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Джапджи Сахиб — путь к абсолютной реальности 
Вступление  

Джапджи Сахиб — это дар Божий, который Он дал нам через гуру Нанака. Это путь к 
единению с Высшей истиной, которая является сущностью сикхизма. Джапджи Сахиб 
— написанные в поэтической форме стихи, которые несут глубокие и мудрое 
послания. 
 
Соблюдая принципы, изложенные в Джапджи Сахиб, и придерживаясь 
предопределенного пути, можно достичь вечного блаженства еще в этой жизни. 
 
В то время как большинство гимнов, записанных в Гуру Грантх Сахиб, произносятся 
под различные раги (мелодия), Джапджи Сахиб произносится без музыкального 
сопровождения. 
 
В Джапджи Сахиб гуру Нанак акцентирует внимание на том, что есть только один 
Бог, у Которого есть много имен. Он также говорит, что все в мире происходит 
согласно Его божественному закону. Человек не может постичь Бога. Обрести 
единение с Богом человек может лишь по Его милости. Избавление от гордыни и 
полное подчинение Его воле — необходимое для этого условие. Гуру осуждает 
ритуальные практики и говорит, что такие ритуалы, как пост, паломничество и 
покаяние, не угодны Богу.  
 
Гуру говорит, что единственный способ угодить Богу — разговаривать на Его языке: 
языке любви; любви к Нему и к Его творению. Гуру говорит, что человек, который с 
любовью и преданностью размышляет о имени Его (Его добродетелях), способен 
заслужить Его милость. 
 
В последних четырех куплетах Джапджи Сахиб гуру описывает стадии духовного 
развития, а именно: 
 

● Дхарам кханд — стадия праведности 
● Гиан кханд — стадия духовных знаний 
● Сарам кханд — стадия духовных усилий 
● Карам кханд — стадия божественной милости 
● Сач кханд — единение с Богом. 

 
В одном из последних стихов Джапджи Сахиб гуру Нанак говорит о том, что мир — 
это театр, а люди в нем — актеры, которые играют свои роли, данные им Богом. Он 
говорит, что Бог внимательно следит за игрой каждого человека. Человек, 
поглощенный мирскими делами, не может приблизится к Богу. Такой человек 
обречен блуждать в круговороте рождения и смерти. Человек, который упорно 
трудится ради духовного развития и постоянно размышляет о Нем с любовью и 
преданностью,по милости гуру достигнет высшей цели человеческой жизни: обретет 
вечное блаженство. 
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Japji Sahib -Path to the Ultimate Reality 

Introduction  
Japji Sahib is a gift from God, through Guru Nanak. It is a journey towards union with the 

Ultimate Truth, which is the essence of Sikhism. Japji Sahib is in poetic form having verses that 

have deep and profound messages. 

 

By following the principles described in Japji Sahib and by living the ordained path, attainment of 

eternal bliss is possible in this very life. 

 

While most of the hymns in Guru Granth Sahib are assigned various ragas (melodies), Japji Sahib 

is not assigned any raga, and is recited without any musical note. 

 

In Japji Sahib, Guru Nanak emphasises the concept that there is only one God; we address Him 

by many names and that everything happens according to His Divine law. He is beyond human 

comprehension and union with him can only be achieved by His Grace. The prerequisite for that is 

to get rid of one‘s ego and totally surrender to His Will. The Guru discredits the ritualistic practices 

and says that the rituals like fasting, walking pilgrimages and penance will not please God.  

 

The Guru has said, the way to please God is to speak his language - the language of Love; Love 

for Him and Love for all His creation. The Guru has said that those who meditate on His Name 

(His Virtues) with love and devotion will become worthy of His Grace. 

 

In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages of spiritual development. 

And, they are: 

 

● Dharam Khand - The stage of righteousness 
● Gian Khand- The stage of spiritual knowledge 
● Saram Khand - The stage of spiritual effort 
● Karam Khand - The stage of divine grace and 
● Sach Khand - Union with God. 

 

In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater. We all are 

actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is closely watched by Him. 

Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot come close to God. They are bound to 

wander through the cycle of birth and death. Those who work hard toward spiritual advancement 

and continually remember Him with love and devotion, by Guru‘s Grace attain the ultimate goal of 

human life - the goal of ‗Acquiring Eternal Bliss‘.  
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ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ 
 ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar sat naam 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 and self revealed. He is realized by the Guru‘s grace. 

Есть лишь один Бог, Чье имя — «вечно». Он — Творец Вселенной, обитающий 
во всем; В нем нет ни страха, ни вражды; Он вне времени, вне цикла 

рождения и смерти; Он являет Себя сам. Познать Его можно лишь по милости 
гуру. 

 

॥ ਜੁ ॥ 

Jap. 
Name of this composition is ‗JAP‘ 

Джап. Название этого текста — «Джап». 
 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
He has existed from the Beginning, True Throughout The Ages. 

Он существовал еще в самом начале, на протяжении всех веков. 
 

ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥ 

hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| 

O‘ Nanak, He is True Now,He will be True (exist) forever. 

О, Нанак, Он истинен сейчас, Он будет истинным (существовать) вечно. 
 

Куплет 1 
Во-первых, этот куплет охватывает различные методы для достижения цели 
жизни, которая заключалась в единении с Богом. Во-вторых, в этом куплете 
говорится, что метод гуру для достижения единения заключается в почитании 
и принятии Божьей воли во всей полноте. 
 
This stanza at first, relates to the various methods that were in use at the time, aiming to 
accomplish the life‘s goal of achieving union with God. Then it declares that the Guru‘s method to 
achieve the union is of honoring and accepting God‘s Will in totality. 
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ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. 
Mind does not become pure even if one takes thousands of baths. 

Даже если человек искупается тысячи раз, его разум не очистится. 
 

ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥  
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar. 

Mind does not stop wandering by remaining silent, even by constant ritualistic meditation. 

Пребывая в безмолвии, разум не перестаетблуждать. Даже постоянное 
ритуальное размышление не способно остановить его. 

 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. 
Hunger or desire for material wealth is not appeased, even by collecting the material 

wealth of all the planets. 

Даже собрав материальные богатства всех планет, влечение или стремление к 
материальному богатству утолить невозможно. 

 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥ 

sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. 
 Being extremely clever and knowledgeable, shall be of no avail in the end. 

В конце пути чрезвычайный разум и знания не будут иметь никакой ценности. 
 

ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ 

 kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.  
So how can we become truthful? how can the veil of illusion (which separates us from 

God) be torn away? 

Так как же нам достичь беспорочности? Как сорвать завесу иллюзии, которая 
отделяет нас от Бога? 

 

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| 
O‘ nanak, by accepting what is destined for you and living according toGod‘sWill. 

О, Нанак, лишь приняв то, что предназначено тебе, и живя по воле Божьей. 
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Куплет 2 

В этом куплете говорится о том, что все происходит по Его воле. Когда мы 
почитаем и принимаем этот факт, гордыня, первопричина всех страданий, 
уходит. 
 
This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and 
accept this fact, ego, the root cause of all suffering vanishes. 

 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥  

hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. 
Everything is created by His command; His command cannot be explained. 

Все создано по Его повелению; силу Его повеления невозможно объяснить. 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥  
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.  

By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are 
obtained. 

По Его повелению рождается душа; по Его повелению обретаются слава и 
величие. 

 

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥ 

hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. 
Some are superior and some are inferior by His Will. Pains and pleasures are experienced 

due to what is destined by His Will. 

По воле Его одни превосходят других. Страдания и радость — Его уготованная 
воля. 

 

ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. 
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander 

aimlessly forever in cycle of birth and death. 

Одних Он благословляет и прощает, а другие, по Его повелению, вечно 
блуждают в круговороте рождения и смерти. 

 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

hukme andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. 
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command. 

Каждый подчиняется Его повелению; никто не может укрытся от Его 
повеления. 
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

nanak hukme jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, one who understands His Command, does not behave egoistically. 

О, Нанак, тот, кто понимает Его повеление, не поступает эгоистично. 
 

Куплет 3 
Те, кто любят Бога, прославляют Его, воспевая Его качества. Но поскольку его 
добродетели бесконечны и вне человеческого понимания, никто не может 
прославить Его всецело. 
 
Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His 
virtues being endless and beyond human comprehension, nobody can praise Him 
entirely. 

 
 

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥ 

gaavai ko taan hovai kisai taan. 
According to their ability, some sing praises of His might. 

В соответствии со своими способностями,  
одни прославляют Его могущество, 

 

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

gaave ko daat jaanai neesan. 
Some sing about His gifts to us (everything we consume)  

and consider those gifts as proof of His existence. 

а другие поют о Его дарах нам (все, что мы потребляем) и  
считают эти дары доказательством Его существования. 

ਕਈ ਮਨ ੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨ ੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ (ਕਕਉਂਕਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹ ਰੁੱਬ ਦੀ ਰਕਹਮਤ ਦਾਕਨਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈਨ ) 

 

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 
Some sing of His noble virtues and His greatness. 

Одни прославляет Его благородные добродетели и величие, 
 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

gaave ko vidi-aa vikhman vichaar. 
Some sing of the spiritual knowledge about Him, which is difficult to comprehend. 

а другие воспевают духовное знание о Нем, которое трудно постичь. 
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ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ 

gaava ko saaj karay tan khayh. 
Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust. 

Одни поют, что Он вылепливает тело,  
а потом снова превращает его в прах, 

 

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 

gaave ko jee-a lai fir dayh. 
Some sing that He takes life away, and then again restores it. 

а другие поют, что Он забирает жизнь, а потом снова возвращает ее. 
 

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

gaave ko jaapai disai door. 
Some sing that He seems so very far away. 

Одни поют, что Он где-то там, далеко, 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 
Some sing that He can be seen everywhere. 

а другие поют, что Его можно увидеть повсюду. 
 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

kathnaa kathee na aavai tot. 
There is no end to describing His attributes. 

Нет предела в описании Его качеств. 
 

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

kath kath kathee kotee kot kot. 
Millions have tried to describe Him millions of times. 

Миллионы людей пытались описать Его миллионы раз. 
 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

daydaa day laiday thak paahi. 
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. 

Великий Даятель продолжает давать, а получающие  
тем временем томятся от даров. 
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ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

jugaa jugantar khaahee khaahi. 
(Although) people have been consuming His gifts from ages and ages. 

(Хотя) люди веками пользовались Его дарами. 
 

ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ 

hukmee hukam chalaa-ay raahu. 
It is God, the great Commander who is directing the  

functioning of the world by His command. 

Именно повелению Бога, великого Полководца, подчиняется мир. 
 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| 
O‘ Nanak, He is carefree, forgiving, and always in blissful state. 

О, Нанак, Он неунывающий, всепрощающий и всегда пребывает в состоянии 
блаженства. 

 
Куплет 4 

В этом куплете говорится, что Богу неугодны приношения, потому что то, что 
мы приносим Ему, дает нам Он. Угодить Ему можно, лишь разговаривая с Ним 
на Его языке: языке любви к Нему и Его творению. Человек, который искренне 
размышляет о Его имени, может стать достойным Его милости. 
 
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we 

would be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in 

His language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person 

who meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace. 

 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ 

saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 
He is eternal and so is His justice, His language is that of love and He is infinite. 

Он вечен, как и Его справедливость; Его язык — язык любви; Он бесконечен. 
 

ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar. 
We beg of Him for more and more and the benelovent God keeps on giving. 

Мы просим у Него все больше и больше,  
и благодетельный Бог продолжает давать. 
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ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. 
Then what should we offer Him so we can get to the Divine Court. 

Что же мы можем предложить Ему, чтобы попасть на Его суд? 
 

ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. 
What words can we speak to evoke His Love? 

Какими словами мы можем пробудить Его любовь? 
 

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. 
In the ambrosial hours before dawn, recite the True Name,  

and contemplate His Glorious Virtues. 

В минуты божественного времени, когда солнце только просыпается, 
проговаривайте истинное имя и размышляйте о Его славных добродетелях. 

 

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. 
The human body is obtained through good deeds, the liberation from  

vices and we get to the Divine court by His blessing. 

Человеческое тело приобретается добрыми делами; свобода от пороков и 
присутствие на Божьем суде — Его нам благословение. 

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| 
O‘ Nanak, this way we can realize Him, who is self existant and everlasting. 

О, Нанак, таким образом мы можем постичь Того,  
Который самодостаточен и вечен. 

 

Куплет 5 
В этом куплете говорится, что те, чьи сердца наполнены любовью к Богу, 
достигают мира и счастья, а также обретают истинное почтение. 
 
In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, achieve peace 

and happiness in their lives and receive true honor 
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ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ 

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 
He cannot be established (confined), He cannot be created. 

Его невозможно ограничить, Его невозможно сотворить. 
 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap niranjan so-ay. 
The immaculate God came into existence by Himself. 

Непорочный Бог возник из ниоткуда. 
 

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 
One who remembered Him with loving devotion, obtained honor in His Court. Ч 

еловек, который вспоминает о Нем с любовью и преданностью, имеет почет на 
Его суде. 

 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 
O‘ Nanak, let us sing His praises, He is the treasure of virtues. 

О, Нанак, давайте прославим Его, Он — сокровище добродетелей. 

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ 

gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. 
Let us sing and listen to His prasises, and ensherine His love in our heart, 

Давайте петь и слушать песни хвалы Ему; давайте  
наполнять свои сердца Его любовью. 

 

ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥ 

dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 
and dispell our sorrow and find peace and comfort. 

Давайте рассеем нашу печаль и обретем покой и утешение. 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ 

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. 
Through the Guru‘s teachings we hear the Divine sound, obtain Divine knowledge and 

realize that God pervades everywhere. 

Благодаря учению гуру мы слышим божественный звук, получаем 
божественное знание и осознаем, что Бог наполняет все. 
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ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. 
For us, the Guru himself is like all the gods and the goddesses. 

Для нас гуру — воплощение всех богов и богинь. 
 

ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. 
Even if I get to know God, I cannot describe Him in words. 

Даже если я смогу познать Бога, я не могу описать Его словами. 
 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O‘ my Guru, please bless me with this understanding that: 

О, мой гуру, даруй мне понимание, что 
 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5|| 
I may never forget You, who is the only provider to all living beings. 

я никогда не забуду Того, Кто является единственным кормильцем всего 
творения. 

 
Куплет 6 

В этом куплете говорится, что невозможно угодить Богу паломничеством к 
святым местам. Лишь те, кто искренне размышляют о нем, удостаиваюся Его 
милости. 
 

This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please 

God.Those who remember Him with love and passion become worthy of His 

Grace. 
 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 
 Pilgrimage and cleansing bath is useful if He is pleased. Without pleasing Him, what good 

are ritual cleansings? 

Паломничество и купания эффективны лишь тогда, когда Он доволен. Что 
толку от ритуальных очищений, если они не доставляют Ему радости? 
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ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥ 

jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. 
When I look at the whole world created by Him, (I realize that) nothing can be obtained 

without His blessing. 

Когда я смотрю на созданный Им мир, я понимаю, что ничего нельзя получить 
без Его благословения. 

 

ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 

mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. 
The mind becomes rich with divine knowledge when one  

listens to Guru‘s teachings even once. 

Послушав учение гуру хотя бы раз, разум человека  
наполняется божественным знанием. 

 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O‘ my Guru, please bless me with this understanding that; 

О, мой гуру, даруй мне понимание, что 
 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| 
I may never forget You, who is the only provider to all living beings. 

я никогда не забуду Того, Кто является единственным кормильцем всего 
творения. 

 

Куплет 7 
В этом куплете говорится, что долгая жизнь, мирская слава, признание и 
власть бесполезны, если на жизни человека нет Его милости. 
 
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His 

Grace is not obtained. 

 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ 

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 
even if a person lives throughout the four ages, or even ten times more, 

Если человек проживает четыре возрастных отрезка или даже больше; 
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ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. 
and even if he is known throughout the world and is obeyed by everyone, 

если он известен во всем мире, и все повинуются ему; 
 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ 

changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. 
has a good name and reputation, with praise and fame throughout the world, 

если он имеет и доброе имя, и репутацию, и уважение во всем мире; 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ 

jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. 
if God‘s glance of grace is not achieved, then all this long life  

and reputation in the world is worthless. 

но на его жизни нет Божьей благодати, то вся эта  
долгая жизнь и репутация тщетны. 

 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥ 

keetaa andar keet kar dosee dos Dharay. 
Such a person is considered very low, (like a lowly worm), and is  

held in contempt by God for forgetting Naam. 

Такой человек считается очень малозначимым (как ничтожный червь), и Бог 
презирает его за то, что он забыл Наам. 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. 
O‘ Nanak, God can bless even the unworthy with virtues,  

and can bestow more virtues on the virtuous. 

О, Нанак, Бог может благословить добродетелями даже недостойного; 
добродетельному Он может даровать еще больше добродетелей. 

 

ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 

tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7|| 
I cannot even imagine anyone other than God who can bestow virtues upon virtueless. 

Я не могу представить себе никого, кроме Бога, кто мог бы одарить 
добродетелями того, кто не добродетелен. 
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Куплет 8 
Каждая строка этого куплета начинается со слова «suniae», которое можно 
перевести как слушать с полной сосредоточенностью, полным повиновением и 
без каких-либо опасений или нежелания принимать то, что вы слушаете. 
 
Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening 
with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or 
reluctance in accepting what you are listening. 

 

ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ 

suni-ai siDh peer sur naath. 
By listening to the word of God with love and devotion, a person becomes a saint, a 

religious guide, spiritual leader and a great yogi. 

Искренне слушая слово Божье, человек становится святым, религиозным 
наставником, духовным лидером и великим йогом. 

 

ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 

suni-ai Dharat Dhaval aakaas. 
By listening to the word of God with love and devotion, one understands the nature and 

support system of the universe 

Искренне слушая слово Божье, человек начинает понимать природу и 
строение Вселенной. 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ 

suni-ai deep lo-a paataal. 
By listening to the word of God, one attains the knowledge of  

the continents and the worlds and the nether regions. 

Слушая слово Божье, человек начинает понимать, как устроены континенты, 
миры и преисподня. 

 

ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

suni-ai pohi na sakai kaal. 
By listening to the word of God, one is not afraid of death. 

Слушая слово Божье, человек освобождается от страха смерти. 
 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O‘ Nanak, His devotees are forever in joy and bliss. 

О, Нанак, его поклонники всегда наполнены радостью и блаженством. 
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||8|| 
Listening to the word of God, all pains and sins are erased. ||8|| 

Слушая слово Божье, человек освобождается от боли и грехов. ||8|| 
 

Куплет 9 
Каждая строка этого куплета начинается со слова «suniae», которое можно 
перевести как слушать с полной сосредоточенностью, полным повиновением и 
без каких-либо опасений или нежелания принимать то, что вы слушаете. 
 
Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening 
with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or 
reluctance in accepting what you are listening. 

 

ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦੁ ॥ 

suni-ai eesar barmaa ind. 
Listening to the word of God, one obtains the godly qualities  

like that of Shiva, Brahma and Indra. 

Слушая слово Божье, человек обретает божественные качества, подобные 
качествам Шивы, Брахмы и Индры. 

 

ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ 

suni-ai mukh saalaahan mand. 
By listening to the word of God, even the sinners get enlightened  

and start singing the praises of God. 

Слушая слово Божье, даже грешники становятся просветленными и начинают 
прославлять Бога. 

ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ 

suni-ai jog jugat tan bhayd. 
By listening to the God‘s word, one comes to know the way of achieving union with God 

and how the senses of the human body work and by using them properly, learn the art of 
unifying with God. 

Слушая слово Божье, человек находит путь, ведущий к единению с Богом; ему 
открывается понимание того, как работают органы чувств человеческого тела; 

правильно их используя, он учится искусству единения с Богом. 
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ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

suni-ai saasat simrit vayd. 
By listening to the God‘s Name, one attains spiritual knowledge  

(knowledge of holy scriptures). 

Слушая слово Божье, человек обретает духовное знание  
(знание священных писаний). 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O‘ Nanak, the devotees are forever in bliss. 

О, Нанак, поклонники вечно пребывают в блаженстве. 
 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||9|| 
By listening to God‘s Name with loving devotion, all pains and sins are eradicated 

Размышляя о имени Божьем с любовью и преданностью, человек 
освобождается от всех страданий и грехов. 

 
 

Куплет 10 
Как и в предыдущих двух куплетах, каждая строка в этом куплете начинается 
со слова «sunjae», которое можно перевести как слушать с полной 
сосредоточенностью, полным повиновением и без каких-либо опасений или 
нежелания принимать то, что вы слушаете. 
 
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ’Sunjae’. This 
word ‘Sunjae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having 
absolutely no apprehension about accepting what you are listening. 

 

ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

suni-ai sat santokh gi-aan. 
By listening attentively to God‘s Name, one acquires truthfulness, contentment and 

spiritual knowledge. 

Внимательно размышляя о имени Божьем, человек становится искренным, 
довольным и наполняется духовным знанием. 
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ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

suni-ai athsath kaa isnaan. 
By listening to the God‘s Name with loving devotion, one becomes pious, as if one has 

bathed at all the sixty-eight traditional holy places. 

Размышляя о имени Божьем с любовью, человек становится благочестивым, 
как если бы он омылся во всех шестидесяти восьми традиционных святых 

местах. 
 

ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

suni-ai parh parh paavahi maan. 
By listening to God‘s praises with loving devotion, one earns the same true honor as one 

receives by reading books of spiritual knowledge. 

Слушая хвалу Богу с любовью и преданностью, человек удостаивается такой 
же истинной чести, как и от чтения книг, хранящих духовные знания. 

 

ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 

suni-ai laagai sahj Dhi-aan. 
By listening to His praises, one‘s mind is effortlessly attuned to meditation 

Слушаяхвалу Богу, разум человека с легкостью настраивается на 
размышления. 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

О, Нанак, поклонники Божьи всегда наполнены радостью и блаженством. 
 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||10|| 
Listening to His Name with loving devotion all sorrows and sins are erased. 

Размышляя о имени Его, человек освобождается от всех печалей и грехов. 
 

Куплет 11 
В этом куплете говорится о важности слушать сосредоточено и о важности 
полного принятия слова гуру. 
 
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and 
accepting Guru’s word completely, without hesitation. 
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ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ 

suni-ai saraa gunaa kay gaah. 
By listening to God‘s praises, one becomes immensely virtues. 

Слушая хвалу Богу, человек становится безмерно добродетельным. 
 

ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

suni-ai saykh peer paatisaah. 
By listening to God‘s Name with loving devotion one attains prestigious status like that of 

social and religious leaders and emperors. 

Размышляя о имени Божьем с любовью и преданностью, человек достигает 
высокого статуса, подобного статусу социальных и религиозных лидеров и 

императоров. 
 

ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ 

suni-ai anDhay paavahi raahu. 
By listening to His praises, even a spiritually ignorant finds his way to salvation. 

Слушая хвалу Богу, даже духовно невежественный  
человек находит путь к спасению. 

 

ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 

suni-ai haath hovai asgaahu. 
By listening to God‘s name, the one understands the mysteries of worldly-ocean of vices. 

Размышляя о имени Божьем, человек постигает  
тайны мирового океана пороков. 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss bliss. 

О, Нанак, поклонники Божьи всегда наполнены радостью и блаженством. 
 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||11|| 
Listening to His praises all sorrows and sins are erased. 

Слушая хвалу Богу, человек освобождается от всех своих печалей и грехов. 
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Куплет 12 

В этом куплете и в последующих трех говорится о полной вере во всемогущего 
Бога. Слово «маннай» переводится как полное принятие Божьей воли. 
Духовный уровень человека, пребывающего в состоянии «маннай» настолько 
высок, что не подается никакому описанию. Это означает, что человек 
полностью доверяет тому, что делает всемогущий Бог. Также это жить по 
вере, а не просто знать о ней. 
 
This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the Almighty 
God.The word ‘Mannay’ means completely accepting God’s will with no exception. The 
spiritual level of a person in the state of ‘Mannay’ is so high that no words can explain it. It 
means one having complete trust in whatever God Almighty does.It also means living the 
faith and not just being aware of it. 

 

ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

mannay kee gat kahee na jaa-ay. 
The state of mind of a true believer in God cannot be described. 

Состояние разума истинно верующего не поддается описанию. 
 

ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
One who tries to describe this shall regret the attempt. 

Человек, который попытается описать это состояние, 
 пожалеет о своей попытке. 

 

ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ 

kaagad kalam na likhanhaar. 
No one is able to write about the spiritual state of mind of a true believer in God, 

Никто не способен описать духовное состояние  
души того, кто истинно верит в Бога. 

 

ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

mannay kaa bahi karan veechaar. 
even though some people do reflect over it anyway. 

Однако некоторые люди все равно над этим задумываются. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ 
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aisaa naam niranjan ho-ay. 
Yes, such are the virtues of the immaculate Naam, 

Да, таковы добродетели непорочного Наама, 

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| 
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly. 

Которого способен познать лишь тот, кто действительно  
верит в Него и соблюдает Его учение. 

 
Куплет 13 

В предыдущем куплете использовалось слово «маннай», которое обозначает 
того, кто нежно любит Бога и верит в Него, ни капли не сомневаясь. В этом и в 
двух последующих куплетах каждая строка начинается со слова «маннай», 
которое означает «искренне веря в Бога и живя по этой вере». В этом куплете 
также говорится о преимуществах жизни, построенной на этой вере. 
 
In the previous stanza, the word ‘Mannay’ was used, which meant one who loves God 
dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line 
starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God 
and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith. 

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

mannai surat hovai man buDh. 
The mind and intellect of a true believer in God becomes spiritually enlightened. 

Разум и ум истинно верующего в Бога становится духовно просветленным. 
 

ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 

mannai sagal bhavan kee suDh. 
By having complete faith in God will make one knowledgeable about all the world and the 

realm. (that God is pervading everywhere0 

Абсолютная вера в Бога дает человеку знания о мире и царстве. Человек 
осознает, что Бог наполняет все вокруг. 

 

ਭੰਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

mannai muhi chotaa naa khaa-ay. 
By having complete faith in God, one does not suffer the pain from worldly evils. 

Имея абсолютную веру в Бога, человек не страдает от мирских пороков. 
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ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

mannai jam kai saath na jaa-ay. 
By having complete faith in God, one does not have to face the demon of death. 

Имея абсолютную веру в Бога, человек освобождается от встречи с демоном 
смерти. 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 
Yes, such are the virtues of the immaculate God, 

Да, таковы добродетели непорочного Бога, 
 

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

jay ko man jaanai man ko-ay. ||13|| 
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly. 

Которого способен познать лишь тот, кто действительно верит в Него и 
соблюдает Его учение. 

 
Куплет 14 

Как и в предыдущем куплете, в этом и следующем куплетах каждая строка 
начинается со слова «маннай», которое переводится как «искренне веря в 
Бога и живя по этой вере». В этом куплете также говорится о преимуществах 
жизни, построенной на этой вере. 
 
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the 
word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that 
faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith. 

 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ 

mannai maarag thaak na paa-ay. 
The spiritual path of the faithful shall never be blocked. 

На духовном пути верных никогда не будет преград. 
 

ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

mannai pat si-o pargat jaa-ay. 
The faithful shall depart with honor and fame. 

Верный покинет этот мир с честью и славой. 
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ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰਥੁ ॥ 

mannai mag na chalai panth. 
The faithful do not follow empty religious rituals. 

Верный не исполняет пустых религиозных ритуалов. 
 
 
 
 

ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

mannai Dharam saytee san-banDh. 
The faithful are firmly bound to the truth and righteousness ( Dharma). 

Верные пребывают в прочном единстве с истиной и праведностью (Дхармой). 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 
Yes, such are the virtues of the immaculate God, 

Да, таковы добродетели непорочного Бога, 
 

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 

jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| 
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly. 

Которого способен познать лишь тот, кто действительно верит в Него и 
соблюдает Его учение. 

 
Куплет 15 

Это последний куплет, в котором каждая строка начинается со слова 
«маннай», которое означает «искренне веря в Бога и живя по этой вере». В 
этом куплете также говорится о преимуществах жизни, построенной на этой 
вере. 
 
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‘Mannai’ which 
stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The 
stanza also shows us the benefits of living that faith. 

 

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

mannai paavahi mokh du-aar. 
A true believer in God, attains freedom from worldly attachments (falsehood). 

Истинно верующий в Бога свободен от привязанностей к мирскому (лжи). 



25 
 

 

ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

mannai parvaarai saaDhaar. 
A true believer in God,paves the way to connect entire family with God. 

Истинно верующий в Бога, прокладывает путь, ведущий к Богу всю семью. 
 
 
 
 

ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ 

mannai tarai taaray gur sikh. 
Such a believer not only saves himself but also saves other Guru‘s disciples. 

Такой верующий спасает не только себя, но и других учеников гуру. 
 

ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 

mannai naanak bhavahi na bhikh. 
O‘ Nanak, such a believer in Naam does not beg for favors from anyone. 

О, Нанак, такой верующий в Наама ни у кого не просит о милости. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 
Yes, such are the virtues of the immaculate God, 

Да, таковы добродетели непорочного Бога, 
 

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 

jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| 
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly. 

Которого способен познать лишь тот, кто действительно верит в Него и 
соблюдает Его учение. 

 
Куплет 16 



26 
 

В этом куплете несколько раз используется слово «панч», которое 
переводится как избранный. В старые времена в одном индийском селении 
было избрано пять уважаемых и ответственных людей, заданием которых 
было разрешение споров между людьми и принятие правильных решений. Их 
называли «панч», что значит избранные. В этом куплете слово «панч» гуру 
Нанак употребляет по отношению к избранным, которые практикуют суни-ай 
(размышление о имени Божьем с любовью и преданностью) и маннаи 
(абсолютная вера в Бога). Разъяснение слов «суни-ай» и «маннаи» есть в 
последних куплетах.. 
 
In this stanza, the word ‘Panch’ has been used several times. Panch means ‘the chosen 
one’.In old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen 
to resolve disputes among people and make proper decisions.They were called ‘Panch’ – 
the chosen ones.Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‘Suni-
ai’ (listening to God’s Name with love and devotion) and ‘Mannai’ (having complete faith in 
God). ‘Suni-ai’ and ‘Mannai ‘‘have been explained in the last stanzas. 

 

ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ 

panch parvaan panch parDhaan. 
They who listen to and who obey God‘s Name become  

Panch (approved by God) and the leaders. 

Те, кто слушают и повинуются Богу, становятся панч  
(одобренными Богом) и лидерами. 

 

ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

panchay paavahi dargahi maan. 
These approved ones are honored in God‘s court. 

Этим одобренным оказывают почтение на суде Божьем. 
 

ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

panchay sohahi dar raajaan. 
They grace the court of God, the king of all the kings. 

Они украшают суд Божий, Царя всех царей. 
 

ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. 
Their minds always remain attuned to the divine word. 

Их разум всегда настроен на божественное слово. 
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ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

jay ko kahai karai veechaar. 
No matter how much anyone tries to explain and describe, 

Не смотря на все старания, 
 

ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥ 

kartay kai karnai naahee sumaar. 
the actions of the Creator cannot be comprehended 

поступки Творца невозможно постичь. 
 

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ 

Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. 
Righteousness is the force (Dhaul-the mythical bull) supporting the world, and 

righteousness comes from compassion. 

Праведность — это сила (Дхаул —мифический бык), поддерживающая мир; 
сострадание — ее источник. 

ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 

santokh thaap rakhi-aa jin soot. 
 Dharma (God‘s Law) based on compassion, righteousness  

and patience, supports this earth. 

Дхарма (Закон Божий), основанная на сострадании,  
праведности и терпении, поддерживает эту землю. 

 

ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ 

 jay ko bujhai hovai sachiaar. 
If one understands this concept then he comes to know the real truth, 

Человек, которому удается понять эту мысль, способен  
познать настоящую истину, 

 

ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

Dhavlai upar kaytaa bhaar. 
that it is the Law of God that keep the universe in balance and not the bull. 

которая заключается в том, что не бык поддерживает равновесие во 
Вселенной, а Закон Божий. 

 

ਧਰਤੀ ਹਰੁ ਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ 

Dhartee hor parai hor hor. 
So many worlds beyond this world-so very many! 
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За пределами этого мира есть так много миров! 
 

ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥ 

tis tay bhaar talai kavan jor. 
What power holds them, and supports their weight? 

Какая сила удерживает и поддерживает их вес? 
 

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ 

jee-a jaat rangaa kay naav. 
There are countless species of creatures with various colors and names, 

Есть так много видов существ различных цветов и названий. 
 

ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 

sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. 
The ever-flowing pen of God has written the account of all. 

Вечно пишущее перо Божье записало каждого. 

ਹੁ ਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. 
Only a rare person knows how to write this account. 

Лише немногие знают, как записать каждого из них. 
 

ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ 

laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. 
Just imagine what a huge scroll it would take! 

Только представьте размер этого свитка! 
 

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ 

kaytaa taan su-aalihu roop. 
What power! What fascinating beauty! (of nature) 

Какая сила! Какая завораживающая красота (природы)! 
 

ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥ 

kaytee daat jaanai koun koot. 
And what gifts! (nature‘s bounties) Who can know their extent? 

А какие дары (щедроты природы)! Кому известен их счет? 
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ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ 

keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. 
The vast expanse of the Universe got created (by Him) with One Word! 

Он создал невероятных размеров Вселенную лишь одним словом! 
 

ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. 
From that emerged millions of lives and systems to run the universe. 

Его слово дало жизнь миллионам существ и систем, 
 которые поддерживают Вселенную. 

 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 
Who am I to express my thoughts about the extent of Your Nature? 

Кто я такой, чтобы выражать свои мысли о величине Твоей природы? 
 
 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I am so powerless, that I am not even worthy of sacrificing myself once for You. 

Я так жалок, что даже не достоин пожертвовать собой ради Тебя. 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
O‘ God, whatever pleases You, is best for us. 

Господь, Твоя воля — лучшее для нас решение. 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||16|| 
O‘ God,You are eternal and formless one. 

Господь, Ты — вечный; у Тебя нет физического облика. 
 

Куплет 17 
Каждая строка следующих трех куплетов начинается со слова «асанкх», что 
означает бесчисленный или бесконечный. В этих куплетах гуру Нанак 
выражает свое удивление и восхищение необъятностью Божьего творения. 
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Every line in the next three stanzas starts with the word ‘Asankh’, which means 
countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of 
the vastness of God’s Creation in these stanzas. 

 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ 

asaNkh jap asaNkh bhaa-o. 
Countless people, meditate on Your Name and remember You with Love. 

Многие размышляют о имени Твоем и вспоминают Тебя с любовью. 
 

ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. 
Countless are those who worship You, and perform austere disciplines. 

Многие — это те, кто поклоняются Тебя и соблюдают строгие правила. 
 

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ 

asaNkh garanth mukh vayd paath. 
Countless are those who recite holy books. 

Многие — это те, кто читают священные книги. 

ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 

asaNkh jog man rahahi udaas. 
Countless are Yogis, whose minds remain detached from the world. 

Многие — это йоги, разум которых отделен от этого мира. 
 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. 
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty. 

Многие поклонники размышляют о добродетелях и мудрости Всевышнего. 
 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

asaNkh satee asaNkh daataar. 
There are countless holy persons and countless philanthropists. 

В мире есть множество святых людей и множество благодетелей. 
 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ 

asaNkh soor muh bhakh saar. 
There are countless heroic warriors who face the brunt of attack in battle. 

Есть бесчисленное множество храбрых воинов, которые в бою принимают на 
себя основной удар. 
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ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

asaNkh mon liv laa-ay taar. 
Countless are silent devotees who are attuned to God, in single-minded devotion. 

Многие поклонники слушают Бога в тишине, не пропонив ни слова. 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation. 

Как я, жалкий человек, могу описать Твое безмерное творение? 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice. 

Я не могу предложить ничего, что достойно Твоего величия. Даже моей жизни 
будет недостаточно. 

 
 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
O‘ God, whatever pleases You, is best for all. 

Господь, Твоя воля — лучшее для нас решение. 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||17|| 

You alone, are the Formless and the eternal one. 

Ты — вечный Бог, у Которого нет физического облика. 
 

Куплет 18 
Как и в предыдущем куплете, каждая строка здесь также начинается со слова 
«асанкх», что означает бесчисленный или бесконечный. Гуру Нанак выражает 
тревогу по поводу различных форм зла, обитающих в мире. В конце куплета 
он говорит, что лишь Бог вечен и лишь Он один не имеет физического облика. 
Гуру говорит, что Его воля — лучшее для нас решение. 
 
As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‘Asankh’ 
which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the 
various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is 
eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all. 
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ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ 

asaNkh moorakh anDh ghor. 
Countless are fools, blinded by ignorance. 

Многие люди — глупцы, ослепленные невежеством. 
 

ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 

asaNkh chor haraamkhor. 
Countless are thieves and embezzlers. 

Многие — воры и растратчики. 
 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

asaNkh amar kar jaahi jor. 
Countless impose their will on others by force. 

Многие силой навязывают свою волю другим. 
 
 
 
 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ 

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. 
Countless are cut-throats and ruthless killers. 

Многие — грабители и безжалостные убийцы. 
 

ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

asaNkh paapee paap kar jaahi. 
Countless are sinners who keep on sinning. 

Многие — грешники, которые продолжают грешить. 
 

ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ 

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. 
Countless are liars, wandering lost in their lies. 

Многие — лжецы, которые блуждают в своей же лжи. 
 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

asaNkh malaychh mal bhakh khaahi. 
Countless are wicked who thrive on immoral behavior. 

Многие — нечестивцы, которые процветают благодаря своему 
безнравственному поведению. 
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ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ 

asaNkh nindak sir karahi bhaar. 
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others 

Многие — клеветники, которые продолжают грешить, злословя других. 
 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

naanak neech kahai veechaar. 
Lowly Nanak, only expresses this thought, who am I to assess  

Your creation? Кроткий Нанак, я лишь говорю, что вижу. 

Кто я такой, чтобы взвешивать Твое творение? 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life. 

Я не могу предложить ничего, что достойно Твоего величия. Даже моей жизни 
будет недостаточно. 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
O‘ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all. 

Господь, Твоя воля — лучшее для нас решение. 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 

You alone, are the Formless and eternal 

Ты один не имеешь физического облика, Ты — вечный Бог. 
 

Куплет 19 
Как и в предыдущем куплете, каждая строка здесь также начинается со слова 
«асанкх», что означает бесчисленный или бесконечный. В этом куплете гуру 
Нанак с изумлением говорит, что никакие слова не способны описать величие 
Божьего творения. 
 
As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‘Asankh’, 
which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement 
that God’s creation is so vast that no words have the ability to describe its 
greatness. 
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ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

asaNkh naav asaNkh thaav. 
Countless are the names of Your creations and countless their places. 

Невозможно сосчитать все названия Твоих творений и мест, где они обитает. 
 

ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

agamm agamm asaNkh lo-a. 
There are countless worlds that are inaccessible and beyond imagination. 

Есть множество миров, которые вне нашей досягаемости и воображения. 
 

ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. 
Even to say it just countless will be a blunder, and worthy of blame. 

Даже сказать, что их бесчисленное количество, будет ошибкой, достойной 
осуждения. 

 
 
 
 

ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

akhree naam akhree saalaah. 
It is by the use of the words that His Name can be recited; it is by the  

use of the words that His praises can be sung. 

С помощью слов мы произносим Его имя; с помощью слов мы прославляем Его. 
 

ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 

akhree gi-aan geet gun gaah. 
It is through the medium of words that divine knowledge can be acquired, His praises be 

sung andvirtues be known. 

С помощью слов мы обретаем божественные знания; с помощью слов мы 
прославляем Его и познаем Его добродетели. 

 

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥ 

akhree likhan bolan baan. 
The written and spoken language can only be expressed using words. 

С помощью слов письменный и устный язык оживает. 
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ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 

akhraa sir sanjog vakhaan. 
Only through words one‘s destiny can be explained. 

Лишь с помощью слов можно объяснить судьбу человека. 
 

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ 

jin ayhi likhay tis sir naahi. 
He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny. 

Тот, Кто написал судьбу для каждого человека, не подвластен судьбе. 
 

ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 
As He ordains, so do we receive. 

Мы получаем согласно Его повелению. 
 

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ 

jaytaa keetaa taytaa naa-o. 
The created universe is the manifestation of Your Name. 

Вселенная — это проявление Твоего имени. 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

vin naavai naahee ko thaa-o. 
Without Your Name, there is no place at all. 

Нет места, в котором бы не было видно Твоего имени. 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 
How can I comprehend and describe Your creation? I am so powerless to do so. 

Как мне уразуметь и описать Твое творение? Я не в силах сделать это. 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life. 

Я не могу предложить ничего, что достойно Твоего величия.  
Даже моей жизни будет недостаточно. 
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ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
O‘ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all. 

Господь, Твоя воля — лучшее для нас решение. 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| 

You alone, are the Formless and eternal. 

Ты один не имеешь физического облика, Ты — вечный Бог. 
 

Куплет 20 
 

В этом куплете гуру Нанак подчеркивает важность духовного «очищения» 
разума. Дурные мысли и поступки вредят нашему разуму. Размышляя о Боге с 
любовью, мы можем очистить свой разум. В этом куплете гуру Нанак говорит, 
что человек очищается от грехов не благодаря ритуалам, а благодаря 
искренним размышлениям о Боге. 
 
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of 
mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution canbe 
removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn, 
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by 
immersing in God’s Name with love and devotion. 

 

ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥ 

bharee-ai hath pair tan dayh. 
When the hands and the feet and the body are dirty, 

Грязь с рук, ног и тела 
 

ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

paanee Dhotai utras khayh. 
water can wash away the dirt. 

может смыть вода. 
 

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ 

moot paleetee kaparh ho-ay. 
When the clothes are soiled and stained by urine, 

Грязную и пропитаную мочой одежду 
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ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 
soap can wash them clean. 

может отстирать мыло. 
 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ 

bharee-ai mat paapaa kai sang. 
But when the intellect is stained and polluted by sin, 

Но если разум запачкан и осквернен грехом, 
 

ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 

oh Dhopai naavai kai rang. 
it can only be cleansed by meditating on God‘s Name with loving devotion. 

очистить его могут лишь искренние размышления о Боге. 
 

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ 

punnee paapee aakhan naahi. 
Virtuous and sinner are not just names or words for saying, 

Добродетельный и грешный — это не имена или слова. 
 
 
 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹੁ ॥ 

kar kar karnaa likh lai jaahu. 
Whatever deeds you do in this world, you will take their record along with you. 

Дела, которые человек совершает здесь, на земле, он заберет с собой, когда 
настанет время покинуть этот мир. 

 

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ 

aapay beej aapay hee khaahu. 
You shall harvest what you plant (rewards and punishments  

are accordinging to our deeds) 

Что посеет человек, то и пожнет (награда и наказание  
соответствует делам человека). 
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 

naanak hukmee aavhu jaahu. ||20|| 

O‘ Nanak, by His divine law you will come and depart from  
this world. based on your deeds. 

О, Нанак, ты приходишь и покидаешь этот мир (согласно твоим делам), потому 
что таков Его божественный закон. 

 
Куплет 21 

В этом куплете гуру Нанак говорит, что человек очищается от своих грехов не 
благодаря ритуалам (омовениям и т.п.), а благодаря искренним размышлениям 
о Боге. Сколько бы знаний ни приобрел человек, он не способен постичь Его 
величие или познать тайны Его творения. Каким бы эрудированным не был 
человек, он не способен понять, когда и как Бог создал Вселенную. 
 
In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic 
bathing etc. in a holy place, but by immersing in God‘s Name with love and 
devotion. No matter how much knowledge a person may gain, it is not possible to 
fathom His greatness or know the secrets of His Creation. No matter how 
knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and 
how He created the Universe. 

 

ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

tirath tap da-i-aa dat daan. 
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity. 

Паломничество, соблюдение строгих правил, сострадание и милосердие — 

ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

jay ko paavai til kaa maan. 
-these, by themselves, bring only an iota of merit. 

приносят лишь долю заслуги. 
 

ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ 

suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. 
The person who has listened and believed in God‘s Name with love in mind, 

Человек, который искренне уверовал в Бога, 
 

ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 

antargat tirath mal naa-o. 
-he has sanctified himself by bathing in the in the holy place of his inner self,  

and has truly removed the filth of sins. 



39 
 

освятил своего внутреннего человека и истинно очистился от грехов. 
 

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

sabh gun tayray mai naahee ko-ay. 
O‘ God, all the virtues in me are Your gifts. On my own, I have none. 

Господь, все добродетели, что есть во мне — Твои дары. Все,  
что я имею, дал мне Ты. 

 

ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ 

vin gun keetay bhagat na ho-ay. 
Without You blessing me with virtues, I cannot worship You with true devotion. 

Без добродетелей, которые даруешь Ты, я не могу  
искренне поклоняться Тебе. 

 

ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ 

su-asat aath banee barmaa-o. 
I bow to You.You Yourself are Maya, Yourself the divine Word, and Yourself Brahma. 

Я преклоняюсь пред Тобою. Ты — майя, Ты — священное слово и Ты — 
брахма. 

 

ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

sat suhaan sadaa man chaa-o. 
You are eternally beautiful, and Your mind always remains in ecstasy. 

Ты всегда прекрасен, и разум Твой всегда радуется. 

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ 

kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. 
What was that time, and what was that moment? What was  

that day, and what was that date? 

Какое это было время и какой момент? Какой день и какая дата? 
 

ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 

kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar. 
What was that season, and what was that month, when the Universe was created? 

Какой это был сезон и какой месяц, когда Ты создал Вселенную? 
 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 

vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. 
The pandits (religious scholars) did not know that time when the universe was created, 

otherwise they would have recorded in the holy books. 
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Пандиты (религиозные люди) не знали времени сотворения Вселенной, иначе 
оно было бы записано в священных книгах. 

 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 

vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. 
That time is not known to the Qazis otherwise it would have written in the Koran. 

Время сотворения Вселенной не было известно и кади, иначе оно было бы 
записано в Коране. 

 

ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥ 

thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee. 
Neither any yogi nor any other person knows the lunar or solar day, season, or month in 

which this universe was created. 

Ни йогу, ни кому другому не известен ни лунный, ни солнечный день, ни время 
года, ни месяц, в который была создана Вселенная. 

 

ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 

jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. 
The Creator who created this creation-only He Himself knows. 

Лишь Творцу творения известно время создания Вселенной. 
 
 
 
 

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. 
How can I describe His greatness, how can I praise Him? How can  

I describe His virtues? How can I know Him? 

Как мне описать Его величие, как прославить Его? Как мне описать Его 
добродетели? Как мне познать Его? 

 

ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 

naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. 
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the others. 

О, Нанак, все говорят о Нем, один мудрее другого. 
 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ 

vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. 
He is the supreme Master, and Great is His Name.  

Whatever happens is according to His Will. 
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Он — верховный Господь, велико имя Его. Все происходит по Его воле. 
 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥ 

naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21|| 

O‘ Nanak, if any egoist claims to know all (about God and His creation), would not be 
worthy of His grace in the world hereafter. 

О, Нанак, если какой-то эгоист утверждает, что знает все (о Боге и Его 
творении), он не заслуживает Его милости в загробном мире. 

 
Куплет 22 

В этом куплете говорится, что Божье творение настолько необъятно, что 
человек не способен его постичь. Нет слов, способных описать необъятность 
Его творения. Лишь Творцу известна необъятность Его творения, (поскольку 
оно постоянно создается и разрушается). 
 

This stanza states that God‘s Creation is so vast that it is beyond all limits known to 
man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is. 
(as it is continually being created and destroyed) 

 

ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. 
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly 

worlds above. 

За одним подземным миром идет следующий, и за одним небесным миром идут 
сотни других небесных миров. 

ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. 
The vedas say that scholars have exhausted themselves trying to  

find the limits of His creation. 

В Ведах говорится, что книжники утомились, пытаясь  
отыскать пределы Его творения. 

 

ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ 

sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat. 
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality they are innumerous,  

with a singular root in the (One) Creator. 

В священных писаниях говорятся, что существует 18 000 миров, но на самом 
деле их бесчисленное множество, Творец же — их начало. 
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ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. 
Accounting for the limitless and infinite creation of God is just not  
possible for lack of digits. (Ultimately all counts get destroyed). 

Не существует столько цифр, чтобы сосчитать необъятное творение Бога. (В 
конечном счете весь подсчет сбивается). 

 

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 

naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22|| 

O‘ Nanak, God is great, He alone knows how great He is. 

О, Нанак, Бог велик, Он один знает, насколько Он велик. 
 

Куплет 23 
В этом куплете говорится, что необъятность творения Божьего не могут 
постичь даже Его ближайшие поклонники и приверженцы. 
 
The synopsis of this stanza is that God‘s Creation is beyond the comprehension of even His 

closest devotees and admirers. 
 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥ 

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 
Even those who praise God cannot comprehend the vastness of His creation. 

Даже те, кто прославляют Бога, не могут постичь необъятность Его творения. 
 
 
 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 

nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. 
-the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness. 

Ни ручьи, ни реки, впадающие в океан, не знают его необъятности. 
 

ਸਭੰੁਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 

samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan. 
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth, 

Даже цари и правители, величину богатства которых  
можно сравнить с горами и океаном, 
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ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23|| 

they are no match to the poorest of the poor who does not forget God. 

не могут сравнится с беднейшими из бедных, которые не забывают Бога. 
 

Куплет 24 
В этом куплете говорится, что творению Божьему нет предела. Оно настолько 
необъятно, что узнать или описать его необъятность просто невозможно. Его 
добродетели или просто мотивы также невозможно знать. Он один разумеет 
Себя. 
 

It is stated here that there is no end to God‘s creation. It is so vast that it is impossible to know or 
describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His virtues or even His motives. He 
alone knows His Lofty and Exalted State. 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na siftee kahan na ant. 
There is no end to God‘s virtues, there is no end to their descriptions. 

Нет предела Божьим добродетелям, нет предела их описанию. 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na karnai dayn na ant. 
There is no end to His creation, there is no end to His gifts to us. 

Нет предела Его творению; нет предела Его дарам, которые Он дает нам. 
 
 
 
 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na vaykhan sunan na ant. 
The limits of His virtues cannot be perceived by looking at or hearing about nature. 

Смотря на природу или слушая о ней, постичь пределы Его добродетелей 
невозможно. 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ant na jaapai ki-aa man mant. 
It is impossible to know the limit of the mystery of His mind? 

Невозможно постичь пределы Его разума. 
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ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai keetaa aakaar. 
The limits of the created universe cannot be perceived. 

Невозможно постичь пределыВселенной. 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai paaraavaar. 
It is impossible to know where His creation starts and where it ends. 

Невозможно постичь, где начинается и где заканчивается Его творение. 
 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ 

ant kaaran kaytay billaahi. 
Many struggle to know His limits, 

Многие пытаютсь постичь Его пределы, 
 

ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay ant na paa-ay jaahi. 
but His limits cannot be found. 

но они непостижимы. 
 

ਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ayhu ant na jaanai ko-ay. 
No one can know these limits. 

Никому не известны эти пределы. 
ਅਕਾਲ ਪ ਰਖ ਦੇ ਗ ਣਾਂ ਦਾ ਹੁੱਦਬੂੰਨਾ ਕਈ ਮਨ ੁੱਖ ਨਹਮ ਪਾ ਸਕਦਾਨ- 

 
 
 

ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 
The more you say about them, the more there still remains to be said. 

Чем больше мы говорим о них, тем больше появляется вопросов. 
 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

vadaa saahib oochaa thaa-o. 
He is the supreme Master. His abode is the Highest. 

Он — верховный Господь. Обитель Его превыше всех. 
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ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

oochay upar oochaa naa-o. 
Highest of the High, is His glory. 

Превыше всех — слава Его. 
 

ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ 

ayvad oochaa hovai ko-ay. 
Only someone as great as Him, 

Лишь подобный Ему 
 

ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

tis oochay ka-o jaanai so-ay. 
can know His Lofty and Exalted State. 

способен познать Его. 
 

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ 

jayvad aap jaanai aap aap. 
Only He Himself knows how Great He Is. 

Лишь Он один знает, насколько Он велик. 
 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 

naanak nadree karmee daat. ||24|| 

O‘ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings. 

О, Нанак, Своим милостивым взглядом Он дарует Свои благословения. 
 
 
 
 

Куплет 25 
В этом куплете гуру Нанак говорит, что Бог дарует нам неизмеримое 
количество даров. Он продолжает благословлять Своими дарами даже тех, кто 
отказываются от Его даров и тех, кто отрицают Его существование. Из-за 
невежества мы забываем благодарить Его, даже когда принимаем Его дары. 
Все происходит по Его воле. Желание искренне хранить Его в своем разуме — 
это наше величайшее сокровище, которое также дано нам как благословение 
от Бога. 
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In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts of gifts; He 
keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and even when they deny His 
existence. Due to ignorance, we forget to thank Him even as we consume His bounties.Everything 
happens by His Will.Desire to remember Him with love and devotion is the greatest treasure we 
can have, and this treasure is also gifted as a blessing from God. 

 

ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 

bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. 
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them. 

Его благословений так много, что их невозможно сосчитать. 
 

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

vadaa daataa til na tamaa-ay. 
The Great Giver has no greed or expectation of anything in return. 

Великий Даятель щедрый и не ожидает ничего в замен. 
 

ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ 

kaytay mangahi joDh apaar. 
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite God. 

Многие великие и храбрые воины приносят свои просьбы к двери 
безграничного Бога. 

 

ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kayti-aa ganat nahee veechaar. 
Many more, who cannot be counted who are begging for His bounties. 

Многие люди, которых невозможно сосчитать, просят Его благословить их Его 
щедротами. 

 

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

kaytay khap tutahi vaykaar. 
Many remain consumed in vices and die in anxiety. 

Многих поглощают их пороки, и они умирают в тревоге. 

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ 

kaytay lai lai mukar paahi. 
Many keep on receiving His gifts, but deny receiving them. (never thanking God). 

Многие продолжают получать Его дары, в то же время их не принимая 
(никогда не благодарят Бога). 



47 
 

 

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

kaytay moorakh khaahee khaahi. 
So many foolish consumers keep on consuming, but forget the Giver. 

Многие глупцы, продолжая принимать дары, забывают о Даятеле. 
 

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ 

kayti-aa dookh bhookh sad maar. 
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse. 

Многие обречены на страдания, бедность и постоянные издевательства. 
 

ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ayhi bhe daat tayree daataar. 
O‘ great giver, even these sufferings are Your blessings,because many times people 

remembers You only in distress. 

Великий Даятель, даже эти страдания — Твои благословения, потому что 
часто люди вспоминают о Тебе только в трудные минуты. 

 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ 

band khalaasee bhaanai ho-ay. 
Freedom from attachment to worldly things comes only by accepting Your Will. 

Свобода от привязанности к мирским вещам приходит лишь тогда, когда 
человек принимает Твою волю. 

 

ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

hor aakh na sakai ko-ay. 
No one else has any say in this. 

Решающий голос за Тобой. 
 

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ 

jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. 
If some fool should presume to say that he does, 

Если какой-либо глупец осмелится сказать, что решающий голос за ним, 

ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 
he shall learn, and feel the suffering of his folly. 

он понесет наказание за свою глупость. 
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ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ 

aapay jaanai aapay day-ay. 
God Himself knows our needs, and He on His own, keeps on giving. 

Бог знает наши нужды; Он сам продолжает давать нам то, в чем мы 
нуждаемся.' 

 

ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

aakhahi se bhe kay-ee kay-ay. 
Yet only a few acknowledge this (fact). 

Но лишь немногие признают это (этот факт). 
 

ਤਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ 

jis no bakhsay sifat saalaah. 
One who is blessed to sing the praises of God, 

О, Нанак, человек, на котором есть благословение прославлять Бога, 
 

ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

naanak paatisaahee paatisaahu. ||25|| 

-O‘ Nanak, is the is the spiritually richest person in the world. 

является самым духовно богатым человеком в мире. 
 

Куплет 26 
В этом куплете гуру Нанак говорит, что культивирование в себе бесценных 
качеств Бога является целью нашего прихода в этот мир, и те, кто 
преуспевают в этом, сами становятся бесценными. Божьи добродетели и 
благословения безмерны; человек не может их постичь. 
 
In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God‘s invaluable qualities in ourselves is the 
purpose of our coming to this world and those who succeed in acquiring these Godly qualities, 
themselves become priceless. God's virtues and His blessings are countless and beyond human 
comprehension. 

 
 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ 

amul gun amul vaapaar. 
Priceless are God‘s virtues, priceless is the effort to acquire those virtues. 

Бесценны Божьи добродетели; бесценны и усилия, направленные на их 
приобретение. 
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ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

 amul vaapaaree-ay amul bhandaar.  
Priceless are those who acquire His virtues from the priceless treasure. 

Бесценны те, кому удается приобрести Его добродетели, хранящиеся в 
бесценной сокровищнице. 

 

ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥ 

amul aavahi amul lai jaahi. 
Priceless are those who come to this world and depart after acquiring His virtues. 

Бесценны те, кто покидают этот мир, имея при себе Его добродетели. 
 

ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

amul bhaa-ay amulaa samaahi. 
Priceless are those who are imbued in His love and are are absorbed in Him. 

Бесценны те, в ком живет Его любовь и кто, един с Ним. 
 

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

amul Dharam amul deebaan. 
Priceless is the Divine Law and Priceless is the Divine Court of Justice. 

Бесценен Божий закон и бесценен Его суд. 
 

ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥ 

amul tul amul parvaan. 
Priceless is His system of justice. Priceless are the laws of divine justice. 

Бесценна Его система правосудия. Бесценны законы Божьего суда. 
 

ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

amul bakhsees amul neesaan. 
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.(mark of His grace) 

Бесценны Его благословения и бесценны Его щедроты (знак Его милости). 
 
 

ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

amul karam amul furmaan. 
Priceless is His Mercy, Priceless is His Command. 

Бесценна Его милость, бесценны Его повеления. 
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ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. 
He is priceless, priceless beyond any expression. 

Он бесценен, бесценен вне всяких сомнений. 
 

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

aakh aakh rahay liv laa-ay. 
Many continuously describe His attributes and go into deep meditation,  

but still cannot fully describe Him. 

Многие неустанно пытаются описать Его качества и погружаются в глубокие 
размышления, но все равно не могут всецело описать Его. 

 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ 

aakhahi vayd paath puraan. 
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) try to describe Him. 

Священные писания (Веды и Пураны) пытаются описать Его. 
 

ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 

aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 
The scholars speak of Him and give discourses to describe Him. 

Книжники говорят о Нем и заводят дискуссии, пытаясь описать Его. 
 

ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 

aakhahi barmay aakhahi ind. 
Countless brahma and Indra speak of God. 

Многие брахманы и Индра говорят о Боге. 
 

ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

aakhahi gopee tai govind. 
Countless Krishna and his devotees (gopis) sing His praises 

Многие поклонники бога Кришны и его гопи прославляют Его. 
 
 
 

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ 

aakhahi eesar aakhahi siDh. 
Countless shiva and siddhas (people with supernatural power) praise Him. 
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Многие поклонники бога Шивы и сиддхи (люди, обладающие 
сверхъестественной силой) прославляют Его. 

 

ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

aakhahi kaytay keetay buDh. 
Many intellectuals, created by Him, try to describe Him. 

Многие сотворенные Им мудрецы пытаются описать Его. 
 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ 

aakhahi daanav aakhahi dayv. 
The demons and the deities admire Him. 

Демоны и божества восхищаются Им. 
 

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

aakhahi sur nar mun jan sayv. 
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises. 

Многие благочестивые люди, святые угодники и их последователи 
прославляют Его. 

 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ 

kaytay aakhahi aakhan paahi. 
Many people describe Him with all their energy. 

Многие люди неустанно пытаются описать Его. 
 

ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 

kaytay kahi kahi uth uth jaahi. 
Many depart from this world after repeatedly speaking of Him 

Многие покидают этот мир после того, как неоднократно говорили о Нем. 
 

ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ 

aytay keetay hor karayhi. 
If He were to create as many again as there already are 

Если бы Он создал столько же людей, сколько есть сейчас, 
ਜਗਤ ਤਵਚ ਇਤਨੇਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤ ਹ ਹਨ,ਰ ਹ ਹਰੀ  !ਜ ਤੂੰ  ਹਰ ਬੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰ ਦਵਜ , 

ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 
even then, they could not describe how great He is. 

даже тогда они не смогли бы описать, насколько Он велик. 
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ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥ 

jayvad bhaavai tayvad ho-ay. 
He is as Great as He wishes to be. 

Он велик настолько, насколько хочет быть великим. 
 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak jaanai saachaa so-ay. 
O‘ Nanak, only He, the True God knows how great He is. 

О, Нанак, лишь Он, истинный Господь, знает, насколько Он велик. 
 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ 

jay ko aakhai boluvigaarh. 
If anyone claomsto be able to describe God, 

Если какой-то человек говорит, что может описать Бога, 
 

ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26|| 

then consider him as the most ignorant person. 

он является самым невежественным человеком в мире. 
 

Куплет 27 
В этом куплете показано видение Божьего творения и Его могущества. В 
куплете говорится, что во всем творении существует совершенная гармония. 
Все подчиняется Ему и работает по Его воле. Складывается впечатление, 
будто вся Вселенная прославляет Бога. 
 

This stanza displays a vision of God‘s creation and His might. It states that there is 
a perfect harmony across the whole creation. Everything is under His command and 
it is functioning by His Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole 
universe is singing His praises. 
 
 

ਸ ਦਰੁ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ ॥ 

so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 
How wonderful must be that Place(door and abode), from where  

You are taking care of all Your creation. 

Как прекрасно то место (дверь и обитель), откуда  
Ты заботишься о Своем творении. 
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ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. 
At that amazing place, countless musicians are playing  

countless musical instruments, producing countless melodies. 

В том удивительном месте великое множество музыкантов играют на 
разнообразных музыкальных инструментах, создавая несметное количество 

мелодий. 
 

ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. 
Countless singers are singing of You in myriad musical measures. 

Великое множество вокалистов прославляют Тебя,  
исполняя множество партий. 

 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ 

gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 
Even the nature (the wind, the sea and the fire) in its own way is singing of You. The 

judge of our deeds (dharamraj), is singing Your praises at Your doorstep. 

Даже природа (ветер, море и огонь) по-своему прославляет Тебя. Судья наших 
дел (дхармараджа) прославляет Тебя у Твоего порога. 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 

gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray. 
Chitra and Gupta (angels), on whose records dharamraj (righteous judge) makes 

judgement, are also singing Your Praises. 

Читра и Гупта (ангелы), благодаря записям которых дхармараджа (праведный 
судья) судит людей, также прославляют Тебя. 

 
 

 

 

 

 

ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 

gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. 
Shiva, brahma and the goddess always shining in your splendor,  

are also singing Your praises. 

Шива, Брахма и богиня, которые ходят в Твоем свете,  
также прославляют Тебя. 
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ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥ 

gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra (god of rain) seated on his throne, along with gods and goddess  

standing at Your doorstep, are admiring You 

Индра (бог дождя), сидящий на своем троне, вместе с богами и богинями, 
стоящими у Твоего порога, восхищаются Тобой. 

 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥ 

gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra (god of rain) seated on his throne, along with gods and goddess standing at Your 

doorstep, are admiring You 

Индра (бог дождя), сидящий на своем троне, вместе с богами и богинями, 
стоящими у Твоего порога, восхищаются Тобой. 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ 

gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. 
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You in deep meditation, Saints are 

also singing of You in deep contemolation 

Сиддхи (святые, обладающие духовными силами), погрузившись в глубокие 
размышления, славят Тебя, святые, взирая на Тебя, также поют Тебе хвалу. 

 

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. 
The self-disciplined, the benefactor, the contented and the fearless warriors,  

all are singing Your praises. 

Образцовые, благодетельные, радостные и бесстрашные  
воины также прославляют Тебя. 

 

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥ 

gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. 
The scholars and sages, who read Vedas are singing Your praises for ages. 

Книжники и мудрецы, читающие Веды, веками поют Тебе хвалу. 

ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥ 

gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay. 
The beautiful fascinating maids in heaven, on earth and in nether  

worlds are singing Your praises. 

Прекрасные и очаровательные прислужницы на небесах, на  
земле и в нижних мирах поют Тебе хвалу. 
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ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥ 

gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 
The precious objects created by You, along with all the holy  

places are testimonials of Your praises. 

Твое драгоценное творение и все святые места  
свидетельствуют о хвале Тебе. 

 

ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 

gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray. 
The brave and mighty warriors and creatures from all four  

sources of life are singing your praises. 

Храбрые и могучие воины, а также существа из всех четырех источников 
жизни поют Тебе хвалу. 

 

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. 
All the continents, galaxies and solar systems in the whole universe  

created and supported by You, are singing of You. 

Все континенты, галактики и солнечные системы Вселенной, которую Ты 
создал и о которой заботишься, прославляют Тебя. 

 

ਸਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ ॥ 

say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 
Only those can sing your praises who are pleasing to You and are  

truly devoted and imbued with Your love. 

Лишь те могут прославлять Тебя, кто угоден Тебе, искренне  
Тебе предан и наполнен любовью к Тебе. 

 
 
 
 
 
 

ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 

hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray. 
O‘ Nanak, how many more are singing Your praises? Which are not coming into my mind, 

how can I consider them all? 

О, Нанак, сколько еще людей прославляют тебя? Как мне учесть каждого, кто 
не пришел мне на мысль? 



56 
 

 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 
God and only God is ever existing. The Master and His greatness is eternal. 

Бог и лишь Он вечный. Господь и Его величие вечны. 
 

ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ 

hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 
He who has created this universe is present now, will always be present.  

Neither He was born nor He shall die. 

Тот, Кто создал эту Вселенную, есть сейчас и будет всегда. 
 Он не рождался и никогда не умрет. 

 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ 

rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 
He who has created Maya, in many colors, varieties and species. 

Тот, кто создал майю со всеми ее цветами, вариациями и видами. 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee. 
He creates and then takes care of His creation by His Greatness. 

Он создает, а затем Своим величием заботится о Своем творении. 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 
He does whatever He pleases. No order can be issued to Him. 

Он делает то, что Ему угодно. Никто не может указывать Ему. 
 

ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27|| 

O‘ Nanak, He is Supreme emperor and to live according to His Will is best for all 

О, Нанак, Он — верховный правитель; лучшее для нас  
решение — жить по Его воле! 

 

 

Куплет 28 
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В этом куплете дискредитируются ритуальные и бессмысленные практики, 
которые совершают те, кто предположительно идут по духовному пути. 
Внешнее не имеет значения. Чтобы расти духовно, человек должен прививать 
себе такие качества, как чистота разума, вера во Всемогущего и вера во 
всеобщее братство. Это те качества, которые присущи йогу. 
 
This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those 
supposedly on the spiritual path. The outward appearance is not important. To 
progress spiritually, you need to inculcate qualities such as purity of mind, faith in 
the Almighty, and belief in universal brotherhood. These are the qualities that make 
a Yogi. 

 

ਭੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ 

munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot. 
O‘ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and meditation on 

God‘ Name as the ashes that cover your body. 

О, йог, пусть довольствостанет тебе серьгами, усердная работа —чашей для 
подаяний, а размышления о имени Божьем — пеплом, покрывающий твое 

тело. 
 

ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 

khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. 
Let the awareness of death be your patched coat, a high moral character as your way of 

life and faith in God as your walking stick. 

Пусть осознание смерти станет тебе заплатанным пальто, высокие моральные 
качества — образом жизни, а вера в Бога — тростью. 

 

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥  
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. 

 Let universal brotherhood be your sect; by controlling your  
mind you can win over the worldly temptations. 

Пусть всеобщее братство станет тебе культом; контролируя свой разум, ты 
способен победить соблазны этого мира. 

 
 
 
 
 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 
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Я преклоняюсь перед Ним, я смиренно  
преклоняюсь перед Ним. 

 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28|| 

He is ever existent, immaculate, without beginning, without end,  
and unchanging through the ages. 

Он вечный, безупречный; Он не имеет ни начала, ни конца; Он неизменен. 
 

Куплет 29 
В этом куплете гуру, ссылаясь на ритуал индийских йогов, дает нам совет, как 
держатся духовного пути. Ритуал заключается в том, что, приготовив пищу, 
йоги поручают человеку раздавать ее и, пока все едят, они играют на 
барабане, чтобы создать «священную» мелодию. Совет гуру состоит во 
взращивании веры в божественную мудрость, которая гласит, что Бог 
вездесущий. Он говорит, что эта вера должна стать для нас пищей. Он 
говорит, что доброта по отношению ко всем окружающим должна стать нашим 
фильтром и сделать каждый удар нашего сердца святым. Послание, которое 
несет этот куплет, заключается в том, что человек всегда должен помнить, что 
Бог вездесущий, а также быть добрым и внимательным ко всем. 
 
In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a 
ritual performed by yogis in India.The ritual is that the yogis prepare food, assign a 
person to distribute it and play a drum to create ‗holy‘sound while eating.The Guru‘s 
advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading and let this 
faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and make 
every heartbeat your holy sound. The message here is that one should always 
remember that God is everywhere and be kind and considerate to all. 

 

ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ 

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. 
O‘ Yogi, let divine knowledge be your food, mercy your attendant and divinemusic which 

vibrates in each and every heart be your instrument 

О, йоги, пусть божественное знание станет вам пищей, милость — слугой, а 
божественная музыка, вибрирующая в каждом сердце, — инструментом! 

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 

aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. 
God Himself is the Master of all, who controls the entire universe..Miracles and other 

spiritual powers are the diversions that takes one away from God. 

Бог — Господь всего, Который управляет всей Вселенной... Чудеса и другие 
духовные силы — это то, что уводит человека от Бога. 
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ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 

sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.  
God Himself regulates both union (at birth and relations) and separation (at death) of 

Individuals. We receive what is predestined for us. 

Бог корректирует и единение (при рождении и начале отношений), и 
разделение (при смерти). Мы получаем то, что Бог приготовил для нас 

заранее. 
 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 
Let us salute that Almighty God, 

Давайте поприветствуем этого всемогущего Бога. 
 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29|| 

Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible  
and unchanging through the ages. 

Бога, Который вечный, безупречный; Который не имеет ни начала, ни конца; 
несокрушимого и неизменного. 

 
Куплет 30 

Существует одна индуистская легенда, которая гласит, что есть три божества: 
одно создает, другое — обеспечивает, а третье — разрушает. В этом куплете 
гуру говорит, что есть только один Бог, Который все создает, обеспечивает и 
разрушает; вся Вселенная подчиняется Его повелению. Удивительно то, что 
Он может нас видеть, а мы Его нет. 
 

There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who 
provides, and the third who destroys.In this stanza, the Guru states that there is 
only one God who creates, provides, and destroys as he pleases; the whole 
Universe is functioning under His command. However, it is a wonder that He can 
see us but we cannot visually see Him 

 

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥ 

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. 
According to Hindu belief system, Maya (worldly illusion) mysteriously conceived and gave 

birth to three sons (deities). 

Согласно индуистской системе верований, майя (мирская иллюзия) 
таинственным образом зачала и родила трех сыновей (божеств). 
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ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 
One is believed to be the Creator of the World; one the Sustainer;  

and another one, the Destroyer. 

Один из которых считается создателем мира, другой  
— хранителем, а третий — разрушителем. 

 

ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. 
(However, the fact is that) God Himself is directing these actions as He pleases. and 

everything happens as He commands. 

(Но дело в том, что) Бог сам руководит этими процессами так, как Ему угодну, 
и все подчиняется Его повелению. 

 

ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥ 

oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 
He watches over all, but none can see Him. How wonderful this is! 

Он наблюдает за всеми, но Его увидеть не может никто. Как же это 
восхитительно! 

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 
Let us humbly bow to Him, 

Давайте смиренно преклонимся перед Ним. 
 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30|| 

Who is eternal, immaculate, without beginning,  
indestructible and unchanging through the ages. 

Преклонимся перед Тем, Кто вечен, безупречен; Кто не имеет ни начала, ни 
конца; несокрушим и неизменен. 

 
Куплет 31 

В этом куплете гуру Нанак говорит, что творение Божье и Его сокровища 
бесконечны. Его система заботы о Своем творении безупречна. 
 
In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His treasures are 
infinite.His system of looking after His creation is flawless. 
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ਆਸਣੁ ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ 

aasan lo-ay lo-ay bhandaar. 
God is present in the whole universe and the universe is full of His bounties. 

Бог наполняет все во Вселенной, и Вселенная полна Его щедрот. 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 

jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. 
Whatever bounties He has put in the universe, He has put these once for all. 

Какими бы щедротами Он не наполнил Вселенную, Он сделал это раз и 
навсегда. 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 

kar kar vaykhai sirjanhaar. 
God creates and then looks after His creation. 

Бог создает, а затем заботится о Своем творении. 
 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

naanak sachay kee saachee kaar. 
O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect (flawless). 

О, Нанак, Божья система поддержки Своего творения совершенна 
(безупречна). 

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 
Let us salute that Almighty God. 

Давайте поприветствуем этого всемогущего Бога. 
 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31|| 

Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible  
and unchanging through the ages. 

Бога, Который вечный, безупречный; Который не имеет ни начала, ни конца; 
несокрушимого и неизменного. 

 
Куплет 32 
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В этом куплете говорится, что искренние размышления о имени Божьем — 
единственный способ приблизиться к Нему. Те, кто механически, неискренне, 
повторяют имя Бога, ничего не достигают. Они могут хвалиться, что стали 
ближе к Богу, хотя на самом деле просто взращивают свою гордыню. Лишь Его 
благодать может даровать единение с Ним. 
 

In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and 
devotion is the only way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by 
mechanically repeating God‘s Name without sincerity of heart, achieve nothing. 
They may boast to have gotten closer to God but in actuality end up only enhancing 
their ego. Ultimately, union with God is achieved only by His Grace. 
 

ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ 

ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. 
If one's tongue becomes hundred thousands and even twenty times more. 

Если количество наречий человека становится в сотни, тысячи или даже 
десятки тысяч больше. 

 

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀਸ ॥ 

lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees. 
And if God‘s Name is recited millions of times with each tongue.recitation without love and 

devotion will not get a person any closer. 

Человек может миллионы раз повторять имя Бога, но если он делает это 
неискренне, такое повторение не приблизит его к Нему. 

 

ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ 

ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees. 
The way to become one with Godis to ascend on the steps that lead to Him which require 

shedding one‘s ego and meditating on Naam with loving devotion. 

Путь к единению с Богом пролегает через ступени, поднимаясь по которым 
человек должен избавляться от своей гордыни и искренне размышлять о Наам. 

 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 

sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. 
Spiritually ignorant people, after listening about the spiritually awakened people, think that 

they can also rise to their level by just imitating those. 

Слушая о духовно пробужденных людях, духовно невежественные думают, 
что, просто подражая им, они также могут подняться до их уровня. 
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 

naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32|| 

O‘ Nanak, union with God can only be obtained by His Grace,  
all else is false bragging of liars. 

О, Нанак, лишь по милости Божьей человек может достичь единения с Богом, 
все остальное — ложное хвастовство лжецов. 

 

Куплет 33 
В этом куплете гуру говорит, что все происходит по воле Божьей, и мы не в 
силах повлиять на происходящее. Мы не можем повлиять на процесс рождения 
и смерти. Мы не можем обрести духовное знание, душевный покой, довольство 
и т.п. лишь своими силами. Всякая добродетель — результат Его милости. Те, 
кто откажутся от своей гордыни и будут искренне вспоминать о Нем, заслужат 
Его благодать. 
 

In this stanza, the Guru states that everything happens according to God‘s Will and 
we have no power to make things happen our way.We have no control of birth and 
death. Spiritual knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved by 
our efforts alone. All virtue comes by His Grace. Those who relinquish their egos 
and remember Him with love in their hearts will receive His Grace. 
 

ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 

aakhan jor chupai nah jor. 
We do not have any power to speak or to remain silent 

У нас нет власти ни говорить, ни соблюдать молчание. 
 

ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥ 

jor na mangan dayn na jor. 
Even receiving or giving charity is beyond our power. 

Даже решение принять или подать милостыню не в наших силах. 
 

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 

jor na jeevan maran nah jor. 
Life and death too are not in our control. 

Жизнь и смерть нам также не подвластны. 
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ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

jor na raaj maal man sor. 
We have no power to control our mind from thoughts of greed  

and ego that comes from worldly wealth and power 

Мы не в силах защитить свой разум от алчных и надменных мыслей, которые 
порождает мирское богатство и власть. 

 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

jor na surtee gi-aan veechaar. 
We have no power to achieve spiritual awakening, knowledge or thinking. 

Мы не в силах достичь духовного пробуждения, знания или мышления. 
 

ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

jor na jugtee chhutai sansaar. 
We have no power to escape from worldly temptations. 

Мы не в силах убежать от мирских искушений. 
 

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥ 

jis hath jor kar vaykhai so-ay. 
He (God) alone has the Power in His Hands. He watches over all. 

Лишь в Его (Божьих) руках есть власть. Он наблюдает за всеми. 
 

ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

naanak utam neech na ko-ay. ||33|| 

O‘ Nanak, nobody is superior or inferior (we become only what God decides) 

О, Нанак, нет среди нас ни первенствующих, ни второстепенных (мы те, кем 
сотворил нас Бог) 

 
Куплет 34 

В следующих четырех куплетах содержаться пояснения стадий духовного развития: Дхарам 
Кханд — стадия праведности,Джан Кханд — стадия божественного знания, Сарам Кханд — 
стадия духовных усилий, Карам Кханд — стадия божественной благодати и Сач Кханд — 
единения с Богом. В этом куплете гуру описывает первую стадию духовного развития — 
Дхарам Кханд. Это стадия духовного пробуждения. На этой стадии человек задумывается о 
причине своего пребывания в этом мире и о своем предназначении. Двигаясь вперед, 
человек обнаруживает, что Бог наполнилэту землю воздухом, водой, временами года, 
днями, ночами и т. п., благодаря чему это место стало очень пригодым для жизни. 
Сосредоточьтесь на Нем и станьте с Ним едины,исполнив таким образом свое 
предназначение. Именно на этом этапе человек осознает, что каждый будет судим по своим 
делам. Преуспел человек или нет, пытаясь исполнить предназначение своей жизни, станет 
известно после того, как он встретится в Богом. 
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In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:Dharam khand - stage 
of righteousness, Gian Khand - stage of Divine knowledge, Saram Khand - stage of spiritual effort, 
Karam Khand - stage of Divine Grace, and Sach Khand - the experience of Union with God.In this 
stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam khand.This is the 
stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he is here and what is the 
purpose of life. As one advances in his journey, one discovers that God created this Earth with air, 
water, seasons, days, nights etc., making it a place very congenial to live in, focus on Him and 
experience union with Him, thus fulfilling the purpose of life.This is where a person realizes that 
everybody will be judged according to their deeds and success or failure in achieving the goal of 
spiritual advancement will be known after one reach God‘s Presence. 

 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ 

raatee rutee thitee vaar. 
God created nights, days, weeks and seasons; 

Бог создал ночи, дни, недели и времена года; 
 

ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

pavan paanee agnee paataal. 
wind, water, fire and the nether regions, 

Он создал ветер, воду, огонь и преисподню. 
 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 

tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. 
-in the midst of all these, He established the earth as a stage for  

humans to perform righteous deeds for their spiritual growth. 

Посреди всего этого Он создал землю, которая должна была стать для людей 
сценой, где они могли бы совершать праведные дела, чтобы расти духовно. 

 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰਗ ॥ 

tis vich jee-a jugat kay rang. 
Upon it (earth), He created various species of beings. 

На ней (земле) он создал различные виды существ. 
 

ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥ 

tin kay naam anayk anant. 
Their names are uncounted and endless. 

Ни названия, ни количество этих существ сосчитать невозможно. 
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ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

karmee karmee ho-ay veechaar. 
By their deeds and their actions, they shall be judged. 

Они будут судимы по их делам и поступкам. 
 

ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

sachaa aap sachaa darbaar. 
God Himself is True, and True is His court. 

Бог истинен, истинен и суд Его. 
 

ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣੁ ॥ 

tithai sohan panch parvaan. 
The honored and chosen ones (spiritually advanced), grace that court. 

Почитаемые и избранные (духовно зрелые) — благодать этого суда. 
 

ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

nadree karam pavai neesaan. 
They receive the Mark of Grace from the Merciful God. 

Милосердный Бог дарует им знак благодати. 
 

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ 

kach pakaa-ee othai paa-ay. 
Success or failure is in terms of spiritual growth and it is judged in God‘s presence. 

Духовный рост определит преуспел человек или нет;  
последнее слово за Богом. 

 

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34|| 

O‘ Nanak, it is only upon reaching God‘s Presence that  
one discovers if one succeeded or failed. 

О, Нанак, лишь в присутствии Бога, человек узнает,  
преуспел он или потерпел неудачу. 
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Куплет 35 
Это второй этап духовного развития — Джан Кханд(ступень божественного знания). 
На этом этапе приходит понимание, что человек не способен постичь Божье 
творение; что наша планета — не единственная планетная во Вселенной, а что их 
гораздо больше. Человек осознает, что существует много планет, а также дневных и 
ночных светил. Человек также осознает, что Божья сила творить, поддерживать и 
разрушать бесконечна. Человек, который достигает этой духовной стадии, пожинает 
невероятные плоды. Такой человек с благоговением и изумленим созерцает 
необъятность Божьего творения; оннаполнен божественной радостью, которую 
невозможно объяснить. 
 
This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine Knowledge. 
In this stage, a person realizes that God‘s creation is beyond human comprehension; that ours is 
not the only planetary system, there are many more of them in the Universe. One realizes that 
there are many earths, suns and moons. One realizes also that God‘s powers of creation, 

provision, and destruction are endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one 

who ascends to this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the 
vastness of God‘s Creation and experiences Divine joy which is beyond description. 

 

ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭੁ ॥ 

Dharam khand kaa ayho Dharam. 
The moral duty of a person in Dharam khand (first stage of  

spiritual development) is the righteous living. 

Нравственный долг человека, проходящего стадию Дхарам Кханд (первую 
ступень духовного развития), — праведная жизнь. 

 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥ 

gi-aan khand kaa aakhhu karam. 
Now understand the working of Giaan Khand, the second stage  

(stage of learning of divine knowledge). 

Теперь постарайтесь разобраться, как устроена Джан Кханд — вторая стадия 
(стадия познания божественного знания). 

 

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥ 

kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. 
In God‘s creation, there are so many forms of winds, waters  

and fires; so many Krishnas and Shivas. 

Бог создал так много разных видов ветра, воды и  
огня, так много Кришн и Шив. 
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ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. 
So many Brahmas are being fashioned in countless forms and colors. 

Существует множество брахманов, имеющих разнообразные формы и цвета. 
 

ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥ 

kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays. 
There are many earths and many mountains where people perform their duties, and there 

are many saints like Dhru and many are their teachings to learn. 

Существует множество материков и гор, где люди выполняют свои 
обязанности; множество святых, таких как Дхру, и много учений. 

 

ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days. 
There are many Indras, moons, suns and many planetary systems. 

Существует множество Индр, ночных и дневных светил, солнечных систем. 
 

ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥ 

kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays. 
There are many saints with spiritual powers, many wise people, many yogis and many 

goddess in different forms. 

Существует множество святых, наделенных духовными силами; множество 
мудрецов; йогов и богинь разнообразных форм. 

 

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥ 

kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund. 
There are so many pious people, so many demons, so many  

silent sages and so many oceans of jewels. 

Существует множество благочестивых людей, демонов, безмолвных мудрецов 
и множество океанов, которые в своих глубинах хранят драгоценности. 

 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ ॥ 

kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. 
There are so many sources of life, languages, and so many kings and emperors. 

Существует множество источников жизни, языков, царей и правителей. 
 
 
 
 



69 
 

ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 

kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35|| 

There are so many intuitive people, so many selfless servants. O ‗ Nanak,  
there is no end to the creation of God. 

Существует множество людей, способных видеть то, чего не видят другие; 
множество усердных слуг. О, Нанак, нет пределов Божьему творению. 

 

Куплет 36 
В этом куплете гуру Нанак говорит о третьей стадии духовного развития — 
Сарам Кханд (стадия духовного усилия). Осознав свое предназначение и 
ответственность на стадии Дхарам Кханд, а также необъятность Божьего 
творения на стадии Джан Кханд, человек упорно трудится, чтобы подняться на 
ступень, где разум и душа очищаются от грехов и обретают единение с Богом. 
 
In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development - Saram Khand or 
the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and duty in Dharam Khand and 
realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan Khand, one works hard to ascend further 
into this stage where the mind and soul become pure, pious and one with God. 

 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ 

gi-aan khand meh gi-aan parchand. 
In the stage of Giaan Khand, the effect of divine knowledge is extremely powerful. 

На стадии Джан Кханд влияние божественного знания очень мощное. 
 

ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨ ਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 

tithai naad binod kod anand. 
In this state, one feels bliss and joy as if one is listening to the music of many melodies 

and watching all sort of entertainment 

На этой стадии человек испытывает счастье и радость, как будто он слушает 
музыку, создаваемую множеством разнообразных инструментов, и 

наслаждается разнообразными представлениями. 
 

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ 

saram khand kee banee roop. 
Saram Khand is the stage of spiritual beautification where recitation of  

Naam is done with love, devotion and total dedication. 

Сарам Кханд — это стадия духовного совершенствования, на которой имя 
Наам должно повторяться вслух с любовью, преданностью и полным 

посвящением. 
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ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 

tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 
Here, an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. 

Это стадия формирования просветленного разума и восхитительной красоты. 
 

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
The state of that enlightened mind is beyond description and  

if one tries, will only regret the attempt. 

Невозможно объяснить словами состояние просветленного разума. Если же 
какой-либо человек попытается это сделать, он лишь пожалеет об этом. 

 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

tithai gharhee-ai surat mat man buDh. 
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped there. 

На этой стадии также формируется интуитивное сознание, интеллект и 
понимание разума. 

 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 

tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36|| 

The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas,  
the beings of spiritual perfection, are shaped there. 

Также это стадия формирования сознания духовных воинов, сиддхов, духовно 
совершенных существ. 

 
 

Куплет 37 
В этом куплете гуру Нанак описывает четвертую стадию, Карам Кханд (стадия 
божественной милости), и последнюю стадию, Сач Кханд (стадия единения с Богом). 
Карам Кханд — это стадия, на которой Всевышний благословляет человека Своей 
милостью. Человек становится настолько духовным, что мирские желания и 
привязанности теряют над ним власть. Человек полностью погружается в Бога и 
наполняется вечной радостью и блаженством. Сач Кханд — это последняя стадия, и 
это стадия единения с Богом. На этой стадии человек осознает, что не имеющий 
облика Всемогущий живет в его сердце. Он осознает, что вся Вселенная подчиняется 
Божьему повелению, что Бог вездесущий, а Его благодать доступна каждому. Гуру 
Нанак говорит, что эта стадия настолько возвышенна, что объяснить словами ее 
невозможно; ее можно лишь пережить. 
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In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand - the stage of 
Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand - the stage of union with 
God.Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the Almighty. 
Spiritually, you become so profound that the worldly desires and attachments do not affect you 
anymore. One is totally immersed in God‘s Name and experiences eternal joy and bliss.Sach 
khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of Truth, the devotee 
realizes that the formless Almighty is abiding in the heart.Here, a person knows with full belief 
that the whole Universe is functioning under God‘s command, that God is all-pervading and His 
Grace is being bestowed on everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is 
beyond description; it can only be experienced. 

 

ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ 

karam khand kee banee jor. 
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand) (In this stage, 
a person is blessed with God‘s Grace and becomes spiritually so powerful that the worldly 

evils or ‗Maya‘ cannot affect him any more). 

Духовная сила — это атрибут стадии божественной благодати (Карам Кханд). 
На этой стадии Бог дарует человеку Свою благодать, и тот становится 

настолько духовно сильным, что мирские грехи или майя теряют над ним 
всякую власть. 

 

ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥ 

tithai hor na ko-ee hor. 
No one else dwells there (except those who have reached there  

by becoming worthy of His Grace). 

Лишь по Божьей благодати человек может достичь этой стадии. 
 

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ 

tithai joDh mahaabal soor. 
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the 

temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.). 

Лишь храбрые и сильные духовные воины, которые победили искушения 
мирскими грехами (желания, гнев, жадность, эмоциональная привязанность, 

гордыня и т. д.), способны дойти до этой стадии. 
 

ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

tin meh raam rahi-aa bharpoor. 
They are totally imbued with the Essence of God. 

Они обрели абсолютное единство с Богом. 
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ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ 

tithai seeto seetaa mahimaa maahi. 
They remain completely absorbed in God‘s praises. 

Они неустанно прославляют Бога. 
 

ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay roop na kathnay jaahi. 
Their spiritual enlightenment cannot be described. 

Невозможно объяснить словами состояние их духовного просветления. 
 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥ 

naa ohi mareh na thaagay jaahi. 
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them. 

Ни духовная смерть, ни мирские грехи не имеют над ними власти. 
 

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

jin kai raam vasai man maahi. 
within whose minds God dwells. 

В их разуме живет Бог. 
 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ 

tithai bhagat vaseh kay lo-a. 
The devotees of many worlds dwell there. 

Поклонники многих миров обитают в нем. 
 

ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 

karahi anand sachaa man so-ay. 
They experience the eternal joy because God always dwells in their minds. 

Они всегда радуются, потому что в их разуме живет Бог. 
 

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 

sach khand vasai nirankaar. 
This is a stage of union with God. In this realm of Truth, the formless  

Almighty dwells in the heart of the devotee. 

Это стадия единения с Богом. В этом царстве истины не имеющий облика 
Всемогущий живет в сердце поклонника. 
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

kar kar vaykhai nadar nihaal. 
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation. 

Милостивый Бог блаженно смотрит на Свое творение. 
 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant. 
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems and 

endless galaxies. He realizes how limitless God‘s creation is. 

На этой стадии поклоннику открываются бесконечные планеты, солнечные 
системы и галактики. Он осознает, что Божье творение безгранично. 

 

ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ 

tithai lo-a lo-a aakaar. 
In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of His Creation. 

На этой стадии человек осознает, что за одним миром идет следующий. 
 

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 

jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 
One realizes that everything functions as He commands. 

Человек осознает, что все творение подчиняется Его повелению. 
 

ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

vaykhai vigsai kar veechaar. 
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it. 

Человек осознает, что Бог заботится о Своем творении и получает от этого 
удовольствие. 

 

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ੁ॥੩੭॥ 

naanak kathnaa karrhaa saar. ||37|| 
O‘ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. 

О, Нанак, невозможно объяснить словами эту стадию, ее можно лишь 
пережить. 
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Куплет 38 
В предыдущих четырех куплетах говорилось о стадиях духовного развития. В 
этом куплете подытоживается все, что было сказано раннее, а также, на 
примере метафоры, дается подсказка, как достичь единения с Богом. В этом 
куплете приводится прекрасный пример с ювелиром. Как известно, ювелир 
разогревает золото в тигле, который ставит на огонь. Чтобы усилить огонь, он 
использует мехи для подачи воздуха, а чтобы отлить горячее золото, он 
использует молот и наковальню. Этот пример — это совет человеку развивать 
в себе такие важные качества, как самодисциплина и терпение. Человек 
должен принять решение пробудить свой разум, наполнив его духовным 
знанием, наполнится страхом Божьим и любовью к Нему и Его творению. 
Когда человек обладает этими качествами, милосердный Бог дарует ему Свою 
благодать, и он достигает своей конечной цели — единения с Богом. 
 

The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This 
stanza sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union 
with God.Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. 
As is known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, 
uses bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to 
mold the hot gold.Using this example as a metaphor it is advised that one should 
develop the essential qualities of self-discipline and patience. One should make a 
determined effort to awaken the mind with spiritual  knowledge, become God 
fearing and stay imbued in the name of God with love for Him and love for His 
creation.When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace 
and he achieves his ultimate goal of becoming one with God. 

 

ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ 

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.  
Let self discipline be your furnace ( in the shop of a Goldsmith) and tolerance your 

goldsmith (two essentials for achieving spiritual enlightenment). 

Пусть самодисциплина станет вам печью (в мастерской ювелира), а 
терпимость— ювелиром (два необходимых условия для достижения духовного 

просветления). 
 

ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ 

ahran mat vayd hathee-aar. 
Let your mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools (Awaken your  

mind with spiritual knowledge). 

Пусть наковальня станет вашим разумом, а орудия — духовной мудростью 
(наполните свой разум духовным знанием). 
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ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ 

bha-o khalaa agan tap taa-o. 
With the Fear of God as the bellows and disciplined hard work as the fire. 

(with God‘s fear in heart, recite Naam in strict discipline) 

Пусть мехи станут вам страхом Божим, а огонь— дисциплинированным 
тяжелым трудом (со страхом Божьим постоянно повторяйте имя Наам). 

 

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ 

bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 
In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam with complete devotion. 

Растопите нектар Наама в тигле любви. 
 

ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

gharhee-ai sabad sachee taksaal. 
This is the true mint where God‘s name is minted (this is the way a  

person can mold himself to become spiritually enlightened). 

Это и есть тот монетный двор, где чеканится имя Божье (именно  
так человек может достичь духовного просветления). 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ 

jin ka-o nadar karam tin kaar. 
This deed is accomplished by those who are blessed by His Divine Grace. 

Это под силу тем, на ком есть божественная благодать. 
 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ 

naanak nadree nadar nihaal. ||38|| 
O‘ Nanak, by the grace of God such persons achieve an  

eternal state of bliss (and union with God) 

О, Нанак, по милости Божьей такие люди обретают  
вечное блаженство (и единение с Богом). 
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Салок 
Saloke 

Джапджи заканчивается салоком, который является эпилогом всего текста. 
Как тело нуждается в воздухе и дыхании, так и душа нуждается в гуру. Вода — 
это отец, а земля — великая мать. Дни и ночи подобны мужчинам и женщинам 
нянюшкам (позитивным и негативным силам в мире), на чьих коленях играет 
весь мир; весь мир подобен театру, где все мы в нем актеры, исполняющие 
отведенные им роли. Те, кто усердно и искренне размышляют о Наам, 
покидают этот мир, достигая конечной цели, которая заключается в единии с 
Богом. 
 
Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition.As air or 
breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as the great 
mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and negative 
forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole world is like 
a theater where we all are actors and we play our roles assigned by Him.Those who 
meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart from this 
world achieving the ultimate goal of becoming one with God. 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok.  

салок. 
 

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ 

pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 
Air is like the Guru, water is like the father, and earth is like the great mother. (Air is 

essential for body like spiritual guidance is for the soul.Earth is the mother of the whole 
world as it provides the bounties that we consume everyday. Water is source of all life and 

it helps mother earth to produce the bounties). 

Воздух подобен гуру, вода — отцу, а земля — великой матери. (Воздух 
необходим телу, как духовное водительство душе. Земля — это мать всего 

мира, поскольку она дарует щедроты, которые мы потребляем каждый день. 
Вода — это источник всей жизни; она помогает матери-земле производить 

щедроты). 
 

ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 

divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. 
Days and nights are like male and female nurses in whose lap the whole world is at play 
(the whole world is like a theater where we all are actors. God has provided the medium 

of days and nights for us to play our roles assigned by Him). 
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Дни и ночи подобны мужчинам и женщинам нянюшкам, на чьих коленях 
играет весь мир (весь мир подобен театру, где все мы в нем актеры. Бог дал 

нам дни и ночи, чтобы мы могли исполнять отведенные им роли). 
 

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 
Good and bad deeds are examined by the Almighty. 

Хорошие и плохие поступки судит Всевышний. 
 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. 
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away 

from God. 

Одних поступки приближают к Богу, а других — отдаляют. 
 

ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 

jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. 
Those who meditated on God‘s Name with love and devotion, departed from this world 

after achieving the fruit of their hard work (and becoming one with God). 

Те, кто искренне размышляли о имени Божьем, покинули этот мир, достигнув 
плодов своего тяжелого труда (и став едиными с Богом). 

 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮ ਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛ ਟੀ ਨਾਕਲ ॥੧॥ 

naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1|| 
O‘ Nanak, their faces are radiant with a sense of achievement. Many others gotinfluenced 

by their company; they also meditated God‘s Name and got free from the worldly 
attachments and the cycle of birth and death. 

О, Нанак, их лица сияют от радости достигнутого. Многие попали под их 
влияние; они также размышляли о имени Божьем и стали свободны от 

привязанностей к мирскому и цикла рождения и смерти. 
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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 ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਿੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

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 ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

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 ਤੁਭਰਾ 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). 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

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. 

 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

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 ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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! 
 

ਵਾਰ 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 ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂ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).  

 

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸੁ ਰਾਭਦਾਸ 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). 
 

 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

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 ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ ਦੁਖ 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 ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ 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 ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ! 
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 ਤਆਤਰਆਂ  ,ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਸਾਤਦਆਂ ,ਚਾਲਤੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ ,ਹਿੀਆਂ ਜੀਆਂ ,ਤੀਆਂ ,ਤਜਨਤ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ ,
ਵੰਿ ਛਤਕਆਂ ,ਦਗ ਚਲਾਈ ,ਤਗ ਵਾਹੀ ,ਦਖ ਕ ਅਣਤਿ ਿ ਕੀਤਾ ,ਤਤਨਤ ਾਂ ਤਆਤਰਆਂ ,ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ,ਖਾਲਸਾ ਜੀ  !ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
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 ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦ ਤ  ,ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ ,ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ,ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ 
ਚੜ ,ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ ,ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ,ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ ,

ਤਸ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ ,ਤਤਨਤ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ !ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
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, оказанноехрабрыми 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 ਤਖਤਾਂ  ,ਸਰਫ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
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 ਸਰਫ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ  ,ਸਰਫ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ,ਵਾਤਹਗੁਰੂ ,ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਤ 
ਆਵ ,ਤਚ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ 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 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ  ,ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ ,ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਤਹ,  

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ  ,ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ,ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ ,ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ ,ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
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 ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸ ਖੀ ਦਾਨ  ,ਕਸ ਦਾਨ ,ਰਤਹਤ ਦਾਨ ,ਤਫਫਕ ਦਾਨ ,ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ ,ਬਰਸਾ ਦਾਨ ,ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ 
ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ ,ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ ,ਚਕੀਆਂ ,ਝੰਿ ,ਫ ੁੁੁੰਗ  ,ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟ ਲ ,ਧਰਭ ਕਾ 

ਜਕਾਰ ,ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ !!!  
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 ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ  ,ਭਤ ੁਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰੂ।  
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 ,ਵਾਤਹਗੁਰੂ !ਆ ਦ ਹਸਰੂ..… ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ 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 ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁ ਲ ਚੁ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫ ਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
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 ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਤ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਤਚ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਤਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫ ਤ ਦਾ ਬਲਾ। 
 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 toand 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. 

 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ  ,ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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 intendedhis '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 

turbanmay 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


95 
 

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 amongstsix 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 asGranthis 

(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 ofman'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 Godor 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 andwomen, 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 ofpersonal 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
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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 uncomfortableand 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. " SggsPage 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 пребываетв 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


104 
 

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
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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NOTES 
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Джапджи Сахиб, в которой изложено учение гуру Нанака Сахиба, содержит в себе суть сикхской 
философии. Именно поэтому она занимает такое важное место в Гуру Грантх Сахиб. Вся молитва 
говорит об обыденных проблемах. Она является своеобразным пособием для сикха, помогающим ему в 
достижении духовного совершенства. Она не призывает пассивно созерцать или жить в изоляции. 
Наоборот, она призывает принимать участие в делах мира, оставаясь при этом мудрым и 
бескорыстным человеком. 
 

Сикхизм построен на трех основных принципах: 
1Наам джапо: вспоминать Бога, размышляя о Нем. 
2Кират каро: достойно зарабатывать на жизнь, изобретательно, упорно и честно трудясь. 

 3 Ванд чакко: делиться плодами своего заработка с нуждающимися.  
Делитьсяснуждающимися ибольными и заботиться о них. Помогать тем людям, которые не могут  
справится со своими трудностями самостоятельно. 

 
Пять основных слабостей человеческой личности противоречат ее духовной сущности. Существует 
гораздо больше пороков, но эти пять были выбраны из-за того, что именно они, как полагают, сбивают 
человека с пути к нравственному и духовному росту. Пять человеческих пороков: кам (желания), кродх 
(гнев), лобх (жадность), моах (привязанность к мирскому) и аханкар (гордыня). 
 
Основная цель человека, исповедующего сикхизм, — подчинить влияние этих пяти пороков и взять их под 
контроль.Долг каждого сикха — не поддаваться влиянию этих пяти желаний человеческого разума; быть 
верным всемогущему Вахегуру, радостно смотря на жизнь (чардикала); постоянно размышлять о Боге, 
сохраняя в себе наам симран; служить другим. 
 
Поступая так ежедневно, человек очищает свои действия и помогает своей душе; негативные мысли 
покидают его разум. 
На сайте SikhBookClub.com вы найдете тысячи книг о религии сикхов, которые можно скачать бесплатно. 

 

Если вы желаете получить бесплатную копию, напишите нам на walnut@gmail.com 

Гурсихи и сева (труд во благо других) 
 
 The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic teachings of Guru Nanak Sahib. This is the 
reason; it occupies the opening place in the Guru Granth Sahib. The whole prayer concerns itself with the problems of the ordinary. 
It is a manual for a Sikh to attain spiritual perfection. It does not recommend passive contemplation or living an isolated life. It 
favors participation in the affairs of the world, combined with the integration of wisdom and selfless activity.  
 

There are three fundamental principles of Sikh religion 
 
1 Naam japo: remembering God through meditation 
2 Kirat karo: Earning livelihood with dignity through creative, productive and honest work. 

 3Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with and caring for the needy and sick. Helping those  

 people who cannot help themselves. 

 
The five major weaknesses of the human personality at variance with its spiritual essence. The common evils far exceed in 
number, but a group of five of them came to be identified because of the obstruction they are believed to cause in man's pursuit of 
the moral and spiritual path. The group of five evils comprises Kam (Desire), Krodh(Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) 
and Ahankar (Ego). 
 
It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five inner evils and bring them under control.It’s a Sikh’s 
duty not to succumb to these five passions of the human mind, to live with devotion to the Almighty Waheguru in positive Spirit 
(Chardikala), continually remember God in Naam Simran, and engage in Community Service. 
 
By adopting such discipline on a daily basis, one’s actions become pure and rewarding to the soul and negativity of mind vanishes.  
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