится страхом Господним, благодаря которому он 
станет более сострадательным, после чего подготовится к сложной 

работе, заключающейся в размышлении о Господе. 
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ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਜ ਯ ਕੂੜ ਸਇ ਨ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God‘s love and devotion, then no 

thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it. 

О, Нанак, в разуме, который исполнился любви и преданности к Господу 
таким образом, не может возникнуть ни одной мысли о лукавстве (любви 

к мирским вещам). 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок первого гуру: 
 

ਰਫੁ ਾੁ ਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹਆ ਤਸਕਦਾਯੁ ॥ 

lab paap du-ay raajaa mahtaa koorh ho-aa sikdaar. 
(In the world, the society has become totally corrupt as if) both greed and sin have 
become like the king and his minister, and falsehood has become like their executer. 

Коррумпированность полностью поглотила общество. Кажется, будто 
жадность и грех заняли место царя и министра, а ложь — место 

исполнителя. 
 

ਕਾਭੁ ਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ ਫਤਹ ਫਤਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

kaam nayb sad puchhee-ai bahi bahi karay beechaar. 
Lust is like their advisor and calling upon him, they ask for his advice and then sitting 

together they deliberate over different ways to befool the public. 

Похоть заняла место их советника. Они обращаются к нему за советами, 
после чего все вместе обдумывают различные способы одурачить народ. 

 

ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ ॥ 

anDhee rayat gi-aan vihoonee bhaahi bharay murdaar. 
Due to lack of knowledge, the subjects are ignorant as if they are blind; filled with the fire 

of worldly desires, people satisfy these desires by indulging in bribes. 

Из-за недостатка знаний народ невежествен, он слеп; наполненный 
огнем мирских желаний, он потакает взяткам, чтобы удовлетворить эти 

желания. 
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ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜ ਵਾਵਤਹ ਯੂ ਕਯਤਹ ਸੀਗਾਯੁ ॥ 

gi-aanee nacheh vaajay vaaveh roop karahi seegaar. 
Those who call themselves wise,(instead of guiding people in righteous ways), they simply 

dance in streets, play musical instruments, and adorn themselves in various garbs and 
beautiful decorations. 

Называющие себя мудрыми, вместо того, чтобы наставлять народ на 
праведный путь, лишь танцуют на улицах, играют на музыкальных 
инструментах и украшают себя различными нарядами и красивыми 

украшениями. 
 

ਊਚ ਕੂਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

oochay kookeh vaadaa gaavahi joDhaa kaa veechaar. 
They shout out loud, while singing about the tales of some past battles anddescribe the 

epics of the heroes of those battles. 

Громко восклицая, они напевают легенды о каких-то прошлых битвах и 
описывают былины героев тех битв. 

 
ਭੂਯਿ ੰਤਡਤ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰਜ ਕਯਤਹ ਤਆਯੁ ॥ 

moorakh pandit hikmat hujat sanjai karahi pi-aar 
The foolish pundits who call themselves scholars, love to gather worldly wealth by clever 

arguments and tricks. 

Глупые пандиты, зовущие себя теологами, любят собирать мирские 
богатства посредством умных аргументов и уловок. 

 

ਧਯਭੀ ਧਯਭੁ ਕਯਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਭੰਗਤਹ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ 

Dharmee Dharam karahi gaavaaveh mangeh mokh du-aar. 
Those who call themselves righteous people, when they do any deed of righteousness, 

they lose its merit (by not doing it selflessly), because in return they ask God for salvation. 

Когда люди, называющие себя праведными, совершают какое-либо 
праведное дело, они теряют свою награду (их поступок небескорыстен), 

потому что взамен просят у Господа спасение. 

 

ਜਤੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਘਯ ਫਾਯੁ ॥ 

jatee sadaaveh jugat na jaaneh chhad baheh ghar baar. 
Those who call themselves ascetics, they do not know the way to be a real ascetic, and 

unnecessarily abandon their homes. 

Те, кто называют себя аскетами, не знают, как быть настоящим аскетом, 
и без нужды покидают свои дома. Называющие себя аскетами, не знают, 

как быть настоящим аскетом, и без нужды покидают свои дома. 
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ਸਬੁ ਕ ੂਯਾ ਆ ਹਵ ਘਤਟ ਨ ਕਈ ਆਿ ॥ 

sabh ko pooraa aapay hovai ghat na ko-ee aakhai. 
Everyone calls oneself perfect and no one considers oneself lacking in anything. 

Каждый человек называет себя совершенным, и никто не считает, что в 
нем есть какой-либо недостаток. 

 

ਤਤ ਯਵਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤਤਰਆ ਜਾ ॥੨॥ 

pat parvaanaa pichhai paa-ee-ai taa naanak toli-aa jaapai. ||2|| 
O‘ Nanak, a person‘s true merit would be known only when that person is judged against 

the measure of honor he receives in God‘s court. 

О, Нанак, истинная награда человека откроется лишь на суде Господнем, 
когда будут судить меру его праведности. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1. 

Салок первого гуру: 
 

ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵਿ ਸਇ ॥ 

vadee so vajag naankaa sachaa vaykhai so-ay. 
O‘ Nanak, what God has ordained would certainly happen because He himself is looking 

after everyone. 

О, Нанак, предопределенное Господом непременно произойдет, потому 
что Он лично заботится о каждом. 

 
ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸੁ ਹਇ ॥ 

sabhnee chhaalaa maaree-aa kartaa karay so ho-ay. 
Everyone makes great efforts to do things according to their wishes, but that alone 

happens which the Creator does. 

Каждый прилагает огромные усилия, чтобы делать то, что он хочет, но 
свершается лишь то, что делает Творец. 

 

ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯੁ ਹ ਅਗ ਜੀਉ ਨਵ ॥ 

agai jaat na jor hai agai jee-o navay. 
In God‘s court, one's social status and power means nothing, there one has to deal with 

entirely new souls, (who are not swayed by anybody‘s status) 

На Господнем суде социальный статус и власть человека ничего не 
значат, там приходится сталкиваться с совершенно иными духами, 

которых невозможно впечатлить статусом. 
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ਤਜਨ ਕੀ ਰਿ ਤਤ ਵ ਚੰਗ ਸਈ ਕਇ ॥੩॥ 

jin kee laykhai pat pavai changay say-ee kay-ay. ||3|| 
Only those few are considered good or virtuous, who are bestowed with honor when their 

account is examined in God‘s court. 

Лишь те немногие считаются хорошими или добродетельными, которые 
во время суда были признаны непорочными. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 11 
 

ਧੁਤਯ ਕਯਭੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਿਸਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

Dhur karam jinaa ka-o tuDh paa-i-aa taa tinee khasam Dhi-aa-i-aa. 
O‘ God, only those have meditated on You with loving devotion who are so pre-ordained. 

Господь, лишь предопределенные способны размышлять о Тебе с 
любовью и преданностью. 

 

ਨਾ ਜੰਤਾ ਕ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵਕੀ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥ 

aynaa jantaa kai vas kichh naahee tuDh vaykee jagat upaa-i-aa. 
Nothing is in the power of these beings; You have created this world with people of 

diverse capabilities and inclinations. 

Ничто не находится под властью творения; Ты наполнил этот мир 
людьми з разными способностями и привычками. 

 

ਇਕਨਾ ਨ  ਤੂੰ  ਭਤਰ ਰਤਹ ਇਤਕ ਆਹੁ ਤੁਧੁ ਿੁਆਇਆ ॥ 

iknaa no tooN mayl laihi ik aaphu tuDh khu-aa-i-aa. 
Some You unite with Yourself and some You Yourself have lead astray. 

С одними у Тебя есть единство, а других Ты лично сбиваешь с пути 
истинного. 

 

ਗੁਯ ਤਕਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧੁ ਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur kirpaa tay jaani-aa jithai tuDh aap bujhaa-i-aa. 
Only those realized You in their heart to whom You have blessed with Your understanding 

through the Guru's grace, 

Лишь сердца тех познали Тебя, кому Ты даровал Свое понимание по 
милости гуру; 
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ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥੧੧॥ 

sehjay hee sach samaa-i-aa. ||11|| 
and they have imperceptibly merged in the Truth (GOD). 

со временем они стали одним целым с Истиной (Господом). 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਾਤਿ ਰ ਹਭ ਸਯਤਣ ਰਬ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ji-o bhaavai ti-o raakh lai ham saran parabh aa-ay raam raajay. 
O‘ God, we have come to Your sanctuary, save us from vices as it pleases You. 

Господь, мы пришли в Твое святилище, спаси нас от пороков, если на то 
есть воля Твоя. 

 

ਹਭ ਬੂਤਰ ਤਵਗਾੜਹ ਤਦਨਸੁ ਯਾਤਤ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾ ॥ 

ham bhool vigaarhah dinas raat har laaj rakhaa-ay. 
day and night we are making mistakes and ruining ourselves spiritually; O‘ God,save our 

honor (bless us that we are accepted by You). 

И день, и ночь мы совершаем ошибки и губим себя духовно; Господь, 
спаси нашу честь (благослови нас Своим принятием). 

 

ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤੂੰ  ਗੁਯੁ ਤਤਾ ਹ ਦ ਭਤਤ ਸਭਝਾ ॥ 

ham baarik tooN gur pitaa hai day mat samjhaa-ay. 
O‘ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us Your Divine intellect 

and understanding (to avoid making the same mistakes). 

Господь, мы — Твои дети; Ты — наш гуру и отец; даруй нам Свой 
божественный разум и понимание, чтобы мы не повторяли своих ошибок. 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਤਯ ਕਾਂਤਢਆ ਹਤਯ ਜ ਯਿਾ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ 

jan naanak daas har kaaNdhi-aa har paij rakhaa-ay. ||4||10||17|| 
O‘ God, Nanak is known as Your servant (devotee), please preserve  

the honor of Your devotee. 

Господь, Нанак — Твой слуга (поклонник), сохрани честь Своего 
поклонника. 
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok mahalaa 1 

Шалок первого гуру: 
 

ਦੁਿੁ ਦਾਯੂ ਸੁਿੁ ਯਗੁ ਬਇਆ ਜਾ ਸੁਿੁ ਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥ 

dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee. 
O‘ God, how strange is this world of Yours where suffering becomes the remedy for 

peoples ailments, and pleasure becomes the cause of their ailments. However, when one 
is blessed with true spiritual peace, no sorrow can afflict that person. 

Господь, как странен Твой мир, в котором страдание — это лекарство от 
недугов людей, а удовольствие — причина их недугов. Но, когда человек 
наполнен истинным духовным покоем, никакая печаль не может огорчить 

его. 

 

ਤੂੰ  ਕਯਤਾ ਕਯਣਾ ਭ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਯੀ ਨ ਹਈ ॥੧॥ 

tooN kartaa karnaa mai naahee jaa ha-o karee na ho-ee. ||1|| 
O‘ God, You are the creator and doer of everything, I am nothing, because whenever I try 

do something out of my ego, it does not happen. 

Господь, Ты — Творец и Исполнитель всего, я — ничто, потому что 
всякий раз, когда я пытаюсь сделать что-то из своей гордыни, терплю 

поражение. 

 

ਫਤਰਹਾਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਵਤਸਆ ॥ 

balihaaree kudrat vasi-aa. 
O‘ all pervading Creator, I dedicate myself to You. 

Вездесущий Творец, я посвящаю себя Тебе. 
 

ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਰਤਿਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

tayraa ant na jaa-ee lakhi-aa. ||1|| rahaa-o. 
Your limits cannot be comprehended. 

Тебя невозможно полностью познать. 
 

ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਕਰ ਕਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ ॥ 

jaat meh jot jot meh jaataa akal kalaa bharpoor rahi-aa. 
Your Divine light is pervading throughout the universe, and You are seen as the Light in 

all the creatures. Your almighty power is pervading in all. 

Твой божественный свет пронизывает всю Вселенную, он виден во всем 
творении. Твоя всемогущая сила наполняет все вокруг. 
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ਤੂੰ  ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰ੍ਹਉ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ ॥ 

tooN sachaa saahib sifat su-aaliha-o jin keetee so paar pa-i-aa. 
O‘ God, You are the True Master; Your glory is beautiful. One who sings Your praises is 

carried across the world ocean of vices. 

Господь, Ты — истинный Учитель; слава Твоя прекрасна. 
Прославляющего Тебя, Ты проводишь через океан пороков. 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਯਤ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਕਛੁ ਕਯਣਾ ਸੁ ਕਤਯ ਯਤਹਆ ॥੨॥ 

kaho naanak kartay kee-aa baataa jo kichh karnaa so kar rahi-aa. ||2|| 
O‘ Nanak, sing the praises of the Creator; whatever He likes to do, He is doing. 

О, Нанак, прославляй Творца; все, что Он любит делать, Он делает. 
 

ਭਃ ੨ ॥ 

Mahalaa 2 

Салок второго гуру: 
 

ਜਗ ਸਫਦੰ ਤਗਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥ 

jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh. 
The real duty of a Yogi is to obtain divine wisdom; and the duty of a Brahmin(The Hindu 

priest) is to study and reflect on Hindu scriptures such as Vedas. 

Истинное призвание йога — обретение божественной мудрости, а 
призвание брахмана (индуистского священника) —изучение и 
размышление над индуистскими писаниями, такими как Веды. 

 

ਿਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਕਰਤਹ ॥ 

khatree sabdaN soor sabdaN soodar sabdaN paraa kirteh. 
The duty of the Kshatriyas (Hindu warriors) is to fight bravely in the battlefield, and the 

duty of the Shudras (the lowest cast Hindus) is to serve others. 

Призвание кшатриев (индуистских воинов) — храбро сражаться на поле 
битвы, а призвание шудр (низшей касты индусов) — служить другим. 
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ਸਯਫ ਸਫਦੰ ਕ ਸਫਦੰ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ 

 ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੩॥ 

sarab sabdaN ayk sabdaN jay ko jaanai bhay-o.  
naanak taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||3|| 

But the supreme duty of all is to meditate on the One Word (God‘s Name). The person 
who knows this secret, Nanak is his servant, because such a person is the embodiment of 

immaculate God. 

Но наивысшее призвание каждого человека — размышлять над Словом 
(именем Господа). Человеку, который знает эту тайну, служит Нанак, 
потому что такой человек — олицетворение безупречного Господа. 

 

ਭਃ ੨ ॥ 

Mahalaa 2 

Салок второго гуру: 
 

ਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦਵਾ ਦਵ ਦਵਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥ 

ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa. 
The one God is the supreme God of all other so-called gods (in which many Hindus 

believe) and He is the soul of all gods. 

Единый Господь является верховным Господом всех других так 
называемых богов (в которых верят многие индусы), Он же есть душа 

всех богов. 

 

ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦਵਤਸਯਯ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥  
ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੪॥  

aatmaa baasdayvsi-y jay ko jaanai bhay-o. 
 naanak taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||4|| 

The soul itself is God. One who understands this mystery, Nanak is his servant, because 
he is the embodiment of Immaculate God. 

Сама душа и есть Господь. Человеку, который знает эту тайну, служит 
Нанак, потому что такой человек — олицетворение безупречного 

Господа. 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок первого гуру: 
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ਕੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰੁ ਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਕੁੰ ਬੁ ਨ ਹਇ ॥ 

kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay. 
Just as water remains confined within the pitcher but the water will not remain contained 

without the pitcher. 

Лишь в сосуде может хранится вода, а без него она разольется. 
 

ਤਗਆਨ ਕਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥੫॥ 

gi-aan kaa baDhaa man rahai gur bin gi-aan na ho-ay. ||5|| 
Similarly, the mind can only be controlled by divine knowledge but divine knowledge 

cannot be obtained without the teachings of the Guru. 

Так же и с разумом: управлять им могут лишь божественные знания, но 
обрести их можно только соблюдая учение гуру. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 12 
 

ਤੜਆ ਹਵ ਗੁਨਹਗਾਯੁ ਤਾ ਭੀ ਸਾਧੁ ਨ ਭਾਯੀ ॥ 

parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai. 
If an educated person is the culprit, we shouldn‘t punish an  

illiterate saintly person (in his place). 

Если образованный человек согрешил в чем-либо, мы не должны 
наказывать вместо него необразованного праведника. 

 
ਜਹਾ ਘਾਰ ਘਾਰਣਾ ਤਵਹ ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥ 

jayhaa ghaalay ghaalnaa tayvayho naa-o pachaaree-ai. 
Whatever kinds of deeds a person does, his reputation becomes like that. 

Репутация человека зависит от его поступков. 
 

ਸੀ ਕਰਾ ਨ ਿਡੀ ਤਜਤੁ ਦਯਗਹ ਗਇਆ ਹਾਯੀ ॥ 

aisee kalaa na khaydee-ai jit dargeh ga-i-aa haaree-ai. 
(In this world, we) should not play such a game (of deceit and cleverness) by which (we 

may gain something here) but lose badly when we go to God‘s court. 

В этом мире мы не должны идти на обман и хитрости, чтобы что-то 
получить здесь. В итоге, когда мы предстанем перед судом Господним, 

это приведет нас к большой потере. 



80 
 

ਤੜਆ ਅਤ ਭੀਆ ਵੀਚਾਯੁ ਅਗ ਵੀਚਾਯੀ ॥ 

parhi-aa atai omee-aa veechaar agai veechaaree-ai. 
The conduct of a literate and illiterate (person) is carefully examined in God‘s court. 

Поведение и образованного, и необразованного человека тщательно 
рассматривается на суде Господнем. 

 

ਭੁਤਹ ਚਰ ਸੁ ਅਗ ਭਾਯੀ ॥੧੨॥ 

muhi chalai so agai maaree-ai. ||12|| 
The person who stubbornly follows his own mind instead of following  

the Guru‘s teachings is punished in God‘s court. 

Человек, который упрямо слушает свой собственный разум, а не учение 
гуру, получит наказание во время суда Господнего. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਧੁਤਯ ਹਤਯ ਤਰਤਿਆ ਤਤਨਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥  
jin mastak Dhur har likhi-aa tinaa satgur mili-aa raam raajay. 

Those who have the pre-ordained destiny, meet the True Guru. 

Те, кому уготованно, встретят истинного гуру. 
 

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾ ਕਤਟਆ ਗੁਯ ਤਗਆਨੁ ਘਤਟ ਫਤਰਆ ॥ 

agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan ghat bali-aa. 
is dispelled and their minds are illuminated with the divine wisdom blessed by the Guru. 

... рассеяны, и божественная мудрость, дарованная гуру, озаряет их 
разум. 

 

ਹਤਯ ਰਧਾ ਯਤਨੁ ਦਾਯਥ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤੜ ਨ ਚਤਰਆ ॥ 

har laDhaa ratan padaaratho fir bahurh na chali-aa. 
They find the jewel-like precious God‘s Name, which they never lose again 

Они находят подобное драгоценному камню имя Бога, которое больше 
никогда не теряют. 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਆਯਾਤਧਆ ਆਯਾਤਧ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ॥੧॥ 

jan naanak naam aaraaDhi-aa aaraaDh har mili-aa. ||1|| 
O‘ Nanak, those who meditate on God‘s Name with loving devotion, they merge with Him 

through this meditation. 

О, Нанак, те, кто неизменно размышляют о имени Божьем, благодаря 
этому размышлению обретают единение с Ним. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok  Mahalaa 1 

Салок первого гуру: 
 

ਨਾਨਕ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਕਾ ਇਕੁ ਯਥੁ ਇਕੁ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu. 
O‘ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species, has a chariot 

(moral values) and a charioteer (guiding principles). 

О, Нанак, тело человека, которое является высшим среди всех видов, 
имеет колесницу (моральные ценности) и извозчика (руководящие 

принципы). 
 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪਤਯ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥ 

jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi. 
In each age these values and guiding principles keep changing; only  

the wise people can understand this. 

С возрастом эти ценности и руководящие принципы меняются; лишь 
мудрые способны это уразуметь. 

 

ਸਤਜੁਤਗ ਯਥੁ ਸੰਤਿ ਕਾ ਧਯਭੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

satjug rath santokh kaa Dharam agai rathvaahu. 
In Sat jug, contentment was the chariot (moral value) and righteousness was the 

charioteer (guiding principle). 

В эпоху Сатья юга довольство представляли в виде колесницы 
(моральных ценностей), а праведность — в виде извозчика (руководящих 

принципов). 
 

ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਕਾ ਜਯੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

taraytai rath jatai kaa jor agai rathvaahu. 
In the Age of Treta, celibacy was the chariot and will power the charioteer. 

В эпоху Трета юга целомудрие представляли в виде колесницы, а силу 
воли — в виде извозчика. 
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ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu. 
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high  

moral character was the charioteer. 

В эпоху Двапара юга в виде колесницы представляли покаяние,  
а в виде извозчика — целомудрие. 

 

ਕਰਜੁਤਗ ਯਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥੧॥ 

kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1|| 

In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and power is the chariot and 
falsehood the charioteer. 

В эпоху Кали юга: стремление к мирским богатствам и власти — 
колесница, ложь — извозчик. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਸਾਭ ਕਹ ਸਤੰਫਯੁ ਸੁਆਭੀ ਸਚ ਭਤਹ ਆਛ ਸਾਤਚ ਯਹ ॥ ਸਬੁ ਕ ਸਤਚ ਸਭਾਵ ॥ 

saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach samaavai. 
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as 

Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived righteously. 

В Самаведе говорится, что в эпоху Сатья юга Учитель мира (Господь) 
носил имя Сайтамбар. В ту эпоху каждый человек искал истину, соблюдал 

истину и жил праведно. 
 

ਤਯਗੁ ਕਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦਵਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥ 

rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor. 
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the deities, the 

name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun. 

В Ригведе говорится, что в эпоху Трета юга Господь наполнял все вокруг, 
а среди всех богов имя бога Рамы было самым достойным, подобным 

сиянию солнца. 
 

ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਭਿੰਤਯੁ ਾਤਹ ॥ 

naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi. 
O‘ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama, all sins are 

destroyed and salvation is achieved. 

О, Нанак, в Ригведе сказано, что повторяя имя бога Рамы, можно 
очистится от всех грехов и получить спасение. 
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ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰਦਰਾਵਤਰ ਕਾਨ੍ਹ ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ॥ 

juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa. 
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as LordKrishna 

of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine power, 

В Яджурведе говорится, что в эпоху Двапара юга господин мира был 
известен как бог Кришна из племени Ядавов, который, воспользовавшись 

своей божественной силой, обманул принцессу Чандравали. 
 

ਾਯਜਾਤੁ ਗੀ ਰ ਆਇਆ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 

paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa. 
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi (female devotee) 

and revelled in Vrindavan. 

Для своей гопи (благочестивая девушка) он принес исполняющее 
желания мифическое дерево, Парджаат, и насладился ею во Вриндаване. 

 

ਕਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਿੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥ 

kal meh bayd atharban hoo-aa naa-o khudaa-ee alhu bha-i-aa. 
In Kal Jug, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of God. 

Главным текстом эпохи Кали юга была Атхарваведа; Господа стали 
называть Аллахом. 

 

ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ ਕੜ ਤਹਯ ਤੁਯਕ ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਕੀਆ ॥ 

neel bastar lay kaprhay pahiray turak pathaanee amal kee-aa. 
Turks and Pathans assumed power and they began to wear blue clothes. 

К власти пришли турки и патаны, которые носили синие одежды. 
 

ਚਾਯ ਵਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥ 

chaaray vayd ho-ay sachiaar. 
In this way all the four Vedas claim their own truth in accordance  

with their respective times. 

Таким образом, все четыре веды имеют собственную истину, 
соответствующую каждому времени. 

 

ੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ ਵੀਚਾਯ ॥ 

parheh guneh tinH chaar veechaar. 
By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their mind. 

Читая и размышляя над этими ведами, разум человека наполняется 
хорошими мыслями. 
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ਬਾਉ ਬਗਤਤ ਕਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਿੰਤਯੁ ਾ ॥੨॥  

bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2|| 

But, O‘ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and remains humble, 
attains emancipation. 

Но, Нанак, лишь человек, который искренне поклоняется Господу и 
остается смиренным, способен обрести свободу. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:13 
 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਯਆ ਤਜਤੁ ਤਭਤਰ ਿਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ 

satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa. 
I dedicate my life to the True Guru; meeting whom, I have come to cherish God. 

Я посвящаю свою жизнь истинному гуру, благодаря встрече с которым, я 
начал почитать Господа. 

 

ਤਜਤਨ ਕਤਯ ਉਦਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa. 
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes, by virtue of which 

I behold the truth about the world. 

Я посвящаю свою жизнь истинному гуру, чье учение стало для меня, как 
бальзам божественного знания, благодаря которому я осознал истину о 

мире. 
 

ਿਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ ਡੁਫ ਸ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥ 

khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa. 
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves to other things, are 

drowned in the worldly ocean of vices. 

Те, кто оставляют своего истинного Господа (Бога) и привязываются к 
другим вещам, тонут в мирском океане пороков. 

 

ਸਤਤਗੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤਵਯਰ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਯਆ ॥ 

satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa. 
Only a few realize that the True Guru is like a ship (to take  

us across the ocean of worldly vices) 

Лишь немногие понимают, что истинный гуру подобен кораблю, который 
может перевести нас через океан мирских пороков. 
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ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥੧੩॥ 

kar kirpaa paar utaari-aa. ||13|| 

Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices. 

Его милость помогла мне пересечь мирской океан пороков. 
 

ਛੰਤ 
CHHANT 

ਤਜਨੀ ਸਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਸ ਕਾਹ ਜਤਗ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinee aisaa har naam na chayti-o say kaahay jag aa-ay raam raajay. 
Those who have not lovingly meditated on God's Name, why did  

they even come into the world? 

Зачем в этот мир пришли те, кто не размышляют о имени Божьем с 
любовью? 

 

ਇਹੁ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦੁਰੰਬੁ ਹ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਫਯਥਾ ਸਬੁ ਜਾ ॥ 

ih maanas janam dulambh hai naam binaa birthaa sabh jaa-ay. 
This human life is very difficult to obtain, without Naam, it all goes to waste. 

Получить эту человеческую жизнь очень трудно; без Наама все усилия 
напрасны. 

 

ਹੁਤਣ ਵਤ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਫੀਤਜ ਅਗ ਬੁਿਾ ਤਕਆ ਿਾ ॥ 

hun vatai har naam na beeji-o agai bhukhaa ki-aa khaa-ay. 
One who does not plant the seed of God's Name at the right opportunity (this human life), 

then how will he satisfy the spiritually hungry soul in the world hereafter? 

Как человек, который не сеет семя имени Божьего, когда есть 
возможность (в этой человеческой жизни), сможет удовлетворить 

духовно голодную душу в загробном мире? 
 

ਭਨਭੁਿਾ ਨ  ਤਪਤਯ ਜਨਭੁ ਹ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਬਾ ॥੨॥ 

manmukhaa no fir janam hai naanak har bhaa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, the self-willed persons are born again and again, such is God's Will. 

О, Нанак, своевольные люди рождаются снова и снова — такова воля 
Божья. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
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ਤਸੰਭਰ ਯੁਿੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯਘ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥ 

simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much. 
The Simmal tree is straight like an arrow; it is very tall, and very wide. 

Симмал-дерево прямое, как стрела; оно очень высокое и очень широкое. 
Дерево бомбакс ровное, как стрела; оно очень высокое и широкое. 

 

ਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਕਤੁ ॥ 

o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit. 
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its fruit,  

why do they depart disappointed? 

Почему птицы, которые садятся на него в надежде отведать его плодов, 
улетают разочарованными? 

 

ਪਰ ਤਪਕ ਪੁਰ ਫਕਫਕ ਕੰਤਭ ਨ ਆਵਤਹ ਤ ॥ 

fal fikay ful bakbakay kamm na aavahi pat. 
Because, its fruits are tasteless, flowers are nauseating, and leaves are useless. 

Потому что плоды его безвкусны, запах цветов неприятен, а листья 
бесплодны. 

 

ਤਭਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥ 

mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat. 
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no use). O‘ 

Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues. 

Так же и с величием, если оно не приносит наслаждения и смирения, оно 
бесполезно. О, Нанак, наслаждение и смирение — это суть всех 

добродетелей. 
 

ਸਬੁ ਕ ਤਨਵ ਆ ਕਉ ਯ ਕਉ ਤਨਵ ਨ ਕਇ ॥ 

sabh ko nivai aap ka-o par ka-o nivai na ko-ay. 
Everyone bows down for one‘s own sake, and not for the sake of others. 

Каждый человек преклоняется ради себя, а не ради других. 
 

ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨਵ ਸੁ ਗਉਯਾ ਹਇ ॥ 

Dhar taaraajoo tolee-ai nivai so ga-uraa ho-ay. 
we should note that when something is placed on the weighing scale, the side that is 
lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemedfull of virtues) 

Следует отметить, что когда что-то кладется на весы, та сторона, которая 
ниже, считается более тяжелой. Точно так же и с человеком, который 

проявляет смирение: считается, что в нем много добродетелей. 
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ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨਵ ਜ ਹੰਤਾ ਤਭਯਗਾਤਹ ॥ 

apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi. 
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as much for the  

sake of his selfish purpose. 

Подобно охотнику на оленя, грешник преклоняется вдвое больше ради 
своей эгоистической цели. 

 

ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਕੁਸੁਧ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1|| 

But what can be achieved by bowing one‘s head down if the heart remains filled with 
falsehood and deceit. 

Но что может дать преклонение, если сердце наполнено ложью и 
обманом. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਤੜ ੁਸਤਕ ਸੰਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥ 

parh pustak sanDhi-aa baadaN. 
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then engages in arguments with 

others. 

Пандит читает священные книги и произносит ежедневные молитвы, а 
затем вступает в спор с другими. 

 

ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫਗੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥ 

sil poojas bagul samaaDhaN. 
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi (meditation) 

Он поклоняется идолам, а затем сидит, как аист, притворяясь, что 
находится в самадхи (медитация). 

 

ਭੁਤਿ ਝੂਠ ਤਫਬੂਿਣ ਸਾਯੰ ॥ 

mukh jhooth bibhookhan saaraN. 
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments, 

Он говорит ложь и украшает ее, как прекрасную драгоценность. 
 

ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥ 

taraipaal tihaal bichaaraN. 
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day. 

Он читает состоящую из трех строк Гаятри мантру трижды в день. 
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ਗਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਕੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥ 

gal maalaa tilak lilaataN 

Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark 

Шею его украшают четки, а на лбу у него тила — священный знак. 
 

ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ ਕਾਟੰ ॥ 

du-ay Dhotee bastar kapaataN. 
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying. 

Перед молитвой он всегда одевает две набедренные повязки и тюрбан. 
 

ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਕਯਭੰ ॥ 

jay jaanas barahmaN karmaN. 
But if he knew the divine deeds of God‘s praises, 

Но если бы он знал, какова божественная награда за хвалу Господу, 
 

ਸਤਬ ਪਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਯਭੰ ॥ 

sabh fokat nischa-o karmaN. 
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless. 

он бы понял, что все эти верования и ритуалы бесполезны. 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵ ॥ 

kaho naanak nihcha-o Dhi-aavai. 
Says Nanak, one should meditate on God with full faith. 

Нанак говорит, что человек должен размышлять о Господе с абсолютной 
верой. 

 

ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਵਾਟ ਨ ਾਵ ॥੨॥ 

vin satgur vaat na paavai. ||2|| 
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be found  

without following the teachings of the True Guru. 

Но размышлять о Господе с абсолютной верой невозможно без 
соблюдения учения истинного гуру. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:14 
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ਕੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਜਾਵਣਾ ॥ 

kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa. 
One will depart from this world leaving the beautiful body here. 

Покидая этот мир, человек оставит здесь свое прекрасное тело. 
 

ਭੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਾਵਣਾ ॥ 

mandaa changa aapnaa aapay hee keetaa paavnaa. 
He will bear the consequences of his good and bad deeds himself. 

Он лично понесет последствие за свои добрые и плохие дела. 
 

ਹੁਕਭ ਕੀ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅਗ ਜਾਵਣਾ ॥ 

hukam kee-ay man bhaavday raahi bheerhai agai jaavnaa. 
The person, who has lived his life as per his whims ( without caring how much suffering 

he has caused to others) would have to bear extreme tortures, as if being squeezed 
through a narrow path hereafter. 

Человек, который прожил свою жизнь, руководствуясь своими прихотями 
(не заботился о том, сколько страданий он причинял другим), понесет 

крайние мучения, которые будут походить на то, будто его сдавливают, 
пока он идет по узкой тропинке в загробный мир. 

 

ਨੰਗਾ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਿਯਾ ਡਯਾਵਣਾ ॥ 

nangaa dojak chaali-aa taa disai kharaa daraavanaa. 
When his sinful deeds are exposed, he is made to suffer as if in hell; he looks very 

hideous while suffering. 

Когда его греховные дела разоблачаются, он вынужден страдать, как в 
аду; во время страданий он выглядит отвратительно. 

 

ਕਤਯ ਅਉਗਣ ਛਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ 

kar a-ugan pachhotaavanaa. ||14|| 
Then, he regrets the sins he committed. 

Пережив такие страдания, он сожалеет о совершенных им грехах. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 

ਤੂੰ  ਹਤਯ ਤਯਾ ਸਬੁ ਕ ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਉਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

tooN har tayraa sabh ko sabh tuDh upaa-ay raam raajay. 
O‘ God, You are the Master of all, all belong to You, all beings are created by You. 

Боже, Ты — Господь всего, все принадлежит Тебе, все творение создано 
Тобой. 
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ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਤਕਸ ਦ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਬ ਚਰਤਹ ਚਰਾ ॥ 

kichh haath kisai dai kichh naahee sabh chaleh chalaa-ay. 
Nothing is in anyone's hands; they live their lives in whatever way You make them to live. 

Ничто не во власти человека; он проживает свою жизнь так, как Ты ему 
велишь. 

 

ਤਜਨ੍ਹ ਤੂੰ  ਭਰਤਹ ਤਆਯ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਰਤਹ ਜ ਹਤਯ ਭਤਨ ਬਾ ॥ 

jinH tooN mayleh pi-aaray say tuDh mileh jo har man bhaa-ay. 
O‘ Beloved God, You unite only those with You who are pleasing to You. 

Возлюбленный Господь, Ты даруешь единение с Собой лишь тем, кто 
Тебе угоден. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak satgur bhayti-aa har naam taraa-ay. ||3|| 
O‘ Nanak, those who meet the true Guru and follow his teachings, the Guru helps them 

cross over the worldly ocean of vices through meditation on God‘s Name. 

О, Нанак, тем, кто встречают истинного гуру и соблюдают его учение, он, 
через размышления о имени Божьем, помогает пересечь мирской океан 

пороков. 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਦਇਆ ਕਾਹ ਸੰਤਿੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ 

da-i-and kapaah santokh soot jat gandhee sat vat. 
O‘ pundit, a janaeou (sacred string) which is made out of compassion instead of cotton, 

using the threads of contentment, the knots of celibacy, and the twists of high moral 
character, 

О пандит, если у тебя есть джанао — та священная нить, которая 
полезна для души; нить, которая изготовлена не из хлопка, а 

сострадания с использованием нити довольства, узлов целомудрия и 
изгибов высоких моральных качеств, 

 

ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਾਡ ਘਤੁ ॥ 

ayhu janay-oo jee-a kaa ha-ee ta paaday ghat. 
is the real sacred thread that is useful for the soul; if you have it,  

then put it around my neck. 

надень мне ее на шею. 
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ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰਗ ਨਾ ਹੁ ਜਰ ਨ ਜਾਇ ॥ 

naa ayhu tutai na mal lagai naa ayhu jalai na jaa-ay. 
Because such a janaeou (sacred thread) neither breaks, nor gets dirty,  

nor gets burnt, and is never lost. 

Ведь эту джанао (священная нить) невозможно ни разорвать, ни 
испачкать, ни сжечь, ни потерять. 

 

ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜ ਗਤਰ ਚਰ ਾਇ ॥ 

Dhan so maanas naankaa jo gal chalay paa-ay. 
O‘ Nanak, blessed is that person who departs from this world wearing such a janaeou 

(sacred thread). 

О, Нанак, благословен тот человек, который, покидая этот мир, имеет 
такую джанао (священная нить). 

 

ਚਉਕਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਕ ਾਇਆ ॥  

cha-ukarh mul anaa-i-aa bahi cha-ukai paa-i-aa. 
O‘ Pandit, you buy this thread for four pennies and sitting in the kitchen of the host, you 

put it around his neck. 

О, пандит, приобрев эту нить за четыре монеты, ты, сидя на кухне 
хозяина, надеваешь ее ему на шею. 

 

ਤਸਿਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥ 

sikhaa kann charhaa-ee-aa gur baraahman thi-aa. 
Then you whisper in his ear that from now on he, the Brahmin, has become his Guru. 

Затем ты шепчешь ему на ухо, что отныне он, брахман, стал его гуру. 
 

ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 

oh mu-aa oh jharh pa-i-aa vaytgaa ga-i-aa. ||1|| 
But when the man dies, the sacred thread gets burnt down, and the person goes to God‘s 

court without the thread. 

Но после смерти человека священная нить сгорает, и он отправляется на 
суд Господен без нее. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
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ਰਿ ਚਯੀਆ ਰਿ ਜਾਯੀਆ ਰਿ ਕੂੜੀਆ ਰਿ ਗਾਤਰ ॥ 

lakh choree-aa lakh jaaree-aa lakh koorhee-aa lakh gaal. 
human beings commit thousands of thefts, thousands of acts of adultery, thousands of 

falsehoods and thousands of verbal abuses. 

Люди неусыпно воруют, прелюбодействуют, лгут и словесно оскорбляют 
друг друга. 

 

ਰਿ ਠਗੀਆ ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥ 

lakh thagee-aa pahinaamee-aa raat dinas jee-a naal. 
night and day, they practice thousands of deceptions and evil deeds against their fellow 

human beings. 

И днем, и ночью они обманывают и поступают неправильно по 
отношению к своим братьям. 

 

ਤਗੁ ਕਾਹਹੁ ਕਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ ਵਟ ਆਇ ॥ 

tag kapaahahu katee-ai baamHan vatay aa-ay 
yet, when a Brahmin comes to the house, he twists some thread spun out of cotton, 

И все же, когда брахман приходит в дом, он теребит какую-то нить, 
сплетенную из хлопка. 

 

ਕੁਤਹ ਫਕਯਾ ਤਯੰਤਨ੍ਹ ਿਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਾਇ ॥ 

kuhi bakraa rinniH khaa-i-aa sabh ko aakhai paa-ay. 
Then a goat is killed, cooked and eaten by all; everyone says, ‗ 

sacred thread has been worn‘. 

Затем козу убивают, варят и едят все; все говорят: "священная нить была 
надета". После того как козла забили, приготовили и сьели, все говорят: 

«Священная нить разорвалась». 
 

ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ ਹਯੁ ॥ 

ho-ay puraanaa sutee-ai bhee fir paa-ee-ai hor. 
When this thread wears out, it is thrown away, and put another one in its place. 

Когда эта нить рвется, ее выбрасывают, а на ее место кладут другую. 
 

ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤਗ ਹਵ ਜਯੁ ॥੨॥ 

naanak tag na tut-ee jay tag hovai jor. ||2|| 
O Nanak, the thread would never break if it had the spiritual strength (of compassion, 

contentment and high moral character). 

О, Нанак, эта нить никогда бы не разорвалась, если бы имела духовную 
силу, состоящую в сострадании, довольстве и высоких моральных 

ценностей. 
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ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ 

naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot. 
We get honor in God‘s court only when we enshrine His Name in our heart, because 

singing praises of God is the true sacred thread. 

На суде Господнем мы завоевываем почтение лишь тогда, когда Его имя 
живет в наших сердцах, потому что прославление Господа — это 

истинная священная нить. 
 

ਦਯਗਹ ਅੰਦਤਯ ਾਈ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥੩॥ 

dargeh andar paa-ee-ai tag na tootas poot. ||3|| 
By wearing such a sacred thread, one receives honor in God‘s court and such a janaeou 

(sacred thread) never breaks. 

Человек, имеющий такую священную нить, заслуживает почтение на суде 
Господнем, и его джанао (священная нить) уже никогда не рвется. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок первого гуру: 
 

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥ 

tag na indree tag na naaree. 
The Pandit himself wears no thread around his senses to restrain them from vices, there is 

no janaeou (sacred thread) for a women. 

Чтобы удержатся от пороков, сам пандит не носит такую нить; для 
женщин джанао (священная нить) нет. 

 

ਬਰਕ ਥੁਕ ਵ ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥ 

bhalkay thuk pavai nit daarhee. 
For this, he gets humiliated every day 

Из-за этого он каждый день терпит унижения. 
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ਤਗੁ ਨ ਯੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 

tag na pairee tag na hathee. 
He has no sacred thread for his feet to prevent them from going to bad places, and he 

has no sacred thread for his hands to restrain them from committing evil deeds. 

У него нет священной нити, которая бы смогла удержать его ноги от 
плохих мест, и у него нет священной нити, которая бы смогла удержать 

его руки от злых поступков. 
 

ਤਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਿੀ ॥ 

tag na jihvaa tag na akhee. 
He has no sacred thread for the tongue to prevent slandering and no sacred thread for 

the eyes to stop looking with evil intent. 

У него нет священной нити, которая бы смогла удержать его язык от 
клеветы, и у него нет священной нити, которая бы смогла защитить его 

глаза от злых умыслов. 
 

ਵਤਗਾ ਆ ਵਤ ॥ਵਤਟ ਧਾਗ ਅਵਯਾ ਘਤ ॥ 

vaytgaa aapay vatai.vat Dhaagay avraa ghatai. vat Dhaagay avraa ghatai. 
Although the Pandit himself is roaming around without any thread of moral restraint, he 

makes and puts threads on others. 

Хотя у самого пандита и нет нити нравственных ограничений, он 
изготавливает и надевает нити на других. 

 

ਰ ਬਾਤੜ ਕਯ ਵੀਆਹੁ ॥ 

lai bhaarh karay vee-aahu. 
He demands money for performing marriages (of the daughters of his host) 

Он просит вознаграждение за проведение венчаний дочерей своего 
хозяина. 

 

ਕਤਢ ਕਾਗਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥ 

kadh kaagal dasay raahu. 
and taking out a piece of paper, (which he calls the almanac) tells his hosts the way 

(auspicious day for marriage). 

Достав лист бумаги, который он называет альманахом, он сообщает 
своим хозяевам благоприятный для свадьбы день. 

 

ਸੁਤਣ ਵਿਹੁ ਰਕਾ ਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥ 

sun vaykhhu lokaa ayhu vidaan. 
O‘ people, look and listen to this astonishing play, 

О, народ, послушай, 
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ਭਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ 

man anDhaa naa-o sujaan. ||4|| 
that, although he (the pandit) is mentally blind (spiritually ignorant), yet he is called the 

wise one. 

хотя пандит и умственно слеп (духовно невежествен), все же его 
называют мудрецом. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:15 
 

ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਯਾਇਸੀ ॥ 

saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee. 
When God becomes gracious and bestows mercy on someone, He makes him do only 

those deeds which please Him. 

Когда Господь проявляет к человеку милость, Он позволяет ему делать 
лишь то, что приносит Ему радость. 

 

ਸ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਕਯ ਤਜਸ ਨ  ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥ 

so sayvak sayvaa karay jis no hukam manaa-isee. 
Only that servant (devotee) truly serves Him whom He causes to obey His Command. 

Лишь тот слуга (ученик) истинно служит Ему, кого он принуждает 
повиноваться Ему. 

 

ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਹਵ ਯਵਾਣੁ ਤਾ ਿਸਭ ਕਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

hukam mani-ai hovai parvaan taa khasmai kaa mahal paa-isee. 
Obeying His Command, he becomes acceptable in God‘s court and realizes the Master-

God. 

Повинуясь Ему, он заслуживает принятие на суде Божьем и познает 
Господа и Бога. 

 

ਿਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

khasmai bhaavai so karay manhu chindi-aa so fal paa-isee. 
When the devotee does what pleases His Master, then he receives  

the fruits of his mind's desires. 

Когда поклонник делает то, что нравится его Господу, его желания 
восполняются. 
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ਤਾ ਦਯਗਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ 

taa dargeh paiDhaa jaa-isee. ||15|| 

Then, he goes to God‘s Court with honor. 

И он с достоинством отправляется на суд Господень. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਕਈ ਗਾਵ ਯਾਗੀ ਨਾਦੀ ਫਦੀ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ਕਤਯ ਨਹੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਬੀਜ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam raajay. 
Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by reading religious 

scriptures and some in many other ways, but God is not pleased by any of these. 

Кто-то прославляет Его под музыкальные раги, кто-то трубит в рог, еще 
кто-то читает религиозные писания или использует другой способ, но 

Богу не угоден ни один из них. 
 

 

ਤਜਨਾ ਅੰਤਤਯ ਕਟੁ ਤਵਕਾਯੁ ਹ ਤਤਨਾ ਯਇ ਤਕਆ ਕੀਜ ॥ 

jinaa antar kapat vikaar hai tinaa ro-ay ki-aa keejai. 
Those whose hearts are filled with fraud and vices - what good their outward crying can 

do? 

Чем может помочь показной плач тем, чьи сердца наполнены обманом и 
пороками? 

 

ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਸਤਯ ਯਗ ਹਥੁ ਦੀਜ ॥ 

har kartaa sabh kichh jaandaa sir rog hath deejai. 
God, the Creator, knows everything even if they try to hide their sins and vices which is 

like trying to hide a disease by covering the head by hand. 

Бог, Который есть Творец, знает даже те грехи и пороки, которые 
человек пытается скрыть. Его старания подобны попыткам скрыть 

болезнь, прикрывая голову рукой. 
 

ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਹਤਯ ਰੀਜ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ 

jinaa naanak gurmukh hirdaa suDh hai har bhagat har leejai. ||4||11||18|| 
O‘ Nanak, only those Guru‘s followers whose hearts are pure (free from sins and vices), 

realize God through devotional worship. 

О, Нанак, лишь те поклонники гуру, чьи сердца чисты (свободны от 
грехов и пороков), способны познать Бога через преданное поклонение. 
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ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

Salok Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਗਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਕਉ ਕਯੁ ਰਾਵਹੁ ਗਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee. 
O Pandit, cow and Brahmin are considered sacred by you, still you charge tax for them. 
Remember that applying cow- dung on the kitchen floor will not help you cross over the 

world ocean of vices. 

О, пандит, корова и брахман священны для тебя, но ты все равно берешь 
за них налог. Помни, что обмазанный коровьим навозом кухонный пол не 

поможет тебе перейти через океан пороков. 
 

ਧਤੀ ਤਟਕਾ ਤ ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰਛਾਂ ਿਾਈ ॥ 

Dhotee tikaa tai japmaalee Dhaan malaychhaaN khaa-ee. 
You wear loin-cloth, apply a frontal mark, and carry the rosaries, but you receive your 

livelihood from the Muslims whom you call Malech (the impure ones). 

Ты носишь набедренную повязку, четки и на твоем лбу есть знак, но 
средства к существованию ты берешь у мусульман, которых называешь 

малех (нечистый). 
 

ਅੰਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਸੰਜਭੁ ਤੁਯਕਾ ਬਾਈ ॥ 

antar poojaa parheh kataybaa sanjam turkaa bhaa-ee. 
You perform worship of idols hiding inside, but outside you read Muslim books like Quran 

to impress the Muslim rulers and you like the Muslim way of life. 

В тайне ты совершаешь поклонения идолам, а при всех читаешь 
мусульманские книги, такие как Коран, чтобы произвести впечатление на 
мусульманских правителей. Образ жизни мусульман тебе также нравится. 

 

ਛਡੀਰ ਾਿੰਡਾ ॥ 

chhodeelay paakhandaa. 
Renounce your hypocrisy, 

Оставь свое лицемерие, 
 

ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰਦਾ ॥੧॥ 

naam la-i-ai jaahi tarandaa. ||1|| 
because it is only by remembering God that you can swim across the worldly ocean of 

vices. 

ведь лишь храня в памяти Господа, возможно переплыть мирской океан 
пороков. 
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ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਭਾਣਸ ਿਾਣ ਕਯਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ 

maanas khaanay karahi nivaaj. 
The corrupt Muslim rulers say their daily prayers, but oppress their subjects. 

Продажные мусульманские правители молятся ежедневно, но народ свой 
они угнетают. 

 

ਛੁਯੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਤਨ ਗਤਰ ਤਾਗ ॥ 

chhuree vagaa-in tin gal taag. 
Their Hindu employees, wearing the sacred thread around their neck, torture the poor. 

Служащие им индусы, которые носят на своих шеях священную нить, 
мучают нищих. 

 

ਤਤਨ ਘਤਯ ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥ 

tin ghar barahman pooreh naad. 
In the homes of those tyrant Hindu employees, the Brahmins sound the shankh (conch) to 

get rewarded. 

В домах этих тиранических индуистских служащих брахманы трубят в 
шанк (раковину), чтобы получить награду. В домах тех индусов-тиранов 

брахманы трубян в шанк (раковину), чтобы получить награду. 
 

ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆਵਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥ 

unHaa bhe aavahi o-ee saad. 
The Brahmins too enjoy the taste of their ill-gotten wealth. 

Брахманы также вкушают радость от своего нечестно нажитого 
богатства. 

 

ਕੂੜੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਾਯੁ ॥ 

koorhee raas koorhaa vaapaar. 
False is their capital, and false is their trade (all their activities are based on falsehood). 

Греховно их богатство, греховно и дело их рук (вся их деятельность 
основана на лжи). 

 

ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਕਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥ 

koorh bol karahi aahaar. 
They earn their livelihood by telling lies. 

Они зарабатывают себе на жизнь обманом. 
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ਸਯਭ ਧਯਭ ਕਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥ 

saram Dharam kaa dayraa door 
They have no sense of shame and they do not perform any righteous deeds. 

У них нет чувства стыда, и никаких праведных поступков они не 
совершают. 

 

ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 

naanak koorh rahi-aa bharpoor. 
O‘ Nanak, falsehood is prevailing all around. 

О, Нанак, ложь царит повсюду. 
 

ਭਥ ਤਟਕਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਕਿਾਈ ॥ 

mathai tikaa tayrh Dhotee kakhaa-ee. 
With sacred marks on their forehead, and the saffron colored loin-cloth around their waist 

(profess holiness from outside). 

Украсивши свои лбы священными знаками и надев набедренные повязки 
цвета шафрана, они исповедуют святость, которая исходит из сердца. 

 

ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 

hath chhuree jagat kaasaa-ee. 
But in real life, they torture the poor, as if they are the butchers with knives in their 

hands. 

Но в реальной жизни они мучают нищих, как будто они мясники, а в 
руках их ножи. 

 

ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹਵਤਹ ਯਵਾਣੁ ॥ 

neel vastar pahir hoveh parvaan. 
Wearing blue robes, they seek the approval of their Muslim rulers. 

Одевая синие одежды, они ищут одобрения в глазах своих мусульманских 
правителей. 

 

ਭਰਛ ਧਾਨੁ ਰ ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥ 

malaychh Dhaan lay poojeh puraan. 
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom they call malech (the impure 

ones) and worship the Puranas. 

Они зарабатывают средства к существованию у мусульманских 
правителей, которых называют малех (нечистый), и читают Пураны. 
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ਅਬਾਤਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਫਕਯਾ ਿਾਣਾ ॥ 

abhaakhi-aa kaa kuthaa bakraa khaanaa. 
They eat the meat of goats, killed after reading the Muslim prayer (Kalma). 

Они едят мясо козлов, которых забивают после прочтения мусульманской 
молитвы (калима). 

 

ਚਉਕ ਉਤਯ ਤਕਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

cha-ukay upar kisai na jaanaa. 
and yet they ask that no one else should enter their kitchen. 

И при этом они просят, чтобы никто не входил в их кухню. 
 

ਦ ਕ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਯ ॥ 

day kai cha-ukaa kadhee kaar. 
After plastering the kitchen floor with cow-dung, they draw a boundary line around it. 

Помазав кухонный пол коровьим навозом, они очерчивают границу. 
 

ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਕੂਤੜਆਯ ॥ 

upar aa-ay baithay koorhi-aar. 
then the hypocrite pundits come and sit on the kitchen floor. 

Затем приходят лицемерные пандиты и садятся на него. 
 

ਭਤੁ ਤਬਟ ਵ ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥ 

mat bhitai vay mat bhitai. ih ann asaadaa fitai. 
They tell others, do not come near our kitchen, lest our food become impure (unfit for 

eating). 

Другим же они говорят: «Не приближайтесь к нашей кухне, чтобы наша 
пища не осквернилась (стала непригодной для употребления)». 

 

ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਕਯਤਨ ॥ 

tan fitai fayrh karayn. 
But in reality, these very people indulge in corrupt practices with their polluted bodies and 

commit evil deeds. 

Но на самом деле именно эти люди предают разврату свои оскверненные 
тела и совершают злые поступки. 

 

ਭਤਨ ਜੂਠੈ ਚੁਰੀ ਬਯਤਨ ॥ 

man joothai chulee bharayn. 
Their minds are filthy with vices, but outwardly they clean their mouth by rinsing, to 

profess holiness. 

Их разум запятнан пороками, но внешне они полощут свой рот, чтобы 
очистить его, исповедуя таким образом святость. 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥ 

kaho naanak sach Dhi-aa-ee-ai. 
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God (by doing which one 

becomes pure in mind and body), 

Нанак говорит: «Чтобы истинно очистится, мы должны размышлять о 
вечном Господе. Поступая так, человек очищает и свой разум, и свое 

тело. 
 

ਸੁਤਚ ਹਵ ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥੨॥ 

such hovai taa sach paa-ee-ai. ||2|| 
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor with cow dung and 

indulging in corrupt practices). 

Познать Господа способен лишь человек с чистым разумом. Вымазывание 
пола коровьим навозом и разврат не помогут Его познать. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:16 
 

ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਵਤਿ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥ 

chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa. 
God keeps everyone in His mind and makes all to act as per His grace. 

Господь помнит о каждом человеке и побуждает каждого действовать 
согласно Его благодати. 

 

ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਆ ਹੀ ਕਯਭ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

aapay day vadi-aa-ee-aa aapay hee karam karaa-idaa. 
He Himself bestows honors, and He Himself makes them do various deeds. 

Он лично дарует награды и Сам побуждает каждого совершать 
различные поступки. 

 

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰਧ ਰਾਇਦਾ ॥ 

vadahu vadaa vad maydnee siray sir DhanDhai laa-idaa. 
He is the greatest of the great; great is His creation. He enjoins all to their tasks. 

Он — величайший из великих; велико Его творение. Он каждому дает 
задание. 
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ਨਦਤਯ ਉਠੀ ਜ ਕਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

nadar upthee jay karay sultaanaa ghaahu karaa-idaa. 
If He withdraws His grace, then He can make even the kings like a penniless grass 

cutters. 

Если Он пожелает, то даже царей может сделать похожими на нищих 
садовников. 

 

ਦਤਯ ਭੰਗਤਨ ਤਬਿ ਨ ਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 

dar mangan bhikh na paa-idaa. ||16|| 

no one gives them alms even when they go begging from door to door. 

Даже когда они будут стучать в каждую дверь и просить милостыню, 
никто им не подаст. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਤ ਜਨ ਸੁਘੜ ਤਸਆਣ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin antar har har pareet hai tay jan sugharh si-aanay raam raajay. 
Those in whose heart is enshrined the love for God, are the most wise people. 

Те, в чьих сердцах живет любовь к Богу, — самые мудрые люди. 
 

ਜ ਫਾਹਯਹੁ ਬੁਤਰ ਚੁਤਕ ਫਰਦ ਬੀ ਿਯ ਹਤਯ ਬਾਣ ॥ 

jay baahrahu bhul chuk bolday bhee kharay har bhaanay. 
Even if by mistake they happen to utter some inappropriate words, they still remain very 

dear to God. 

Даже если они случайно произносят какие-то неуместные слова, они все 
равно остаются очень дорогими Богу. 

 

ਹਤਯ ਸੰਤਾ ਨ  ਹਯੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਯ ਭਾਣੁ ਤਨਭਾਣ ॥ 

har santaa no hor thaa-o naahee har maan nimaanay 
God‘s devotees have no other place for their support, they have this faith that God 

preserves the honor of the meek. 

Бог — единственная опора для Его поклонников; они верят, что Он 
хранит честь кротких. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਤਯ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣ ॥੧॥ 

jan naanak naam deebaan hai har taan sataanay. ||1|| 
O‘ Nanak, God‘s Name is the support of the devotees; God is their strength. 

О, Нанак, имя Божье — опора для поклонников; Бог - это их сила. 
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥  

Salok Mahalaa 1 

Салок, первый гуру: 
 

ਜ ਭਹਾਕਾ ਘਯੁ ਭੁਹ ਘਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥ 

jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay. 
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing that those goods will be 

delivered to his dead ancestors. 

Если вор ограбит дом и украденные вещи отдаст в жертву, думая, что 
они достанутся его умершим предкам, 

 

ਅਗ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ ਤਤਯੀ ਚਯ ਕਯਇ ॥ 

agai vasat sinjaanee-ai pitree chor karay-i. 
In the world hereafter, these stolen goods are recognized. This way he is making his 

ancestors also thieves. 

то в загробном мире эти вещи будут распознаны, а его предки также 
будут считаться ворами. 

 

ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਕ ਭੁਸਪੀ ਹ ਕਯਇ ॥ 

vadhee-ah hath dalaal kay musfee ayh karay-i. 
The hands of the go-between (Brahmin) are cut off; this is the justice of the righteous 

judge. 

Руки посредника (брахмана) отсекаются; такового правосудие 
праведного судьи. 

 

ਨਾਨਕ ਅਗ ਸ ਤਭਰ ਤਜ ਿਟ ਘਾਰ ਦਇ ॥੧॥ 

naanak agai so milai je khatay ghaalay day-ay. ||1|| 
O Nanak, in the world hereafter, one receives only what one earns and shares with needy. 

О, Нанак, в загробном мире человек получает лишь то, что он заработал 
и разделил с нуждающимися. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
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ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾਵਣੀ ਆਵ ਵਾਯ ਵਾਯ ॥ 

ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar. 
When a woman goes through her periods month after month, (people wrongly consider 

her impure), 

Когда у женщины идут месячные, люди несправедливо считают ее 
нечистой. 

 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਿ ਵਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ ਿੁਆਯੁ ॥ 

joothay joothaa mukh vasai nit nit ho-ay khu-aar. 
the real impure are those who always speak false and falsehood remains dominant in their 

mouth; they keep suffering in distress every day. 

На самом деле нечистыми являются те, кто говорят ложь, уста которых 
всегда лживы; они мучаются каждый день. 

 

ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਿੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰਡਾ ਧਇ ॥ 

soochay ayhi na aakhee-ahi bahan je pindaa Dho-ay. 
Those who think they have become pure by merely washing their  

bodies are not called pure. 

Те, кто думают, что, просто омыв свои тела, они очистились, нечисты. 
 

ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥੨॥ 

soochay say-ee naankaa jin man vasi-aa so-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, truly pure are those within whose minds God dwells. 

О, Нанак, поистине чисты лишь те, в чьем разуме обитает Господь. 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:17 
 

ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ ਵਗ ਹਯ ਯੰਗੀ ਹਯਭ ਸਵਾਤਯਆ ॥ 

turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa. 
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as the wind, and 

have decorated their harems in many colors, 

Те, кто чрезвычайно богаты, владеют верховыми лошадьми, способными 
бегать со скоростью ветра, и чьи гаремы украшены множеством цветов; 

 

ਕਠੇ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ ਫਠੇ ਕਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥ 

kothay mandap maarhee-aa laa-ay baithay kar paasaari-aa. 
Those who live proudly in their lofty mansions and palaces making elaborate show of ego, 

те, кто горделиво живут в своих величественных особняках и дворцах, 
тщательно демонстрируя свою гордыню; 
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ਚੀਜ ਕਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥ 

cheej karan man bhaavday har bujhan naahee haari-aa. 
Those who indulge in merry making to their heart‘s content but do not think of God, losing 

the objective of their life. 

и те, кто живут в свое удовольствие, но не размышляют о Господе, 
теряют цель своей жизни. 

 

ਕਤਯ ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਿਾਇਆ ਵਤਿ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤਵਸਾਤਯਆ ॥ 

kar furmaa-is khaa-i-aa vaykh mahlat maran visaari-aa. 
Those who eat delicious foods of their choice prepared by ordering the poor helpless 

people; they forget death looking at their lofty mansions. 

Те, кто наслаждаются вкусной пищей, приготовленной нищими и 
беспомощными, глядя на свои высокие особняки, забывают о смерти. 

 

ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ ॥੧੭॥ 

jar aa-ee joban haari-aa. ||17|| 
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose the vitality of youth (and 

ultimately die leaving all the riches behind) 

Когда приходит старость, они теряют жизненную силу молодости и в 
конечном, оставляя все свои богатства, итоге умирают. 

 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jithai jaa-ay bahai mayraa satguroo so thaan suhaavaa raam raajay. 
The place where my true Guru goes and sits, that place becomes beautiful for his 

devotees. 

Место, где любит уединяться мой истинный гуру, становится самым 
прекрасным для его поклонников. 

 

ਗੁਯਤਸਿੀ ਸ ਥਾਨੁ ਬਾਤਰਆ ਰ ਧੂਤਯ ਭੁਤਿ ਰਾਵਾ ॥ 

gusikheeN so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa. 
The Guru's disciples seek out that place and it becomes so sacred to them, that they apply 

the dust from that place to their foreheads. 

Ученики гуру ищут то место. Для них оно настолько священно, что они 
помазывают пылью с того места свои лбы. 
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ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਘਾਰ ਥਾਇ ਈ ਤਜਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਾ ॥ 

gursikhaa kee ghaal thaa-ay pa-ee jin har naam Dhi-aavaa. 
The Guru‘s disciples who meditate on God‘s Name, their hard  

work is approved in His Court. 

Тяжелый труд учеников гуру, которые размышляют о имени Божьем,  
одобряется на Его суде. 

 

ਤਜਨ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ੂਤਜਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ੂਜ ਕਯਾਵਾ ॥੨॥ 

jinH naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2|| 
O‘ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow his teachings with love 

and devotion), God makes them respected by others. 

О, Нанак, тем, кто поклоняются истинному гуру (уважают его и следуют 
его учению), Бог дарует почитание среди других. 

 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥  

салок Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਜ ਕਤਯ ਸੂਤਕੁ ਭੰਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਕੁ ਹਇ ॥ 

jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay. 
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death), then there is 

impurity everywhere. 

Если человек верит в концепцию греховности (в момент рождения и 
смерти), то греховность присутствует повсюду. 

 

 

ਗਹ ਅਤ ਰਕੜੀ ਅੰਦਤਯ ਕੀੜਾ ਹਇ ॥ 

gohay atai lakrhee andar keerhaa ho-ay. 
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die). 

Даже в коровьем навозе и древесине есть черви. Там они и рождаются, и 
умирают. 

 

ਜਤ ਦਾਣ ਅੰਨ ਕ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

jaytay daanay ann kay jee-aa baajh na ko-ay. 
As many are the grains of food, none is without life. 

Ни одна крупинка пищи не лишена жизни. 
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ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pahilaa paanee jee-o hai jit hari-aa sabh ko-ay. 
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life). 

Во-первых, жизнь есть в воде, благодаря которой все становится зеленым 
(полным жизни). 

 

ਸੂਤਕੁ ਤਕਉ ਕਤਯ ਯਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵ ਯਸਇ ॥ 

sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay. 
How can we protect ourselves from this impurity, this  

impurity is there even in our kitchen? 

Как же нам защитится от этой греховности, если  
она есть даже на наших кухнях? 

 

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਵ ਨ ਉਤਯ ਤਗਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥੧॥ 

naanak sootak ayv na utrai gi-aan utaaray Dho-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs;  

it is washed away only by spiritual wisdom. 

О Нанак, эту греховность невозможно одолеть ложными верованиями; 
лишь духовная мудрость способна смыть ее. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਭਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਰਬੁ ਹ ਤਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ 

man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh. 
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is falsehood. 

Греховность разума — жадность, а греховность языка — ложь. 
 

ਅਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵਿਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ ਧਨ ਯੂੁ ॥ 

akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop. 
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of someone else‘s woman and wealth 

with evil intent. 

Греховность глаз — любоваться красотой чужой женщины и чужим 
достатком со злым умыслом. 

 

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਿਾਤਹ ॥ 

kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi. 
The impurity of the ears is to listen to the slander of others. 

Греховность ушей — слушать, как клевещут другие. 
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ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2|| 
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not stay away 

from these impurities) are bound and taken to hell. 

О Нанак, даже внешне красивых, напоминающих лебедей людей, которые 
не бегут от таких грехов, связывают и бросают в ад. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਸਬ ਸੂਤਕੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay. 
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to duality  

(worldly riches and power). 

Греховность — это ложное верование, которое порождают сомнения и 
привязанность к двойственности (мирскому богатству и власти). 

 

ਜੰਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਕਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆਵ ਜਾਇ ॥ 

jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay. 
Birth and death are not impurities, these are by His command; through God‘s Will we 

come into this world and depart from here. 

Рождение и смерть не являются греховностью, они — Его повеление; по 
воле Бога мы и приходим в этот мир, и покидаем его. 

 

ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਤਵਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi. 
Eating and drinking also are pure, these are not impurities because  

God Himself gives sustenance to all. 

Еда и питье также чисты, они не являются грехом, потому что сам Бог 
дает пропитание всему живому. 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥ 

naanak jinHee gurmukh bujhi-aa tinHaa sootak naahi. ||3|| 
O‘ Nanak, those who, through the Guru‘s teachings, have understood about these false 

beliefs, for them there is no impurity. 

О Нанак, те, кто благодаря учению гуру поняли, что есть ложное 
верование, освободились от греха. 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:18 
 

ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਡਾ ਕਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa. 
We should praise the True Guru considering him as the greatest; within whom are the 

greatest virtues. 

Мы должны прославлять истинного гуру, как того, в ком заключены 
величайшие добродетели. 

 

ਸਤਹ ਭਰ ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ 

seh maylay taa nadree aa-ee-aa. 
We see these virtues in the Guru when God unites us with him. 

Когда Бог соединяет нас с гуру, мы видим в нем эти добродетели. 
 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

jaa tis bhaanaa taa man vasaa-ee-aa. 
When it pleases Him, these virtues come to dwell in our minds. 

По воле Его эти добродетели поселяются в нашем разуме. 
 

ਕਤਯ ਹੁਕਭੁ ਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਧਤਯ ਤਵਚਹੁ ਭਾਤਯ ਕਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥ 

kar hukam mastak hath Dhar vichahu maar kadhee-aa buri-aa-ee-aa. 
By His Will, the Guru becomes merciful and removes all vices from our mind. 

По воле Его гуру умилостивляется и очищает наш разум от всех пороков. 
 

ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੧੮॥ 

seh tuthai na-o niDh paa-ee-aa. ||18|| 
When God is thoroughly pleased, one becomes spiritually rich as if  

all the ninetreasures of the world are obtained. 

Когда Бог доволен, человек становится духовно богатым, как будто он 
получил все девять сокровищ мира. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ 

салок Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
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ਤਹਰਾ ਸੁਚਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥ 

pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay. 

First of all, (after thoroughly bathing and washing his body) and thus becoming 
―pure‖, (a Brahmin) comes and sits down in the ―purified‖ (kitchen of his host). 

Тщательно омыв свое тело и став таким образом «чистым», брахман 
приходит на «очищенную» кухню своего хозяина. 

 

ਸੁਚ ਅਗ ਯਤਿਨੁ ਕਇ ਨ ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥ 

suchay agai rakhi-on ko-ay na bhiti-o jaa-ay. 

The ―pure meal‖, which no one else has touched before, is placed before him. 

Там его ждет «чистая трапеза», к которой до него никто не прикасался. 
 

ਸੁਚਾ ਹਇ ਕ ਜਤਵਆ ਰਗਾ ੜਤਣ ਸਰਕੁ ॥ 

suchaa ho-ay kai jayvi-aa lagaa parhan salok. 

Being ―purified‖, he eats this food, and begins to read some sacred mantras. 

«Очищеный», он читает священные мантры, наслаждаясь трапезой. 
 

ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਹੁ ਰਗਾ ਦਿੁ ॥ 

kuhthee jaa-ee sati-aa kis ayhu lagaa dokh. 

This ―pure‖ food is thrown into a filthy place (stomach), so who would bear the 
blame for polluting such a pure meal? 

Эта «чистая» пища попадает в грязное место (желудок), кто же должен 
понести вину за загрязнение такой чистой пищи? 

 

ਅੰਨੁ ਦਵਤਾ ਾਣੀ ਦਵਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦਵਤਾ ਰੂਣੁ ੰਜਵਾ ਾਇਆ ਤਘਯਤੁ ॥ ਤਾ ਹਆ ਾਕੁ ਤਵਤੁ ॥ 

 ann dayvtaa paanee dayvtaa baisantar dayvtaa loon panjvaa paa-i-aa ghirat. taa ho-aa 
paak pavit. 

(According to Brahmin‘s own belief), the grain is sacred, the water is sacred; the fire and salt are 
sacred; when the fifth sacred thing, ghee (clarified butter) is added, then the ―pure and 

sanctified‖ food is considered ready to eat. 

Брахманы верят, что, зерно и вода священны; огонь и соль также 
священны; когда в «чистую и освященную пищу» добавляется пятый 
священный ингредиент, который есть топленое масло, тогда пища 

считается готовой к употреблению. 
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ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥ 

paapee si-o tan gadi-aa thukaa pa-ee-aa tit. 
when this ―pure‖ food comes in contact with the sinful human body, the pure food becomes so 

impure (human waste) that it stinks and is spat upon. 

Когда эта «чистая» пища соприкасается с греховным человеческим 
телом, она становится настолько грязной (человеческие экскременты), 

что начинает вонять и на нее хочеться плюнуть. 
 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਯਸ ਿਾਤਹ ॥ 

jit mukh naam na oochrahi bin naavai ras khaahi 
Similarly, the mouth with which people do not remember God and eat relishing food 

without remembering God, 

Подобное происходит и с устами, которые наслаждаются вкусной пищей, 
а о Боге не вспоминают. 

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਿ ਥੁਕਾ ਾਤਹ ॥੧॥ 

naanak ayvai jaanee-ai tit mukh thukaa paahi. || 

O‘ Nanak, know this that such a mouth (person) is spat upon  
(disgraced in God‘s presence). 

О Нанак, такие уста (человек) оплеваны (опорочены перед Богом). 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਬੰਤਡ ਜੰਭੀ ਬੰਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰਤਡ ਭੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu. 
A man is conceived within a woman and is born from a woman; to a  

woman he is engaged and married. 

Мужчина зачинается в утробе женщины и рождается от женщины; с 
женщиной он обручается и ее берет в жены. 

 

ਬੰਡਹੁ ਹਵ ਦਸਤੀ ਬੰਡਹੁ ਚਰ ਯਾਹੁ ॥ 

bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu. 
Through the woman, worldly relationships are formed and it is through  

women, one‘s dynasty goes forward. 

Женщина — начало мирских отношений, она — продолжение династий. 
 

 

 

 



112 
 

ਬੰਡੁ ਭੁਆ ਬੰਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰਤਡ ਹਵ ਫੰਧਾਨੁ ॥ 

bhand mu-aa bhand bhaalee-ai bhand hovai banDhaan. 
When his woman dies, he seeks another woman; it is through the woman that we are 

bonded with the world. 

 Когда женщина умирает, мужчина ищет другую женщину; именно 
женщина скрепляет нас с миром. 

 

ਸ ਤਕਉ ਭੰਦਾ ਆਿੀ ਤਜਤੁ ਜੰਭਤਹ ਯਾਜਾਨ ॥ 

so ki-o mandaa aakhee-ai jit jameh raajaan. 
How can we call that (woman) evil, who has given birth to all the kings, 

 (queens, saints, and other great persons). 

Как же мы можем называть злом ту (женщину), которая дает жизнь 
царям, царицам, святым и другим великим людям. 

 

ਬੰਡਹੁ ਹੀ ਬੰਡੁ ਊਜ ਬੰਡ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

bhandahu hee bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay. 
(In fact) it is from the woman that another woman is born and  

nobody is born without a woman 

Именно женщина дает жизнь другой женщине, и никто не может быть 
рожден без женщины. 

 

ਨਾਨਕ ਬੰਡ ਫਾਹਯਾ ਕ ਸਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay. 
O Nanak, it is only the eternal God who has been there without  

(going through the womb of a) woman. 

О Нанак, лишь вечный Бог не был рожден из утробы женщины. 
 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਗਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥ 

jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar. 
Therefore, that mouth (person) is fortunate with which are sung God‘s praises, 

Блаженны уста (человек), которые прославляют Бога. 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਿ ਊਜਰ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥ 

naanak tay mukh oojlay tit sachai darbaar. ||2|| 
O‘ Nanak, their faces will shine in the Court of the eternal God (they will be received with 

honor in God‘s presence) 

О Нанак, их лица будут сиять на суде вечного Бога (они будут иметь 
почет в Его присутствии). 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:19 
 

ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਕਢੀ ॥ 

sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai. 
Everyone has emotional attachments in this world, single out (and show me) the one who 

does not have any attachments. 

Каждый человек привязан к чему-то эмоционально. Найдите и покажите 
мне того, кто ни к чему не привязан. 

 

ਕੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਰਿਾ ਸੰਢੀ ॥ 

keetaa aapo aapnaa aapay hee laykhaa sandhee-ai. 
(In the end), everyone bears the consequences of his/her deeds. 

В конце пути каждый понесет ответственность за свои поступки. 
 

ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਯਤਫ ਹੰਢੀ ॥ 

jaa rahnaa naahee ait jag taa kaa-it gaarab handhee-ai. 
when (we know that) we are not going to remain in this world forever, why should we 

ruin ourselves in arrogance? 

Если мы знаем, что не будем в этом мире вечно, почему же тогда 
позволяем высокомерию разрушать нас? 

 

ਭੰਦਾ ਤਕਸ ਨ ਆਿੀ ਤੜ ਅਿਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭੂਯਿ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧੯॥ 

mandaa kisai na aakhee-ai parh akhar ayho bujhee-ai, moorkhai naal na lujhee-ai. ||19|| 
After reading these words (above teachings), we must learn (this lesson) that we should 

not call anyone bad, and should not argue with a fool. 

Прочитав эти слова (учение, изложенное выше), мы должны сделать 
вывод, что не следует ни называть никого плохим, ни спорить с глупцом. 

 

 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਡਠਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man vaaDhaa-ee-aa jin mayraa satguroo dithaa raam raajay. 
O‘ God, the Guru‘s devotees who have seen and followed the teachings of my true Guru, 

feel spiritually uplifted. 

Господь, поклонники гуру, которые увидели и последовали за учением 
моего истинного гуру, чувствуют духовный подъем. 
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ਕਈ ਕਤਯ ਗਰ ਸੁਣਾਵ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਸ ਰਗ ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਤਭਠਾ ॥ 

ko-ee kar gal sunaavai har naam kee so lagai gursikhaa man mithaa. 
Anyone who talks about the praises of God‘s Name appears very adorable to the mind of 

the Guru‘s devotees. 

Каждый человек, который говорит о прославлении имени Божьего, очень 
привлекателен в глазах поклонников гуру. 

 

ਹਤਯ ਦਯਗਹ ਗੁਯਤਸਿ ਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥ 

har dargeh gursikh painaa-ee-ah jinHaa mayraa satgur tuthaa. 
The devotees on whom my true Guru becomes gracious are honored in God‘s presence. 

Поклонники, на которых есть милость моего истинного гуру, почитаемы в 
присутствии Божьем. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ 

jan naanak har har ho-i-aa har har man vuthaa. ||4||12||19|| 
Nanak says, the devotee in whose mind God has come to reside, becomes the 

embodiment of God Himself. 

Нанак говорит, что поклонник, в чьем разуме поселяется Бог, становится 
воплощением самого Бога. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

салок Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਨਾਨਕ ਤਪਕ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਕਾ ਹਇ ॥ 

naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay. 
O‘ Nanak, when a person keeps uttering rude words, his mind and body both become 

rude. 

О Нанак, когда из уст человека выходят грубые слова, его разум и тело 
также огрубевают. 

 

ਤਪਕ ਤਪਕਾ ਸਦੀ ਤਪਕ ਤਪਕੀ ਸਇ ॥ 

fiko fikaa sadee-ai fikay fikee so 
The person who talks rudely is called a rude person and his reputation becomes that of 

rudeness. 

Человека, из уст которого выходят грубые слова, называют грубым, и он 
имеет репутацию грубого человека. 
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ਤਪਕਾ ਦਯਗਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਪਕ ਾਇ ॥ 

fikaa dargeh satee-ai muhi thukaa fikay paa 
The rude person is thrown out of God‘s court, (and is so disgraced as if)  

he is being spat on his face. 

Грубого человека изгоняют из Божьего суда. Честь его настолько 
запятнана, что кажется, будто ему плюнули в лицо 

 

ਤਪਕਾ ਭੂਯਿੁ ਆਿੀ ਾਣਾ ਰਹ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

fikaa moorakh aakhee-ai paanaa lahai sajaa-ay. ||1|| 
The rude person is called a fool and he is humiliated everywhere. 

Грубого человека называют глупцом и везде унижают. 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

Mahalaa  1. 

Салок, первый гуру: 
 

ਅੰਦਯਹੁ ਝੂਠੇ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਪਰੁ ॥ 

andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail. 
In this world, there are many people who are false (hypocrites) from inside, but from 

outside they have managed to established their honor (as holy persons). 

В этом мире есть много людей, которые внутри двоедушны (лицемерны), 
но им удалось заслужить уважение (выставить себя святыми людьми). 

 

ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾਵਤਹ ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥ 

athsath tirath jay naaveh utrai naahee mail. 
Even if such false people go and bathe at (so called) all the sixty-eight holy places, still the 

filth of vices from their mind will not be removed. 

Даже если такие двоедушные люди пойдут и искупаются во всех (так 
называемых) шестидесяти восьми святых местах, их разум все равно не 

очиститься от пороков. 
 

ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ਗੁਦੜੁ ਤ ਬਰ ਸੰਸਾਤਯ ॥ 

jinH pat andar baahar gudarh tay bhalay sansaar. 
(On the other hand) those whose heart is soft like silk (are compassionate and kind) but 

may appear rough (rude) from the outside, are the virtuous people in this world. 

(С другой стороны) те, чьи сердца мягки, как шелк (сострадательны и 
добры), но внешне кажутся дерзкими (грубыми), являются 

добродетелями этого мира. 
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ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਿਨ੍ਹ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

tinH nayhu lagaa rab saytee daykhnHay veechaar. 
They embrace love for God, and contemplate beholding Him. 

Они имеют любовь к Богу и размышляют о Нем. 
 

ਯੰਤਗ ਹਸਤਹ ਯੰਤਗ ਯਵਤਹ ਚੁ ਬੀ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ॥ 

rang haseh rang roveh chup bhee kar jaahi. 
In God's Love, they sometimes laugh, and in God's Love, they sometimes cry, and keep 

silent sometimes. 

Пребывая в любви Божьей, они иногда смеются, иногда плачут, а иногда 
и молчат. 

 

ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਕਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥ 

parvaah naahee kisai kayree baajh sachay naah. 
They do not depend on anyone else, except their True Master, God 

Они не полагаются ни на кого, кроме своего истинного Господа, Который 
есть Бог. 

 

ਦਤਯ ਵਾਟ ਉਤਯ ਿਯਚੁ ਭੰਗਾ ਜਫ ਦਇ ਤ ਿਾਤਹ ॥ 

dar vaat upar kharach mangaa jabai day-ay ta khaahi. 
They ask for Naam as food for their soul, and when He gives, they partake of it. 

Наам — пища для их души; получив эту пищу, они вкушают ее. 
 

 

ਦੀਫਾਨੁ ਕ ਕਰਭ ਕਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥ 

deebaan ayko kalam aykaa hamaa tumHaa mayl. 
(They firmly believe that) God Himself is the judge and He Himself is the writer of our 

deeds and all people, with good or bad deeds, ultimately meet there in His court. 

(Они твердо верят, что) Бог есть судья, и что Он лично записывает все 
наши дела. Они верят, что в конце пути каждый человек, имея при себе 

все свои дела, приходит на Его суд. 
 

ਦਤਯ ਰ ਰਿਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਤਰੁ ॥੨॥ 

dar la-ay laykhaa peerh chhutai naankaa ji-o tayl. ||2|| 
O‘ Nanak, in God‘s court, the account of everyone is examined and the guilty are crushed, 

like oil seeds in the press (severely punished) ||2| 

О, Нанак, на Божьем суде дела каждого будут рассмотрены, и виновные 
буду раздавлены, как масличные семена под прессом (сурово наказаны). 

||  2|| 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:20 
 

ਆ ਹੀ ਕਯਣਾ ਕੀ ਕਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥ 

aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai. 
O‘ God, You Yourself have created the creation, and You Yourself have infused Your 

power into it. 

О, Господь, именно Ты сотворил все творение, и именно Ты вложил в 
него Свою силу. 

 

ਦਿਤਹ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ ਕਚੀ ਕੀ ਸਾਯੀ ॥ 

daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai. 
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) are true 

(who have achieved their purpose of human life) and which are false. 

Ты смотришь на Свое творение как на настольную игру и решаешь, какие 
фигуры (смертные) настоящие (достигли цели человеческой жизни), а 

какие нет. 
 

ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਕਈ ਆਈ ਵਾਯੀ ॥ 

jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai. 
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for departure. 

Каждый, пришедший в этот мир, должен уйти; у каждого свое время 
ухода. 

 

ਤਜਸ ਕ ਜੀਅ ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯੀ ॥ 

jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai 
He who owns our soul, and our very breath of life - why should we forget that Master-God 

from our mind? 

Зачем нам забывать нашего Господа и Бога, Которому принадлежит наша 
душа и наше дыхание? 

 

ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਯੀ ॥੨੦॥  

aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20|| 
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves, by meditating on his 

Name. 

Мы должны самостоятельно выполнить порученное нам задание 
(единение с Богом) путем размышления о Его имени. 

 



118 
 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਬਤਟਆ ਭਯਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਵ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa bhayti-aa mayraa pooraa satguroo tin har naam darirh-aavai raam raajay. 
Those who have come to the sanctuary of my perfect Guru, th Guru motivates them to 

meditate passionately on God‘s Name. 

Тех, кто пришел в святилище моего совершенного гуру, он побуждает 
страстно размышлять о имени Божьем. 

 

ਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ ਉਤਯ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ 

tis kee tarisnaa bhukh sabh utrai jo har naam Dhi-aavai. 
Those who meditate on God's Name, all their desires and hunger (for worldly things) 

disappear. 

Все желания и влечения (к мирским вещам) тех, кто размышляет о имени 
Божьем, уходят. 

 

ਜ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦ ਤਤਨ੍ਹ ਜਭੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵ ॥ 

jo har har naam Dhi-aa-iday tinH jam nayrh na aavai. 
Even the demon (fear) of death doesn‘t come near those who meditate on God‘s Name. 

Даже демон (страх) смерти не приближается к тем, кто размышляет о 
имени Божьем. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਤਕਰਾ ਕਤਯ ਤਨਤ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਵ ॥੧॥ 

jan naanak ka-o har kirpaa kar nit japai har naam har naam taraavai. ||1|| 
O‘ Nanak, only those always remember God‘s Name on whom God shows His mercy; God 
helps them swim across the world ocean of vices by focusing them on the Divine Name. 

О, Нанак, лишь те никогда не забывают имя Божье, на ком есть Его 
милость; Бог помогает им переплыть мировой океан пороков, 

сосредоточив их внимание на божественном имени. 
 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

салок Mahalaa  2. 

Салок второго гуру 
 

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

 ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay. 
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other than God)? 

Что это за любовь (любовь к Богу), когда человек любит еще кого-то 
(кроме Бога)? 
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ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀ ਸਦ ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ 

naanak aasak kaaNdhee-ai sad hee rahai samaa-ay. 
O‘ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who remains forever absorbed in 

the love of his beloved (God). 

О, Нанак, лишь тот считается истинным любящим (Бога), кто всегда 
имеет любовь к своему возлюбленному (Богу). 

 

ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਕਤਯ ਭੰਨੇ ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਹਇ ॥ 

changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay. 
One who feels happy only when good things happen, and becomes unhappy when things 

go badly, 

Человек, который чувствует себя счастливым лишь тогда, когда 
происходят хорошие вещи, и печалится, когда дела идут плохо, 

 

ਆਸਕੁ ਹੁ ਨ ਆਿੀ ਤਜ ਰਿ ਵਯਤ ਸਇ ॥੧॥ 

aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1|| 
such a person cannot be called a true lover (of God), as he is dealing with God in such a 

business like fashion. 

не есть истинным любящим (Бога), так как он обращается к Нему лишь 
по надобности. 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру 
 

ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦਵ ਕਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 

salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay. 
One who sometimes offers respectful acceptance of God‘s commands that he likes and 

sometimes rude refusal to commands that he does not like, is fundamentally going astray 
from the path of always accepting the Will of God. 

Человек, который с почтением принимает Божьи повеления, которые ему 
нравятся, и неучтиво отрекается от повелений, которые ему не нравятся, 

в корне сбивается с пути постоянного принятия воли Божьей. 
 

ਨਾਨਕ ਦਵ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥੨॥ 

naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God‘s court. 

О, Нанак, такое отношение неправильно; оно не устоит на Божьем суде. 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури:21 
 

ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਸੁਿੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥ 

jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai. 
We should always remember that Master (God), remembering whom  

we always find peace and happiness 

Мы всегда должны помнить этого Господа (Бога), мысли о Котором 
даруют мир и счастье. 

 

ਤਜਤੁ ਕੀਤਾ ਾਈ ਆਣਾ ਸਾ ਘਾਰ ਫੁਯੀ ਤਕਉ ਘਾਰੀ ॥ 

jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai. 
When we know that we have to bear the consequences of our own  

deeds, then why should we do any evil deeds? 

Если мы знаем, что должны будем понести ответственность за 
собственные поступки, зачем же совершаем злые дела? 

 

ਭੰਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਕੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥ 

mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai. 
We should not do any bad deeds at all; we should consider  

their consequences with a far sight. 

Мы не должны совершать злых поступков; мы должны помнить о том, что 
они повлекут за собой последствия. 

 

 

ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤਵਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥ 

ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai. 
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that we are not 

considered losers before our Master-God (our love for God should never diminish). 

В этой игре жизни мы должны бросать кости (жить) таким образом, чтобы 
не проиграть нашему Господу и Богу (наша любовь к Богу не должна 

увядать). 
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ਤਕਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਘਾਰੀ ॥੨੧॥ 

kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21|| 
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit (do 

those deeds that will bring us honor in God‘s court; remembering God and accepting His 
will are the only safe investments) 

(В этой драгоценной человеческой жизни) мы должны инвестировать в те 
вещи, которые приносят прибыль (делать дела, достойные уважения на 
Божьем суде; помышления о Боге и принятие Его воли — единственные 

безопасные инвестиции). 
 
 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਤਜਨੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਾ ਤਪਤਯ ਤਫਘਨੁ ਨ ਹਈ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

 jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa tinaa fir bighan na ho-ee raam raajay. 
O‘ God, the Guru‘s followers who meditate on Your Name with love and devotion, no 

obstacles come in their life. 

Господь, в жизни поклонников гуру, которые размышляют о Твоем имени 
с любовью и преданностью, нет препятствий. 

 

ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਿੁ ਭਨਾਇਆ ਤਤਨ ੂਜ ਸਬੁ ਕਈ ॥ 

jinee satgur purakh manaa-i-aa tin poojay sabh ko-ee. 
Those who have pleased the true Guru are respected by everyone. 

Те, кто угодили истинному гуру, пользуются всеобщим уважением. 

 

ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਆਯਾ ਸਤਵਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੁਿੁ ਸਦ ਹਈ ॥ 

jinHee satgur pi-aaraa sayvi-aa tinHaa sukh sad ho-ee. 
Those who follow the teachings of their Beloved Guru, obtain eternal peace. 

Те, кто следуют учению своего возлюбленного гуру, 
 обретают вечный мир. 

 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਸਈ ॥੨॥ 

jinHaa naanak satgur bhayti-aa tinHaa mili-aa har so-ee. ||2|| 
O‘ Nanak, those who have come to the refuge of the Guru and followed his teachings, God 

Himself comes to meet them (they realize God in their heart). 

О, Нанак, к тем, кто пришли к гуру и последовали его учению, Бог лично 
выходит навстречу (их сердца познают Бога). 
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ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

салок Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਨਾਰ ਗਾਯਫੁ ਵਾਦੁ ॥ 

chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad. 
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him, 

Если слуга служит своему господину, но в то же время высокомерно 
препирается с ним, 

 
ਗਰਾ ਕਯ ਘਣਯੀਆ ਿਸਭ ਨ ਾ ਸਾਦੁ ॥ 

galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad. 
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master 

он может сильно возгордится, но почтения своего господина не заслужит. 
 

ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਯ ਤਾ ਤਕਛੁ ਾ ਭਾਨੁ ॥ 

aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan. 

When he serves (the master) after shedding his ego, only then he receives some 
recognition (from the master), 

Лишь когда человек служит (господину), отбросив свою гордыню, он 
удостаивается почтения (от господина). 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ  ਰਗਾ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਰਗਾ ਸ ਯਵਾਨੁ ॥੧॥ 

naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1|| 
O‘ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of remembering 
God with love and devotion), becomes united with God, then his service is approved in 

God‘s presence. 

О, Нанак, подобное можно сказать и о поклоннике. Если он (тот, кто 
смиренно служит, не забывая о Боге) становится одним целым с Богом, 

Бог одобряет его служение. 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
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ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉਗਵ ਭੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥ 

jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o. 
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become useless 

like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out and negate 
whatever sweet words we may speak about him) 

Все, что есть в разуме человека, рано или поздно выходит наружу. Выйдя 
наружу, произнесенные слова становятся бесполезными, как выдуваемый 
воздух (любые злые мысли о ком-то рано или поздно выходят наружу и 

опровергают все добрые слова, сказанные нами о том человеке). 

 

ਫੀਜ ਤਫਿੁ ਭੰਗ ਅੰਤਭਰਤੁ ਵਿਹੁ ਹੁ ਤਨਆਉ ॥੨॥ 

beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2|| 
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look at what 

kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return? 

(Когда мы, имея в сердце плохие намерения, ожидаем хороших 
результатов), гуру Джи говорит: «Что заслуживает человек, который сея 

яд, просит взамен нектар?» 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਕਦ ਨ ਆਵ ਯਾਤਸ ॥ 

naal i-aanay dostee kaday na aavai raas. 
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out. 

Дружба с человеком, разум которого незрел (невежествен), не приводит 
ни к чему хорошему. 

 

ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਵਿਹੁ ਕ ਤਨਯਜਾਤਸ ॥ 

jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas. 

Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that 
immature intellect; anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the 

dictates of our foolish mind, we would not gain anything). 

Потому что этот (незрелый) человек руководствуется своим незрелым 
разумом; каждый может проверить это самостоятельно. То есть, если мы 

будем следовать велениям нашего глупого разума, мы ничего не 
достигнем. 
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ਵਸਤੂ ਅੰਦਤਯ ਵਸਤੁ ਸਭਾਵ ਦੂਜੀ ਹਵ ਾਤਸ ॥  

vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas. 
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside (similarly, 

one can enshrine God in one‘s heart only if one first takes out the ego from the mind) 

В сосуд можно поместить новую вещь лишь в том случае, если сначало 
достать из него старую. Так же и с человеком: лишь в сердце человека, 

который избавился от гордыни, может поселится Бог. 

 

ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰ ਕਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥ 

saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas. 
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which works with Him. 

Если человек пытается повелевать Господу (Богу), он ничего не получит; 
лишь на (смиренную) молитву отвечает Он. 

 

ਕੂਤੜ ਕਭਾਣ ਕੂੜ ਹਵ ਨਾਨਕ ਤਸਪਤਤ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥ 

koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3|| 
O‘ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is  

only the praise of God, which brings true delight. 

О, Нанак, ложь порождает ложь; лишь хвала  
Богу приносит истинное блаженство. 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਵਡਾਯੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 

naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu. 
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us, 

Дружба с невежественным человеком или взаимоотношения с человеком 
более высокого положения 

 

ਾਣੀ ਅੰਦਤਯ ਰੀਕ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹੁ ॥੪॥ 

paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4|| 
(will not last long), like a line drawn in water of which there is neither  

any trace nor any mark left. 

(непродолжительны) подобны линии, проведенной по воде,  
от которой не остается ни следа. 
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ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਹਇ ਇਆਣਾ ਕਯ ਕੰਭੁ ਆਤਣ ਨ ਸਕ ਯਾਤਸ ॥ 

ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas. 

If an immature (ignorant) person does any task, he will not be able to bring it  
to a successful conclusion, 

Незрелый (невежественный) человек не способен довести до успешного 
завершения какое-либо поручение, 

 

ਜ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਯ ਦੂਜੀ ਬੀ ਵਯਾਤਸ ॥੫॥ 

jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5|| 

Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest. 

потому что, даже если он выполнить правильно одно незначительное 
поручение, он потерпит неудачу во всех остальных. 

 
ਉੜੀ ॥ 

Pa-orhee. 22 

Паури: 
 

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਜ ਚਰ ਿਸਭ ਬਾਇ ॥ 

chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay. 

Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of 
the Master (God), works according to the will of the Master. 

Истинен лишь тот слуга (поклонник), который, будучи занят служением 
Господу (Богу), поступает по воле Божьей. 

 
ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ  ਅਗਰੀ ਹੁ ਵਜਹੁ ਤਬ ਦੂਣਾ ਿਾਇ ॥ 

hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay. 

Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master) 

Такой человек пользуется большим уважением и получает двойную 
награду (от Господа). 
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ਿਸਭ ਕਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਗਯਤਤ ਅੰਦਤਯ ਾਇ ॥ 

khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay. 

(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims to be equal 
to his master, he earns his master‘s displeasure. 

(С другой стороны, если слуга не повинуется и) утверждает, что он равен 
своему господину, он возмущает своего господина. 

 

ਵਜਹੁ ਗਵਾ ਅਗਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਿਾਇ ॥ 

vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay. 

He loses even his previous wages, and (hears taunts from others, as if) receiving 
shoe beatings from every one. 

Он теряет даже свое прежнее вознаграждение и слышит насмешки, 
которые напоминают пинки. 

 

ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਿਾਵਣਾ ਤਤਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥ 

jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas. 

Therefore, we should always thank and applaud God on  
whose sustenance we survive. 

Поэтому мы всегда должны благодарить и хвалить Бога, благодаря 
Которому мы выживаем. 

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਿਸਭ ਚਰ ਅਯਦਾਤਸ ॥੨੨॥ 

naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22|| 
O‘ Nanak, it is not the command which works with Him; it is humble prayer that works 

with the Master (God). 

О, Нанак, нет смысла повелевать Богу; лишь на (смиренную) молитву 
отвечает Он. И напоследок скажу: «Нет смысла повелевать Богу; лишь на 

(смиренную) молитву отвечает Он». 
 

ਛੰਤ 
CHHANT 

 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਅੰਤਤਯ ਗੁਯਭੁਤਿ ਰੀਤਤ ਹ ਤਤਨ੍ਹ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa antar gurmukh pareet hai tinH har rakhanhaaraa raam raajay. 
By following Guru‘s teachings, those who have developed God‘s  

love in their heart, God saves them from vices. 

Тех, кто, соблюдая учение гуру, наполнили свои сердца Божьей  
любовь, Он спасает от их пороков. 
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ਤਤਨ੍ਹ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਈ ਤਕਆ ਕਯ ਤਜਨ੍ਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਆਯਾ ॥ 

tinH kee nindaa ko-ee ki-aa karay jinH har naam pi-aaraa. 
How can anyone slander those to whom God's Name is dear? 

Как можно клеветать на тех, кто дорожит Божьим именем? 

 

ਤਜਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਸਬ ਦੁਸਟ ਝਿ ਭਾਯਾ ॥ 

jin har saytee man maani-aa sabh dusat jhakh maaraa. 
Those, whose have complete faith in God in their mind, all  

attempts by evildoers against them are in vain. 

Все попытки делающих зло тщетны против тех,  
чей разум наполнен верой в Бога. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har rakhanhaaraa. ||3|| 
O‘ Nanak, God is the savior of those who have meditated on God‘s Name. 

О, Нанак, Бог — Спаситель тех, кто размышляют о Его имени. 
 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

салок Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥ 

ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai. 
What kind of a God‘s grace is that which we claim that we obtained by our own effort? 

Что же это за Божья благодать такая, которую, как мы утверждаем, мы 
обрели собственными усилиями? 

 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਯਭਾਤਤ ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ ॥੧॥ 

naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1|| 
O Nanak, the real grace is that which God, our Master, bestows  

upon us when he becomes pleased. 

О, Нанак, истинная благодать лишь та, которую Бог, наш Господь, дарует 
нам по Своей воле. 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
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ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਯੀ ਤਜਤੁ ਬਉ ਿਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay. 
What sort of service is this, by which the worldly fear of the Master (God)  

does not depart from the devotee‘s mind? 

Что же это за служение, выполняя которое, разум поклонника не 
освобождается от мирского страха перед Господом (Богом)? 

 

ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਕਾਢੀ ਤਜ ਸਤੀ ਿਸਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥ 

naanak sayvak kaadhee-ai je saytee khasam samaa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, he alone is called a true devotee who merges and  

becomes one with the Master (God). 

О, Нанак, лишь тот человек, который становится одним целым с Господом 
(Богом), есть истинный поклонник. 

 
ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

Паури: 23 
 

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਕ ਾਯਾਵਾਯ ॥ 

naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar. 
O‘ Nanak, God's limits cannot be known; He has no end or limitation. 

О, Нанак, Бога невозможно познать полностью;  
Он не имеет ни начала, ни конца. 

 

ਆਤ ਕਯਾ ਸਾਿਤੀ ਤਪਤਯ ਆਤ ਕਯਾ ਭਾਯ ॥ 

aap karaa-ay saakh-tee fir aap karaa-ay maar. 
He Himself creates, and then Himself destroys. 

Он сам и творит, и разрушает. 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਰੀ ਜੰਜੀਯੀਆ ਇਤਕ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥ 

iknHaa galee janjeeree-aa ik turee charheh bisee-aar. 
It is in His will that Some are working like slaves, as if they are having chains around their 
necks, while some are so extremely rich that they enjoy all luxuries as if riding fast horses. 

По воле Его одни трудяться, как рабы, будто на шеях их цепи, а другие 
необычайно богаты и наслаждаются роскошью, будто скачут на быстрых 

лошадях. 
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ਆਤ ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹਉ ਕ ਤਸਉ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥ 

aap karaa-ay karay aap ha-o kai si-o karee pukaar. 
It is God who Himself does and gets done (all these shows of wealth and poverty), to 

whom should I go and complain about this (that some are very poor and some very rich)? 

К Богу, Который лично решает, кого благословить богатством, я должен 
идти и жаловаться по поводу того, что одни невероятно бедны, а другие 

невероятно богаты. 

 

ਨਾਨਕ ਕਯਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ ਕਯਣੀ ਸਾਯ ॥੨੩॥ 

naanak karnaa jin kee-aa fir tis hee karnee saar. ||23|| 
O Nanak, (the truth is that) He who has created this world is going to take care of it also. 

О, Нанак, (истина заключается в том, что) Тот, Кто создал этот мир, о 
нем и позаботится. 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਹਤਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬਗਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਿਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har jug jug bhagat upaa-i-aa paij rakh-daa aa-i-aa raam raajay. 
Throughout all ages, God has been creating His devotees and in time of need, has been 

saving their honor. 

На протяжении веков Бог порождал Своих поклонников и в трудную 
минуту спасал их честь. 

 

ਹਯਣਾਿਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਤਯ ਭਾਤਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥ 
harnaakhas dusat har maari-aa parahlaad taraa-i-aa. 

(For example), He killed the wicked Harnakash, and saved His devotee Prehlad. 

К примеру, он погубил нечестивого Харнакаша и спас Своего поклонника 
Прехлада. 

 

ਅਹੰਕਾਯੀਆ ਤਨੰਦਕਾ ਤਤਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਤਿ ਰਾਇਆ ॥ 

ahaNkaaree-aa nindkaa pith day-ay naamday-o mukh laa-i-aa. 
He turned His back toward the egotistical slanderers and blessed Namdev, His true 

devotee. 

Он отвернулся от эгоистичных клеветников и благословил Намдева, 
который был Его истинным поклонником. 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਹਤਯ ਸਤਵਆ ਅੰਤਤ ਰ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 

jan naanak aisaa har sayvi-aa ant la-ay chhadaa-i-aa. ||4||13||20|| 
O‘ Nanak, anyone who lovingly meditates on such powerful God  

is ultimately saved by Him from suffering. 

О, Нанак, всякий, кто с любовью размышляет о могущественном  
Боге, будет спасен Им от страданий. 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

салок Mahalaa  1. 

Шалок первого гуру: 
 

ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣੁ ਦਇ ॥ 

aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay. 
God Himself creates these body (vessels) and He Himself fills them (with pain or pleasure 

according to their destinies), 

Бог сам и создает эти тела (сосуды), и наполняет их (болью или 
радостью; зависит от их предназначения). 

 

ਇਕਨ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਭਾਈ ਇਤਕ ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥ 

iknHee duDh samaa-ee-ai ik chulHai rehniH charhay. 
According to their destiny, some are living in comforts, while others are doomed to 

continuously suffer in pain and poverty as if in some body (vessels) He puts milk and othrs 
remain always on the stove. 

Предназначение говорит, что одни живут в комфорте, а другие обречены 
на вечное страдание в муках и нищете. Кажется, будто одни тела 

(сосуды) Он наполняет молоком, а другие оставляет на плите. 

 

ਇਤਕ ਤਨਹਾਰੀ  ਸਵਤਨ੍ਹ ਇਤਕ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਿੜ ॥ 

ik nihaalee pai savniH ik upar rahan kharhay. 
Some sleep in comfortable beds, while others keep standing  

beside them as their servants. 

Одни спят в удобных постелях, а другие стоят рядом,  
как будто они их слуги. 

 

ਤਤਨ੍ਹਾ ਸਵਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ੍ਹ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯ ॥੧॥ 

tinHaa savaaray naankaa jinH ka-o nadar karay. ||1|| 
O‘ Nanak, He adorns the life of those, upon whom He casts His Glance of Grace. 

О, Нанак, Он одаривает жизни тех, на ком есть Его благодать. 



131 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mahalaa  2. 

Салок второго гуру: 
 

ਆ ਸਾਜ ਕਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਿ ਆਤ ॥ 

aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap. 

God Himself creates the universe and Himself takes care of His creation 

Бог создал Вселенную, и Он заботится о ней. 
 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਦਿ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

tis vich jant upaa-ay kai daykhai thaap uthaap. 
Having created the beings, they live or die according to His command 

Его творение рождается и умирает по Его повелению. 

 

ਤਕਸ ਨ  ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ॥੨॥ 

kis no kahee-ai naankaa sabh kichh aapay aap. ||2|| 
O‘ Nanak, to whom could we say anything about this when He Himself is the cause and 

doer of everything? 

О, Нанак, кому мы можем рассказать об этом, если Он и есть источник и 
исполнитель всего? 

 

ਉੜੀ ॥ 

paorhee. 

Паури: 24 
 

ਵਡ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa-ay. 
The greatness of the Great (God) cannot be fully described 

Невозможно до конца описать величие великого Бога. 

 

ਸ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯ ਕਯੀਭੁ ਦ ਜੀਆ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

so kartaa kaadar kareem day jee-aa rijak sambaahi. 
That merciful, all-powerful, compassionate Creator gives sustenance to all beings. 

Тот милосердный, всемогущий, сострадательный Творец дает пропитание 
всему творению. 
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ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰਨੈ ਾਇ ॥ 

saa-ee kaar kamaavnee Dhur chhodee tinnai paa-ay. 
All the creatures have to do that task which He has prescribed (in their destinies) from the 

very beginning. 

Каждое творение должно исполнять то поручение (предназначение), 
которое дал Он ему с самого начала. 

 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak aykee baahree hor doojee naahee jaa-ay. 
O‘ Nanak, except the One (God), there is no other place for the creatures to go for 

support, 

О, Нанак, лишь у Одного (Бога) творение может искать поддержку. 
 

ਸ ਕਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ 
so karay je tisai rajaa-ay. ||24||1|| suDh 

He only does whatever He wills. 

Он делает лишь то, что хочет. 
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Кратко в ардас (молитва) 

Слово «ардас» означает прошение или обращение к вышестоящей инстанции. 

Наша ардас адресована всемогущему Богу и нашему вечному Гуру, который 

есть Гуру Грантх Сахиб. 

 

Следующий шабад обычно поется перед ардас. В этих стихах гуру Арджан Дэв 

говорит, что наше тело и душа, а также все, что мы имеем, являются 

благословениями от Бога. Мы — его дети. Поэтому мы должны избавиться от 

своей гордыни и просить Его покрыть все наши нужды, подобно тому как 

ребенок просит своих родителей. 

 

Формат и текст нынешних ардас вырабатывались на протяжении многих лет и 

окончательно были сформированы совместными усилиями сикхских теологов. 

 

Ардас можно разделить на три основные части. 

 

Первая часть — Ваар Сири Бхагаути Джи Ки. Она была написана гуру Гобинд 

Сингхом. В ней он обращался к всемогущему Богу и первым десяти гуру. После 

Ваар, мы обращаемся к десятому гуру и Гуру Грантх Сахиб. 

 

Вторая часть ардас содержит всю историю сикхов. Она рассказывает о 

посвящении и жертве сикхов, а также о незабываемых делах сикхских 

мучеников и героев, которые отстаивали свою веру до последнего вздоха. 

 

Третья часть — это молитва о том, чтобы община искала симран (не забывала 

Божье имя), жила жизнью истинного сикха, а также о том, чтобы среди людей 

царило доверие. Мы просим гуру защитить нас от пяти пороков, а именно: 

похоти, гнева, жадности, привязаности и гордыни. 

 

В конце идут слова, которые произносятся на разнообразных празднованиях 

(свадьба, рождение ребенка, смерть и т.д.), которые празднует община и во 

время которых ищет благословений от гуру.  В конце ардас мы молимся о 

благополучии представителей всех религий, которые подчиняются Его воле. 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

The word ‗ardas‘ means a petition or an address to a superior authority. Our ardas 
is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru, Guru Granth Sahib. 
 
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In these verses, 
Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and everything we have, are 
blessings from God. We are His children. Therefore, we must relinquish our ego and 
plead to Him for our needs like a child pleads to the parents.  
 
The format and the wording of the current ardas has evolved over many years and 
was decided by a joint body of Sikh scholars. 
 
Ardas can be divided into three main parts. 
 
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in which he 
invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the vaar, we invoke the 
tenth Guru and Guru Granth Sahib. 
 
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, recounting the 
dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon the memorable acts of the 
Sikh martyrs and heroes, who upheld their faith unto their last breath.  
 
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of simran 
(remembering God‘s Name), righteous living of a true Sikh, and trust among the 
community. We plead to the Guru to protect us from the five vices (lust, anger, 
greed, attachment, and ego).  
 
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, birth, death 
etc.) for which the congregation was held and seek Gurus blessings. In the closing 
words of ardas, we pray for the well being of all under His Will, irrespective of their 
religion. 
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ਅਰਦਾਸ  
АРДАС 
Молитва 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਯੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਯੀ ਯਾਤਸ ॥ 

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to you (for our 

needs), because this body and soul (that You have given us) are your blessings.  

О, Вахегуру, Ты — наш Учитель, мы, люди, можем приносить Тебе лишь 
наши нужды, потому что тело и душа, которые Ты дал нам — Твое нам 

благословение. 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤਯ ॥ ਤੁਭਯੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਿ ਘਨੇਯ ॥ 

TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH GHANERE 

You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In your Grace are 

many joys and comforts.  

Ты — наша мать и отец (наш Творец), мы — дети Твои. Милость Твоя 
дарует радость и утешение. 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than the highest 
(there is nobody like You).  

Никто не знает, как велико Твое творения. Боже, ты превыше всех (нет 
подобных Тебе). 

 

ਸਗਰ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਯ ਸੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਯੀ ॥ 

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one strand. All 

that came from Your creation is under Your command.  

Вся Вселенная подчиняется Твоему божественному закону, нанизанному 
на нить. Все Твое творение подчиняется Тебе. 

 

ਤੁਭਯੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਯਫਾਨੀ ॥ 

TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 

What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your devotee, is 

beholden to You forever.  

Лишь Ты один знаешь Себя до конца, лишь Ты один понимаешь, как Ты 
велик. Нанак, Твой поклонник, обязан Тебе навеки. 
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ੴ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).  

Бог — един. Вся победа принадлежит чудесному Гуру (Бог).  
  

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 

 Почтенный Бог, принявший подобие Разрушителя, помоги нам!   
 

ਵਾਯ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.  

Песнь почтенного Бога, изложенная десятым гуру. 
 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਯ ਕ ਗੁਯ ਨਾਨਕ ਰਈ ਂਤਧਆਇ॥  
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then remember Nanak. 

(dwell on his spiritual contribution)  

Сначала вспомните Бога в подобии Разрушителя злодеев; затем 
вспомните Нанака (поразмышляйте о его духовном вкладе).  

 

ਤਪਯ ਅੰਗਦ ਗੁਯ ਤ ਅਭਯਦਾਸੁ ਯਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das; 
May they help us! (dwell on their spiritual contribution)  

Затем вспомните и поразмышляйте о гуру Ангаде, гуру Амар Дасе и гуру 
Рам Дасе. Пусть они помогут нам! (поразмышляйте о их духовном 

вкладе). 
 

 ਅਯਜਨ ਹਯਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਯ ਸਰੀ ਹਤਯਯਾਇ॥  

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 

Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and Respected Guru Har 
Rai. (dwell on their spiritual contribution) 

Вспомните и поразмышляйте о гуру Арджане, гуру Харгобинде и 
почтенном гуру Хар Райе (поразмышляйте о их духовном вкладе). 
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ਸਰੀ ਹਤਯਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਿ ਜਾਇ॥  
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having the sight of 

whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 

 Вспомните и поразмышляйте о почтенном гуру Хар Кришане, при виде 
которого все боли уходят (поразмышляйте о их духовном вкладе). 

 

ਤਗ ਫਹਾਦਯ ਤਸਭਤਯ ਘਯ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 

Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth will come 

hastening to your home.  

Вспомните гуру Тегх Бахадура, и тогда в ваш дом потекут девять 
источников духовных благ. 

 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. Просим Тебя, 

 Боже, помогай нам во всем, показывая путь. 
 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਤਫੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ  !ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  
Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai Remember the 

respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual contribution). 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.  

Вспомните почтенного десятого гуру Гобинд Сингха (поразмышляйте о 
его духовном вкладе). Просим Тебя, Господи, помогай нам во всем, 

показывая путь. 
 

ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ! 
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan 

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the respected Guru 
Granth Sahib and turn your thoughts to their divine teachings and get pleasure from 

the sight of Guru Granth Sahib;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)!  

Размышляйте о божественном свете десяти царей, которые упоминаются 
в почтенном Гуру Грантх Сахиб. Внимайте их божественному учению и 
радуйтесь о Гуру Грантх Сахиб. А теперь все вместе скажем «Вахегуру» 

(чудесный Бог)! 
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ੰਜਾਂ ਤਆਤਯਆਂ  ,ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਸਾਤਦਆਂ ,ਚਾਰਤੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ ,ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ,ਤੀਆਂ ,ਤਜਨਤ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ ,
ਵੰਡ ਛਤਕਆਂ ,ਦਗ ਚਰਾਈ ,ਤਗ ਵਾਹੀ ,ਦਿ ਕ ਅਣਤਡ ਠ ਕੀਤਾ ,ਤਤਨਤ ਾਂ ਤਆਤਯਆਂ ,ਸਤਚਆਤਯਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ,ਿਾਰਸਾ ਜੀ  !ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ!  
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina 

Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, 

Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru Gobind 

Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable determination; of the 
devotees steeped in the colour of the Naam; of those who were absorbed in the 

Naam; of those who remembered the Naam and shared their food in companionship; 

of those who started free kitchens; of those who wielded their swords (for preserving 

truth); of those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 
and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)!    

Вспомните дела пяти возлюбленных, четырех сыновей (гуру Гобинд 
Сингха); сорока мучеников; храбрых сикхов, наполненных неукротимой 
решимостью; поклонников, которые познали Наама; тех, кто исполнился 
Наамом; тех, кто помнил Наама и разделял свою пищу с другими; тех, кто 

начал бесплатные кухни; тех, кто своим мечам (защищал истину); тех, 
кто не замечал недостатков других. Все вышеупомянутые имели чистое 

сердце и были истинно верными. А теперь все вместе скажем «Вахегуру» 
(чудесный Бог)! 

 

ਤਜਨਤ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਯਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦ ਤ  ,ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ ,ਿਯੀਆਂ ਰੁਹਾਈਆਂ ,ਚਯਿੜੀਆਂ ਤ 
ਚੜ ,ਆਤਯਆਂ ਨਾਰ ਤਚਯਾ ਗ ,ਗੁਯਦੁਆਤਯਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਰਈ ਕੁਯਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ,ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਯਆ ,

ਤਸ ਿੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਰ ਤਨਫਾਹੀ ,ਤਤਨਤ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਿਾਰਸਾ ਜੀ !ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ!  
Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya 

Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee 
Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, 

Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh men and 
women, who sacrificed their heads but did not surrender their Sikh Religion; Who got 

themselves cut to pieces from the joints of the body; Who got their scalps removed; 

Who were tied and rotated on the wheels and broken into pieces; Who were cut by 

saws; Who were flayed alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the 
Gurdwaras; Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and 

saved their hair uncut till their last breath;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam 
Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa 

Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee 

Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar 
Ke Bolo Ji Waheguroo         
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Вспомните то уникальное служение, оказанное  храбрыми сикхскими 
мужчинами и женщинами, которые отдали свои головы, но не предали 
свою религию; тех, чьи тела были разрезаны на куски; тех, кому сняли 
скальпы; тех, кого связали и, привязав к колесам, лишили жизни; тех, 

кого разрезали пилами; тех, с которых содрали кожу, когда они еще были 
живы; тех, которые пожертвовали собой ради гурдвар; тех, которые не 
отказались от своей веры и до последнего вздоха не давали обрезать 
свои волосы. А теперь все вместе скажем «Вахегуру» (чудесный Бог)! 

 

ੰਜਾਂ ਤਿਤਾਂ  ,ਸਯਫ ਤ ਗੁਯਦੁਆਤਯਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ!  
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo  
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the Gurdwaras;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)!  

Размышляйте о всех местах сикхской веры и гурдварах. А теперь все 
вместе скажем «Вахегуру» (чудесный Бог)! 

 

ਤਰਥਭ ਸਯਫ ਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ  ,ਸਯਫ ਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ,ਵਾਤਹਗੁਯੂ ,ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਤਚਤ 
ਆਵ ,ਤਚ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਯਫ ਸੁਿ ਹਵ।  

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 

Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 
First the entire respected Khalsa make this supplication that they meditate on Your 

Name; and as a result, peace and happiness be showered to all.  

Сначала вся почтенная хальса молиться о том, чтобы они размышляли о 
имени Твоем. Если они будут так поступать, то мир и счастье наполнит их 

сердца. 
 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ  ,ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਯਤਛਆ ਤਯਆਇਤ ,ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ,  

ਤਫਯਦ ਕੀ ਜ  ,ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ,ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ ,ਿਾਰਸ ਜੀ ਕ ਫਰ ਫਾਰ ,ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ!  
Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg Fateh, Bira 

Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji 
Waheguroo  

May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they are. May the 

Khalsa be victorious in ensuring the well being and protection of the community, may 

God shower His Grace upon the Khalsa, may He be our protector against tyranny and 
oppression, may the Khalsa prevail,  

everybody say Waheguru (Wondrous God)!  

Пусть Бог покроет хальсу своей защитой и милостью. Пусть Он дарует ей 
победу в ее попытках покрыть нужды и защитить свою общину. Пусть Бог 

покроет хальсу Своею милостью. Пусть Он защитит нас от тирании и 
угнетений. Пусть хальса одержит победу. А теперь все вместе скажем 

«Вахегуру» (чудесный Бог)! 
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ਤਸ ਿਾਂ ਨੰੂ ਤਸ ਿੀ ਦਾਨ  ,ਕਸ ਦਾਨ ,ਯਤਹਤ ਦਾਨ ,ਤਫਫਕ ਦਾਨ ,ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ ,ਬਯਸਾ ਦਾਨ ,ਦਾਨਾਂ ਤਸਯ ਦਾਨ  ,
ਨਾਭ ਦਾਨ ,ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਯ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ ,ਚਕੀਆਂ ,ਝੰਡ ,ਫ ੁੁੁੰਗ  ,ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟ ਰ ,ਧਯਭ ਕਾ ਜਕਾਯ ,

ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ !!!  
Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa Daan, 

Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug Attal, Dharam Ka 

Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo  

Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the gift of 

observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm faith, the gift of 
belief and the biggest gift of Naam. O God! May the choirs, the mansion and the 

banners exist forever; may the truth ever triumph;  

utter Wahe Guru (Wondrous God)!  

Просим, даруй сикхам дар сикхизма, дар длинных волос, дар соблюдения 
сикхских законов, дар божественного знания, дар непоколебимой веры, 
дар верования и самый большой дар, который есть Наам. Боже! Пускай 
хоры, обители и знамена существуют вечно. Пускай истина торжествует 

всегда. А теперь все вместе скажем «Вахегуру» (чудесный Бог)! 
 

ਤਸ ਿਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ  ,ਭਤ ੁਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਯਾਿਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਯੂ।  
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap Waheguroo  

May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted; O God! You 
are the protector of wisdom.  

Пусть разум каждого сикха остается смиренным, а мудрость торжествует. 
Боже! Ты - защитник мудрости. 

 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ  ,ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ ,ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ ,ਸ ਚ ਤਤਾ ,ਵਾਤਹਗੁਯੂ !ਆ ਦ ਹਸਯੂ..… ਦੀ 
ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita 

Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of the 

helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer in your 

presence….. 

О, истинный Отец, Вахегуру, Ты — почет для кротких, сила — для 
беспомощных, прибежище — для беззащитных. Мы в смирении возносим 

к Тебе наши молитвы ... .(услыш их).  
 

(substitute the occasion or prayer made here).  
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ਅ ਿਯ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁ ਰ ਚੁ ਕ ਭਾਪ ਕਯਨੀ। ਸਯਫ ਤ ਦ ਕਾਯਜ ਯਾਸ ਕਯਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney. 

Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer.  

Прости нам наши ошибки и недостатки, которые мы допустили, читая эту 
молитву. Просим, восполни прошения каждого. 

 

ਸਈ ਤਆਯ ਭਰ, ਤਜਨਤ ਾਂ ਤਭਤਰਆਂ ਤਯਾ ਨ ਤਚ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਤਦੀ ਕਰਾ, ਤਯ ਬਾਣ ਸਯਫ ਤ ਦਾ ਬਰਾ। 
 Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi Kala, 

Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may remember 

and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name (revealed by Guru Nanak) 
bring ever ascending spirit to  and may all prosper according to Your will.  

Даруй нам встречу с теми благочестивыми, встреча с которыми поможет 
нам вспоминать и размышлять о имени Твоем. Боже, пусть имя Твое, 

(которое открылось нам через гуру Нанака), наполнит нас духом и дарует 
процветание, соответствующее воле Твоей. 

 

ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਰਸਾ  ,ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  
Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God.  

Хальса принадлежит Богу; каждая победа — это Его заслуга. 
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Философия сикхов 

Философии сикхизма присущи логичность, универсальность и, 
конечно же, ориентация на духовный и материальный мир. Ее 
теология отличается простотой. В этой религии нет дисгармонии 
между долгом человека перед самим собой и долгом перед 
обществом (сангат). 
 
Сикхизм — самая молодая религия в мире. Основателем учения, 
которое родилось около 500 лет назад, является гуру Нанак. 
Сикхисты верят в единое Высшее Существо, Которое и создало всю 
Вселенную. Учение сикхов несет простой и прямой путь, ведущий к 
вечному блаженству, а также послание любви и братское отношение 
ко всем людям. Сикхизм является монотеистической религией, в 
которой только Бог вне рамок времени и пространства. 
 
Сикхисты верят, что есть только один Бог, Который и есть Творец, 
Опора и Разрушитель. Они также верят, что Он не принимает 
человеческий облик. Сикхисты не верят в теорию автарвад 
(воплощение), поскольку она не почитает богов, богинь и других 
божественных существ. 
 
В сикхизме нормы поведения и религия идут рука об руку. Чтобы 
развить в себе духовные качества, человек должен ежедневно 
работать над своими нравственными качествами и добродетелями. 
Такие качества, как честность, сострадание, щедрость, терпение и 
смирение, можно развить лишь прикладывая усилия и упорство. 
Жизнь великих гуру является источником вдохновения в этом 
направлении. 
 
Согласно учению сикхов, цель человеческой жизни — разорвать 
круговорот рождения и смерти и обрести единение с Богом. Достичь 
этого можно лишь соблюдая учение гуру, размышляя о святом имени 
(Наам), а также совершая акты служения и милосердия. 
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Нам-Марг подчеркивает, насколько важно постоянно возвращаться 
мыслями к Богу. Чтобы обрести спасение, человек должен 
контролировать пять пороков, а именно: кам (желания), кродх 
(гнев), лобх (жадность), моах (привязанность к мирскому) и аханкар 
(гордыня). Религия сикхов не признает ни ритуалов, ни таких 
практик, как пост, паломничество, знамения и крайняя 
бережливость. Человек должен соблюдать учение, изложенное в 
Гуру Грантх Сахиб.  Сикхизм особо акцентирует внимание на Бхакти 
Марга (путь преданности). Однако религия также признает важность 
Джан Марга (путь знаний) и Карам Марга (путь действий). Она 
делает упор на необходимости заслужить Божью милость, благодаря 
которой достижение духовных целей становится возможным. 
 
Сикхизм — современная, здравая и практичная религия. Она учит, 
что обычная жизнь (грахаст) не является препятствием для 
спасения. Сикхисты верят, что безбрачие или отречение не являются 
обязательными для обретения спасения. Они верят, что, даже 
находясь среди мирских бед и искушений, человек способен жить 
отрешенно. Поклонник должен жить в мире, не поддаваясь при этом 
ни стрессу, ни тревоге. Он должен оставаться прилежным солдатом 
и святым перед Богом. 
 
Сикхизм — космополитическая и «светская религия», поэтому он 

отвергает все верования, основанные на принадлежности к кастам, 

вероисповеданию, расе или полу. Сикхисты верят, что перед Богом 

все люди равны. Гуру учили, что мужчины и женщины равны. Также 

они отвергали практику детоубийства девочек и сати (сожжение 

вдов). Они также активно пропагандировали повторные браки для 

вдов и отвергали пурду (ношение женщинами вуали). Чтобы в 

разуме человека всегда обитал Бог, он должен размышлять о святом 

имени (Наам), а также совершать акты служения и милосердия. 

Считается почетным зарабатывать себе на жизнь честным трудом 

(кират карна), а не попрошайничеством или другими нечестными 

методами. Ванд чакна (делиться с другими) также очень важна для 

сикхистов. Человек должен помогать нуждающимся. Сева 
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(общественное служение) также является неотъемлемой частью 

сикхизма. Бесплатная общественная кухня-столовая (лангар), 

которую можно найти в каждой гурдваре и которая открыта для 

представителей всех религий, — одно из проявлений такого 

общественного служения. 

 
Сикхизм проповедует оптимизм и надежду. Он отвергает идеологию 
пессимизма. 
 
Гуру верили, что жизнь человека имеет цель и предназначение. 
Человек способен реализоваться и познать Бога. Более того, человек 
несет личную ответственность за свои действия. Он не может 
спрятаться от последствий собственных действий, поэтому должен 
мудро подходить к тому, что делает. 
 
Писание сикхов (Гуру Грантх Сахиб) — это Вечный Гуру. Сикхизм — 
единственная религия, которая наделила священную книгу статусом 
религиозного наставника. В этой религии нет места живому 
человеческому гуру (дехдхари). 

Дополнительная информация www.sikhpoint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sikhpoint.com/
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Philosophy of Sikhs 

Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self 
and that towards society (sangat). 

 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator                                                                                                     
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a 
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith 
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 

 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
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Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly 
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above 
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 

Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions 
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the 
eyes of God.  The Gurus stressed on equality of men and women and rejected 
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated 
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).  In order 
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and 
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's 
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by 
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social 
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community 
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) 
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this 
community service. 

 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 

 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity 
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He 
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very 
vigilant in what he does. 
 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion 
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place 
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.sikhpoint.com/
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Значимость тюрбана для сикхов 

Тюрбан всегда был неотъемлемой частью каждого сикха. Со времен 
гуру Нанака, основателя сикхизма, сикхи приукрасили тюрбан. Для 
сикха тюрбан значит гораздо больше, чем для короля корона. 
 
Дастар — еще одно название тюрбана, который символизирует  
«благословение Гуру». Все эти слова указывают на головной убор, 
который носят и мужчины, и женщины, чтобы прикрыть свои 
нестриженые волосы.  Тюрбан — это головной убор, состоящий из 
длинного лоскута ткани, который напоминает шарф. 
 
Хотя правило ношения длинных волос, как одного из атрибутов вери 
(«пять "к"»), и предписывают гуру Гобинд Сингху, оно 
ассоциировалось с сикхизмом еще с 1469 года, когда эта вера только 
зарождалась. Сикхизм — это единственна религия в мире, в которой 
ношение тюрбана является обязательным для всех. Подавляющее 
количество людей, которые носят тюрбан в западных странах, 
исповедуют сикхизм. 
 
Тюрбан олицетворяет почтенность. Долгое время этот головной убор 
считался предметом, предназначенным только для знати. В древней 
Индии тюрбан могли носить только мужчины, занимавшие высокое 
положение в обществе. Во времена правления в Индии Великих 
Моголов тюрбан разрешалось носить только мусульманам. Всем 
остальным носить тюрбан было строго запрещено. 
 
Вопреки уставу Моголов, гуру Гобинд Сингх обратился к сикхам с 
просьбой, чтобы те также носили тюрбан. Тюрбан должен был 
символизировать принятие высоких моральных стандартов, которые 
он хотел привить последователям хальсы. Он хотел, чтобы хальсы 
отличалась от других, не боялись «выделяться» и придерживались 
того уникального пути, который был установлен сикхскими гуру. 
Сикха с тюрбаном на голове всегда легко заметить в толпе. Именно 
этого и хотел гуру: он хотел, чтобы его «святых воинов» было легко 
узнать. 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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Когда сикхский мужчина или женщина надевает тюрбан, он 
перестает быть обычной полоской ткани, он становится 
неотъемлемой частью одежды. Причин, по которым сикхи носят 
тюрбан много. Среди них можно назвать суверенность, преданность, 
самоуважение, мужество, благочестие и т. д. Однако главная 
причина, по которой сикхи носят тюрбан, — выражение своей 
любви, послушания и уважения к основателю хальсы, гуру Гобинд 
Сингху. 
 
Тюрбан — это подарок нашего гуру нам. Одевая тюрбан, мы как бы 
коронуем себя в сингхов и кауров, которые восседают на троне 
верности нашему собственному высшему разуму. И для мужчин, и 
для женщин — это символ величия, милости и уникальности. Это 
знак другим, что мы живем для вечного Бога и служим другим 
людям. Тюрбан — это символ полного посвящения. Повязывая на 
голове тюрбан, человек смело выходит навстречу толпе из шести 
миллиардов человек, но он не сливаетесь с толпой — он иной. Это 
самый смелый поступок. 
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Importance of Sikh Turban 

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru 

Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a 

lot more than a crown is to a king. 

‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. 

All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 

unshorn hair.  It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn 

around the head. 

Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one 

of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since 

the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in 

which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who 

wear turbans in the Western countries are Sikhs. 

Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 

reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men 

of high status in society. During the Mughal domination of India, only 

the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred 

from wearing a turban. 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of 

his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral 

standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be 

different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to 

follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned 

Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intended  his 'Saint-Soldiers' 

to be easily recognizable. 

When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band 

of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 

turban  may be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety 

etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect 

for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 

Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 

men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and 

uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are 

dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 

commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 

fearlessly as one single person standing out amongst  six billion people. It is a most 

outstanding act. 
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Роль женщин в сикхизме 
Принципы сикхизма гласят, что у женщин такая же душа, как и 

мужчин, и она также имеет право возрастать духовно. Женщины 

имеют право проводить религиозные собрания, участвовать в 

Акханд Патх (непрерывное чтение священных писаний), совершать 

Киртан (совместное пение гимнов) и быть гранти (священник). Они 

имеют право участвовать во всех религиозных, культурных, 

социальных и светских мероприятиях. Сикхизм стал первой из 

основных мировых религий, давшей равенство женщинам. Гуру 

Нанак проповедовал гендерное равенство. Гуру, которые были после 

него, ободряли женщин принимать всестороннее участие во всех 

видах сикхских практик. 

 

В Гуру Грантх Сахиб написано: «И женщины, и мужчины 

созданы Богом. Все это — Его пьеса. "О, Святый, все Твое 

творение хорошо", — говорит Нанак». Гуру Грантх Сахиб, 

страница 304. 

 

В сикхизме женщина изображена равной мужчине в служении, 

верности, жертвенности и храбрости. Традиции сикхов содержат 

множество примеров морального достоинства женщин, служения и 

жертвенности. 

 

Согласно сикхизму, мужчины и женщин —две стороны одной медали. 

Согласно системе взаимосвязей и взаимозависимостей, мужчина 

рождается от женщины, а женщина — от семени мужчины. Сикхизм 

гласит, что без женщины мужчина не чувствует себя защищенным и 

полноценным. Его успех связан с любовью и поддержкой женщины, 

которая разделяет с ним свою жизнь, и наоборот. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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Гуру Нанак говорит:  

«Именно женщина задает темп. Мы не должны смотреть на женщину 

с отвержением и осуждением, ведь именно она дает жизнь 

руководителям и царям». Гуру Грантх Сахиб, страница 473. 

 

Спасение: 

Важный вопрос, который необходимо поднять, заключается в том, 

считает ли религия, что женщины способны обрести спасение, 

познать Бога или высший духовный мир.  

 

Гуру Грантх Сахиб написано: 

«Бог – вездесущий, Он пребывает во всем живом: и мужского, и 

женского пола». (Гуру Грантх Сахиб, страница 605) 

 

Из вышеприведенного утверждения следует, что свет Божий в 

равной степени пребывает и на творении мужского, и на творении 

женского пола. Поэтому спасение могут обрести и мужчины, и 

женщины, которые повинуются гуру. Многие религии считают, что 

женщина – преграда на пути к духовности мужчины, но не сикхизм. 

Гуру отвергает это суждение. В своей книге Current Thoughts on 

Sikhism («Современный взгляд на сикхизм») Элис Басарк пишет: 

 

«Первый гуру поставил женщину наравне с мужчиной... 

женщина перестала считаться преградой для мужчины, она 

стала ему партнером в служении Богу и поиске спасения». 

 

Брак: 

 Гуру Нанак делал упор на грихастхе (семейная жизнь). Безбрачие 

и отречение ушли в прошлое. Муж и жена стали считаться равными 

партнерами, соблюдающими верность. В священных стихах 

семейное счастье представлено как заветное совершенство. 
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Равенство: 

 Чтобы обеспечить равенство между мужчинами и женщинами, гуру 

не делали различий между полами в вопросах посвящения, 

обучения или участия в сангате (святое причастие) и пангате 

(совместный прием пищи). По словам Саруп Дас Бхаллы и Махима 

Пракаши, гуру Амар Дас не одобрял ношение женщинами вуали. Он 

поставил женщин над некоторыми общинами и проповедовал 

против обычая сати. История сикхов содержит имена некоторых 

женщин, которые сыграли важную роль в событиях своего 

времени, а именно: Мата Гуджри, Май Бхаго, Мата Сундари, Рани 

Сахиб Каур, Рани Сада Каур и Махарани Джинд Каур. 

 

Образование:  

 В сикхизме образование играет очень важную роль. Оно является 

ключом к успеху. Образование — процесс личностного развития, по 

причине которого третий гуру основал так много школ. 

 

 В Гуру Грантх Сахиб написано:  

«Гуру — источник всех божественных знаний и размышлений». 

Гуру Грантх Сахиб, страница 831 

  

Образование имеет важное значение для каждого человека. 

Каждый должен выполнять свою работу наилучшим образом. Среди 

всех сикхских миссионеров, отправленных третьим гуру, было 

пятьдесят две женщины. 

 

В своей книге The Role and Status of Sikh Women («Роль и статус 

сикхских женщин») д-р Мохиндер Каур Гилл пишет: 

 

«Гуру Амар Дас был убежден, что никакое учение не способно 

укоренится до тех пор, пока его не одобрит женщина». 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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Ограничения в одежде: 

 Помимо запрета на ношение вуали, в сикхизме есть простое, но 
очень важное заявление относительно дресс-кода. Это заявление 
касается всех сикхов: и мужчин, и женщин. В Гуру Грантх Сахиб  
 
написано:  
«Избегайте одежд, в которых телу неудобно и которые наполняют 

разум злыми мыслями».  Гуру Грантх Сахиб, страница 16 

 

Самозащита для женщин: 

 Чтобы защитится, сикхским женщинам разрешено использовать 

кирпан (меч) и другие виды оружия.  Этот обычай считается 

уникальным, поскольку впервые в истории женщинам было 

разрешено защищаться. Женщины перестали зависеть от мужской 

физической защиты. 

 

Отрывки из Гуру Грантх Сахиб: 

«Ни на земле, ни в небе не вижу я второстепенных. Свет Его светит 
и на мужчин, и на женщин». Гуру Грантх Сахиб, страница 223 
 
«Жизнь мужчине дает женщина; во чреве ее он зачинается; с 
женщиной он обручается и берет ее в жены. Женщина становится 
ему другом; она дает жизнь будущим поколениям. Когда женщина 
умирает, мужчина ищет другую женщину; к женщине он прилеплен. 
Так зачем же называть ее плохой? Она дает жизнь царям. Женщина 
дает жизнь другой женщине; без женщины не было бы никого». Гуру 
Нанак, Гуру Грантх Сахиб, страница 473 
 
О приданом: «Боже, открой мне имя Свое, пусть оно будет мне 
свадебным подарком и приданым». Гуру Рам Дас, страница 78, 
строка 18, Гуру Грантх Сахиб 
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Role of women in Sikhism 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 

possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 

congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 

Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  

Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 

activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 

Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 

encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 

practice. 

 

Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is 

God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 

 

Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 

devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 

service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 

 

According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 

system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 

woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 

complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 

support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  

 

Guru Nanak said: 

 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 

women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 

Page 473. 

 

Salvation: 

An important point to raise is whether a religion considers women capable of 

achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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Guru Granth Sahib states: 

―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru 

Granth Sahib,  Page 605). 

 

From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 

equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 

equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 

to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current 

Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  

 

―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, 

but a partner in serving God and seeking salvation‖. 

 

Marriage: 

Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 

and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined 

upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished 

ideal. 

 

Equal Status: 

To ensure equal status between men and  women, the Gurus made no distinction 

between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 

(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 

Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 

He assigned women to supervise some communities and preached against the 

custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 

Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 

Kaur, who played important roles in the events of their time. 

 

Education: 

Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success. 

It is a process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set 

up many schools 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1


157 
 

 

Guru Granth Sahib states: 

―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 

831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 

be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 

In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  

 

―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 

they are accepted by women‖. 

 

Restrictions on Clothes: 

Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 

important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 

gender. The Guru Granth Sahib states, 

 

 ―Avoid wearing those clothes in which the body is uncomfortable  and the mind is 

filled with evil thoughts.‖  SGGS, Page 16 

 

Self Defence by Women: 

Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 

weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 

women were expected to defend themselves. They are not expected to be 

dependent on men for physical protection. 

 

SGGS Quotes: 

"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 

the men, His Light is shining. " Sggs  Page 223. 

 

 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 

engaged and married.  Woman becomes his friend; through woman, the future 

generations come.  When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 

he is bound.  So why call her bad? From her, kings are born.  From woman, woman 

is born; without woman, there would be no one at all.   Guru Nanak, SGGS Page 

473 

 

In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 

Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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Гуру Грантх Сахиб о смирении 
Смирение — важный аспект сикхизма. Сикхи должны жить в 
смирении перед Богом. В пенджабском языке «смирение» и 
«нимрата» — тесно связанные слова.  Слово «нимрата» — 
достоинство, которое активно пропагандируется в гурбани. Это 
пенджабское слово можно перевести как смирение, милосердие 
или кротость. 
 
Каждый человек должен развивать в себе это важное качество, 
которое во все времена являлось неотъемлемой частью менталитета 
сикхов. Среди других важных для сикхистов качеств следует назвать:  
 
Истину (сат), 
Удовлетворенность (сантох), 
Сострадание (дайя), 
Любовь (пяр). 
 
Эти пять качеств очень важны для сикхов. Обязанность каждого 
сикха — размышлять и проговаривать гурбани, чтобы привить себе 
эти добродетели и сделать их частью своей личности. 
 

Что же написано в гурбани: 
«Плод смирения — неосознанный покой и радость. Со смирением 
человек должен размышлять о Боге, Который есть сокровище 
совершенства. Благословенный человек пребывает  в смирение». 
 
Гуру Нанак, первый сикхский гуру: 
«С любовью и смирением принимая услышанное, позвольте Наам очистить 
вас». Гуру Грантх Сахиб, страница 4 
«Пусть довольство станет вашими серьгами, смирение — чашей для подаяний, 
а размышления — пеплом, который вы наносите на свое тело». Гуру Грантх 
Сахиб, страница 6 
 

 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Guru Granth Sahib on Humility 
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in humility 

before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related words.  Nimrata is a 

virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The translation of this Punjabi word 

is "Humility", "Benevolence"  or  "Humbleness." 

 

This is an important quality for all humans to nurture and one that is an essential 

part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in the Sikh arsenal are:  

 

Truth (Sat), 

Contentment (Santokh), 

Compassion (Daya) and 

Love (Pyar).  

 

These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate and 

recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their personality. 

 

What Gurbani tells us: 

 

"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one should 

continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one who is mercifully 

blessed stays steeped in humility. 

 

Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 

 

"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse yourself with 

Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 

 

"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the 

ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 

 

 

 

 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
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http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
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http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Journey towards Spirituality 
Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh Gurus, 

Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God through them to all 

mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a society based on Divine justice 

without oppression of any kind. While the Granth acknowledges and respects the 

scriptures of Hinduism and Islam, it does not imply a moral reconciliation with 

either of these religions. In Guru Granth Sahib women are highly respected with 

equal roles as men. Women have the same souls as men and thus possess an equal 

right to cultivate their spirituality with equal chance of achieving liberation.  Women 

can participate in all religious, cultural, social, and secular activities including 

leading religious congregations.  

 

Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and tolerance for 

other religions. The essential message of Sikhism is spiritual devotion and reverence 

of God at all times while practicing the ideals of compassion, honesty, humility and 

generosity in everyday life. The three core tenets of the Sikh religion are meditating 

and remembering God, Working for Honest living and sharing with others.  

 

Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for the soul. 

The translation can never be close to original, especially when the complete Guru 

Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors makes the task exceedingly 

difficult.  In the Divine message, Hindu & Muslim mythological stories are often 

used Pralahad , Harnakash, laxmi, Brahma etc. Please do not read them literally but 

understand their underlying  message. The focus is on the fact that God is one and 

to have union with Him is the goal of human life.  

 

This work has been done over years by several volunteers, to get to you the Divine 

message in your language. If you have any questions, please feel free to email 

walnut@gmail.com and we would love to join you on this journey. 
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