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«Превыше всего осознание истины.
Но еще выше — 

жизнь в соответствии с этой истиной».
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ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ
джап джи Сахиб

ੴ                 ਸਿਤ  ਨਾਮੁ
ик он(н) каар сат наам Един Творец, Истина — Его имя.

ਕਰਤਾ    ਪੁਰਖੁ
карта пурк(х) Он — деятель, созидающий всё, что есть,

ਿਨਰਭਉ    ਿਨਰਵੈਰੁ
нирбхо нирвэр вне страха, вне враждебности,

ਅਕਾਲ   ਮੂਰਿਤ
акаал мур(а)т неумирающий,

ਅਜੂਨੀ
аджуни нерождённый,

ਸੈਭੰ           ਗੁਰ  ਪ੍ਸਾਿਦ ॥
сэйбхо(н) гур прасаад самосущий, Он достигается по милости Гуру.

॥ ਜਪੁ ॥
джап Повторяй!

ਆਿਦ  ਸਚੁ  ਜੁਗਾਿਦ    ਸਚੁ ॥
аад сач джугад сач

Истина была в начале творения,  
Истина была в начале времён,

ਹੈ   ਭੀ   ਸਚੁ   ਨਾਨਕ   ਹੋਸੀ    ਭੀ   ਸਚੁ ॥੧॥
хэ бхи сач нанак хоси бхи сач |1|

Истина жива и сейчас,  
О, Нанак, Истина пребудет во веки веков. |1|

ਸੋਚੈ         ਸੋਿਚ  ਨ  ਹੋਵਈ     ਜੇ     ਸੋਚੀ    ਲਖ    ਵਾਰ ॥
сочэ(й) соч на хова-и дже сочи лак(х) вар

Мышление не ведёт к чистоте, 
сколько ни размышляй.
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JAPu Jii Saaheb(a) JAPu Jii Saaheb(a)

Творец Един. Истина — Его Имя.

Он — Тот, кто созидает все. 
Вне страха. Вне Враждебности.

Неумирающий,
Нерожденный, 

Самосущий. 
Он достигается по милости Гуру.

Повторяй!

Истина была в начале творения, 
Истина была во все времена, 

Истина жива и сейчас.

О Нанак! Истина пребудет вовеки.
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sochea sochė na hovaii, je sochii lakh(a) vaar(a).

chupea chup(a) na hovaii, je laaė rahaa lėv(a) taar(a).

p’ukhėaa p’ukh(a) na utarii, je bannaa puriiaa p’aar(a).

sahas(a) sėaaṇpaa lakh(a) hohė, ta ėk(a) na chalea naal(ė). 

kėv(a) sachėaaraa hoii-ea, kėv(a) kuuṛea tuṭea paal(ė). 

hukam(ė) rajaaii chalaṇaa, naanak(a), lėkhė-aa naal(ė). ||1|| 

hukamii hovan(ė) aakaar(a), hukam(u) na kahėaa jaaii.

hukamii hovan(ė) jiia, hukam(ė) mėlea vaḍėaaii. 

hukamii utam(u) niich(u), hukam(ė) lėkh(ė) dukh(a) sukh(a) paaiiahė·. 

ėkanaa hukamii bakhashiish(a), ėk(ė) hukamii sadaa p’avaaiihė.

hukamea andar(ė) sab’(u) ko, baahar(ė) hukam na koė. 

naanak(a) hukamea je buj’ea, ta ha-umea kahea na koė. ||2||

Мышление не ведет к чистоте, сколько ни размышляй.
Мочание речи также не принесет молчание ума.

Голод страждущих не насытится, 
даже если они завладеют всеми богатствами мира.
Человек может обладать тысячами и сотнями тысяч 
мудрых мыслей и тонкостей, но ни одна не поможет 
ему (достичь Творца).

Как же стать истинной личностью, как разорвать завесу лжи?
Лишь действуя в согласии с Его волей, о, Нанак, волей, 
написанной на скрижалях сердца кадого существа. |1|

Все творение есть проявление Его воли. 
Его волю не описать словами.
По Его воле воплощаются живые существа.
Лишь по Его воле достигается величие.

По Его воле один возвышается, а другие падают вниз.
По Его воле одни живут в печали, другие – в радости.
По его воле одни идут к освобождению, другие же вечно 
вращаются в круговороте бытия.

Все подвластно Его воле, ничто не свободно от нее.
О, Нанак, лишь тот, кто пробудился по Его воле, 
освобождается от эго и никогда не скажет «я» или «мое». |2|
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Те, кого Он наделяет силой, воспевают Его силу.
Другие воспевают Его дары, принимая их как знаки 
(Его милости).

Некоторые воспевают Его качества и славу, 
другие поют о Его мудрости, трудной для понимания.

Некоторые поют о том, как Он создает формы 
и затем обращает их в прах.
Они поют о Нем, о том, кто отнимает жизнь, 
а потом дает ее вновь.

Некоторые поют о нем, как о далеком и труднодостижимом.
Другие поют о Нем, как о ближайшем и предстоящем 
лицом к лицу.

Нет предела и конца Его описаниям, 
миллионы и миллионы, не переставая стараются описать Его.

Податель всего продолжает давать, берущие же могут лишь 
устать брать то, что Он дает, из века в век поглощая Его дары.

По Его воле движется вся Вселенная.
О, Нанак, Он же вечно наслаждается и свободен 
от вабот и беспокойства. |3|
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saachaa saahėb(u) saach(u) naaė, p’aakhėaa p’aau apaar(u).

aakhahė mangahė dehė, dehė, daat(ė) kare daataar(u). 

fėr(ė) kė agea rakhiiea, jėt(u) dėsea darabaar(u). 

muhau kė bolaṇ(u) boliiea, jėt(u) suṇ(ė) t’are pėaar(u). 

anmrėt(a) velaa sach(u) naau, vaḍėaaii viichaar(u). 

karamii aavea kapaṛaa, nadarii mokh(u) duaar(u). 

naanak(a) evea jaaṇiiea, sab’(u) aape sachėaar(u). ||4||

Господь есть Истина, истина Его слава, 
а любовь Его безгранична.
Все взывают к Нему, прося дать то или это. 
Он же – даритель – раздаёт дары.

Что мы можем положить к Его стопам, 
чтобы увидеть отблеск Его величия?
Что нам сказать, что Он, услышав,
Даровал нам свою любовь?

В ранний час перед рассветом медитируйте над 
Истинным Именем и Его величием.
Благодаря карме мы получили это тело, 
но дверь к освобождению открывается по Его воле.
О, Нанак, помни о Нём, истинном, пребывающем во всём.|4|
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Никем не сотворённый, 
Он существует сам по себе и ничем не запятнан.
Те, кто служит Ему, лишь им честь и почёт.
О, Нанак, воспевай Его – сокровищницу добродетелей.

Воспевай и слушай сердцем, полным преданности и любви.
Тогда все печали оставят тебя, и счастье войдёт в твой дом.

Внимая словам Гуру, ты постигнешь знание Вед
И услышишь мистический звук Наад.
Так ты осознаешь присутствие Господа во всём.

Гуру – Шива, Вишну и Брахма. Гуру – Парвати, 
Лакшми и Сарасвати.
Если бы даже я знал, насколько Он велик, 
я не мог бы ни сказать это, ни описать словами.

Гуру даровал мне просветление:
Есть лишь Один, бающий живым всё, о Нём пусть никогда 
не забудет мой ум. |5|

thaap a na jaae, kiit

t

aa na ho . aape a ,n ranjan(u) so . 

j n ) sev a t n ) paa a maan(u). naanak(a),

gaaviiea gu i n d’aan(u). 

naanak(a),g aaviiea gu i n d’aan(u). 

gaaviiea,s u iiea, ) rakhiiea p’aau. dukh(u) parahar( ,

sukh(u),k ’ar(  lea j . 

guramukh(  naadan,guramukh(  vedan,guramukh(  rah aa samaaii.

gur(u) iisar(u), gur(u) gorakh(u) bar’amaa, gur(u) paaraba ii maaii.

je hau jaa aa aakhaa naahii, kaha kathan(u) na jaaii. 

guraa k(a) deh  buj’aaii.

sab’anaa jiiaa kaa ) daataa,s o mea v sar( jaaii. ||5||
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tiirath(ė) naavaa je tės(u) p’aavaa, vėṇ(u) p’aaṇe kė naaė karii.

jetii sėraṭh(ė) upaaii vekhaa, vėṇ(u) karamaa kė mėlea, laii. 

mat(ė) vėch(ė) ratan(a) javaahar(a) maaṇėk(a), je ėk(a) gur(a) kii sėkh(a) suṇii.

guraa ėk dehė buj’aaii.

sab’naa jiiaa kaa ėk daataa, so mea vėsar(ė) na jaaii. ||6|| 

je jug(a) chaare aarajaa, hor(a) dasuuṇii hoė. 

navaa khandaa vėch(ė) jaaṇiiea, naal(ė) chalea sab’(a) koe. 

changaa naau rakhaaė kea, jas(u) kiirat(ė) jag(ė) le-ė. 

je tės(u) nadar(ė) na aavaii, ta vaat(a) na puchhea ke. 

kiiṭaa andar(ė) kiiṭ(u) kar(ė), dosii dos(u) t’are. 

naanak(a)nėrguṇ(ė) guṇ(u) kare, guṇvantėaa guṇ(u) de. 

tehaa koė na suj’aii, jė tės(u) guṇ(u) koė kare. ||7||
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Я омылся бы во всех святых местах, если бы мог этим 
заслужить Его любовь.
Но если нет, то зачем всё это?
Весь мир передо мной.
И ни одно из существ не может спастись без Его 
милости независимо от кармы.
Прислушайся к учению Гуру, и тебе откроются 
бесценные духовные сокровища.
Гуру даровал мне просветление:
Есть лишь Один, дающий живым всё, о Нём пусть никогда
Не забудет мой ум. |6|

Имей человек жизнь длиной хоть в четыре Юги, и даже 
в десять раз больше,
Пусть его знали бы во всех девяти измерениях этого мира,
И все следовали бы за ним.

Пусть все люди уважали и возносили бы его до небес.
Не достигнув милости Господа,
в конце он останется ни с чем.

Он станет низшим среди низших, и грешники обвинят 
его в грехах.
О, Нанак! Все благие качества в руках Господа,
Он дарует их грешным и праведным.
Но нет ничего, что мы могли бы дать Ему. |7|
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suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 
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naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

Внимающий Слову становится равным сиддхам, святым, 
богам и великим йогам.
Внимая Слову он постигает тайны земли, небес и того, 
что между ними.

Внимая Слову, он обозревает континенты земли, 
а также высшие и низшие планы.
Внимая Слову, он освобождается от смерти.

О, Нанак! Преданные всегда полны блаженства,
Внимая Слову, они очистились от грехов и страданий. |8|

Внимающий Слову становится равен Брахме, Шиве и Индре.
Внимая Слову, даже злодеи начинают воспевать Его Славу.

Внимающим Слову открываются все секреты бытия.
Внимающий Слову получает знание, заключённое 
во всех священных писаниях.

О, Нанак! Преданные всегда полны блаженства, внимая 
Слову, они очистились от грехов и страданий. |9|
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suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

suṇe-ea, sed’(a) piir(a) sur(e) naath(a). suṇe-ea, t’arat(e) t’aval(a) aakaash(a).

suṇe-ea, diip(a) loa paataal(a). suṇe-ea, poh(e) n(a) sakea kaal(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vėgaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||8||

suṇe-ea, iisar(u) bar’amaa end(u). suṇe-ea, mukh(e) saalaahaṇ(a) mand(u).

suṇe-ea, jog(a) jugat(e) tan(e) p’ed(a). suṇe-ea, shaast(a) semret(e) ved(a).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh paap(a) kaa naas(u). ||9||

suṇe-ea, sat(u) santokh(u) geaan(u). suṇe-ea, aṭhasaṭh(e) kaa eshanaan(u).

suṇe-ea, paṛ(e) paṛ(e) paavah(e) maan(u). suṇe-ea, laagea sahaj(e) t’eaan(u).

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||10||

suṇe-ea, saraa guṇaa ke gaah(a). suṇe-ea, shekh(a) piir(a) paateshaah(a). 

suṇe-ea, and’e paavahe raah(u). suṇe-ea, haath(a) hovea asagaah(u). 

naanak(a), p’agtaa sadaa vegaas(u). suṇe-ea, duukh(a) paap(a) kaa naas(u). ||11||

Внимающий Слову достигает Истины, покоя и знания.
Внимая Слову, он получает плоды омовения
в шестидесяти восьми местах паломничества.

Внимающего Слову почитают как мудреца и ученого.
Внимая Слову, он достигает состояния Сахаджа.

О, Нанак! Преданные всегда полны блаженства,
внимая Слову, они очистились от грехов и страданий. |10|

Внимающий Слову погружается в глубины 
источника добродетели.
Внимая Слову, он становится шейхом, 
пиром и духовным королём.

Внимая Слову, даже слепые находят Путь.
Внимающий Слову достигает Недостижимого.

О, Нанак! Преданные всегда полны блаженства,
внимая Слову, они очистились от грехов и страданий. |11|
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manne kii gat(e) kahii n(a) jaae. je ko kahea, pechhea pachhutaae. 

 pechhea pachhutaae. 

kaagad(e) kalam(a) n(a) lekhaṇahaar(u).

manne kaa bahe karan(e) viichaar(u). 

easaa naam(u), neranjan(u) hoe.

je ko mann(e) jaaṇea man(e), koe. ||12||

mannea, surat(e) hovea man(e) bud’(e).

mannea, sagal(a) p’avaṇ(a) kii sud’(e).

mannea, muh(e) choṭaa naa khaa(e).

mannea, jam(a) kea saath(e) n(a) jaa(e). 

easaa naam(u), neranjan(u) hoe. 

je ko mann(e) jaaṇea man(e), koe. || 13||

Не описать словами состояние того, кто верит в Господа.
Многие пытались, но позже осознали, что это невозможно.

Не поможет ни бумага, 
ни перо, ни писцы.

Совершенно и не запятнано Имя Господа.
Лишь тот, кто верит, способен осознать Его. |12|

Вера открывает универсальное сознание 
и даёт правильное понимание.
Взору верящего открывается всё бытие.

Вера освобождает от страданий и боли.
И после смерти верящий минует обители Ямы.

Совершенно и не запятнано Имя Господа.
Лишь тот, кто верит, способен осознать Его. |13|
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Путь верящего не знает преград.
С честью и достоинством он живёт и покидает этот мир.

Верящий не отклоняется от прямого пути.
Благодаря вере он нерушимо связан с Дхармой.

Совершенно и не запятнано Имя Господа.
Лишь тот, кто верит, способен осознать Его. |14|

Вера открывает дверь к освобождению.
Верящий освобождается сам и ведёт 
к свободе свою семью.

Благодаря ему множество последователей 
находят свой путь к спасению.
О, Нанак! Человеку веры не нужно больше
странствовать и просить милостыню.

Совершенно и не запятнано Имя Господа.
Лишь тот, кто верит, способен осознать Его. |15|
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Святой (воплощённое Слово) принят Господом,
как лучший из лучших. Он окружён почётом при Его дворе.

Сияя величием, он стоит у дверей.
Он медитирует лишь на одном Гуру — освободителе.

Неподвластны уму и неисчислимы дела Творца.

Мифический бык, поддерживающий мир, — это Дхарма,
рождённая от сострадания.
А удовлетворённость есть нить, что связует её воедино.

Когда человек пробуждается, он становится истинной личностью.
Какова же ноша, что покоится на быке?

Это миры и множество миров за их пределами.
И что за сила поддерживает этот груз?

Нет пределов творению, его наполняют живые существа
всевозможных цветов, видов и названий,
как слова, вечно текущие из-под пера Господа.
Кто может осмелиться описать всё это?

Пусть кто-то и попытался бы это сделать — каким 
величественным и ошеломляющим было бы это описание?

Как велика Его мощь, насколько величественна красота?
Кто может оценить Его дары?

Одним своим словом Он создал этот мир.
И тысячи потоков творения влились в бытие.

Как осмыслить, что сказать о Твоём могуществе?
Я так ничтожен, что даже свою жизнь не могу предложить
тебе в жертву.

Что в радость Тебе — это и есть добро.
Ты — Вечный, Единый, вне всяких форм! |16|
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Не счесть повторяющих Твоё Имя, не счесть
погружённых в любовь к Тебе.
Не счесть поклоняющихся Тебе, не счесть ищущих 
Тебя в аскезе и покаянии.

Не счесть читающих восхваления Тебе из священных книг.
Не счесть йогинов, отрешённых от мира.

Не счесть преданных, размышляющих о Твоей 
мудрости и добродетелях
Не счесть занятых добрыми делами
и благотворительностью.

Не счесть воинов, чья пища — сталь.
Не счесть давших обет молчания и постоянно
медитирующих на Тебе.

Как осмыслить, что сказать о Твоём могуществе?
Я так ничтожен, что даже свою жизнь
не могу предложить Тебе в жертву.

Что в радость Тебе — это и есть добро.
Ты — Вечный, Единый, вне всяких форм! |17|
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asankh(a) muurakh(a) and’(a) k’or(a). 

asankh(a) chor(a) haraamkhor(a). 

asankh(a) amar(a), kar(ė) jaahė jor(a). 

asankh(a) galvaḍ’(a) hatėaa kamaahė. 

asankh(a) paapii paap(u) kar(ė) jaahė. 

asankh(a) kuuṛėaar(a) kuuṛe fėraahė. 

asankh(a) malechh(a)mal(u) p’akh(ė) khaahė. 

asankh(a) nėndak(a) sėr(ė) karahė p’aar(u). 

naanak(u) niich(u), kahea viichaar(u). 

vaarėaa na jaavaa ek(a) vaar(a). 

jo tud’(a) p’aavea saaii p’alii kaar(a). 

tuu sadaa salaamat(ė) nėra nkaar(a). ||18|| 

Не счесть глупцов, пребывающих во тьме неведения.
Не счесть воров и мошенников.

Не счесть тиранов и притеснителей.
Не счесть убийц, живущих убийством.

Не счесть грешников, запятнанных грехами.
Не счесть лжецов, пребывающих во лжи.

Не счесть нечистых, поедающих дурную пищу.
Не счесть клеветников, увеличивающих свою ношу,
злословя других.

Нанак смиренно перечислил всех их.
Я так ничтожен, что даже свою жизнь не могу 
предложить Тебе в жертву.

Что в радость Тебе — это и есть добро.
Ты — Вечный, Единый, вне всяких форм! |18|
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asankh(a) naav(a), asankh(a) thaav(a). aganm(a), aganm(a), asankh(a) loa. 

asankh(a) kahahė, sėr(ė) p’aar(u) hoė. akharii naam(u), akharii saalaaha. 

akharii, gėaan(u) giit(a) guṇ(a) gaaha. akharii, lėkhaṇ(u) bolaṇ(u) baaṇ(ė). 

akharaa, sėr(ė) sanjog(u) vakhaaṇ(ė). jėn(ė) ehė lėkhe, tės(u) sėr(ė) naahė.

jėv(a) furamaa-e, tėv(a) tėv(a) paahė. jetaa kiitaa, tetaa naau. 

vėṇ(u) naavea naahii ko thaau. kudarat(ė) kavaṇ, kahaa viichaar(u). 

vaarėaa na jaavaa ek vaar(a). jo tud’(u) p’aavea saaii p’alii kaar(a). 

tuu sadaa salaamat(ė) nėrankaar(a). ||19||

p’ariiea hath(u), pear(u), tan(u) deha. paaṇii t’otea utaras(u) kheha. 

muut(a) paliitii kapaṛ(u) hoė. de saabuun(u) laiiea ohu toe. 

p’ariiea mat(ė) paapaa kea sang(ė). ohu t’opea naavea kea rang(ė). 

punnii paapii aakhaṇ(u) naahė. kar(ė) kar(ė), karaṇaa lėkh(ė) lea jaahu. 

aape biij(ė) aape hii khaahu. naanak(a), hukamii aavahu jaahu. ||20||

Не счесть Твоих имён, не счесть Твоих обителей.
Недостижимы и бесчисленны Твои небесные миры.
Но даже слова «не счесть», «бесчисленный» не могут 
описать Твоего творения.

Твои имена — слова, словами мы воздаём Тебе хвалу.
В словах выражаем мы знание, ими мы описываем Твои
качества и воспеваем Твою славу.

Это слова, которыми мы говорим или пишем.
Словами написана судьба человека на его лбу.

Но Господь, создавший слова, возвышается над ними.
Мы получаем лишь то, что Ты даёшь нам.

Твоё Имя присутствует во всём,
и нет такого места, где его нет.

Как осмыслить, что сказать о Твоём могуществе?
Я так ничтожен, что даже свою жизнь не могу 
предложить Тебе в жертву.

Что в радость Тебе — это и есть добро.
Ты — Вечный, Единый, вне всяких форм! |19|
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asankh(a) naav(a), asankh(a) thaav(a). aganm(a), aganm(a), asankh(a) loa. 

asankh(a) kahahė, sėr(ė) p’aar(u) hoė. akharii naam(u), akharii saalaaha. 

akharii, gėaan(u) giit(a) guṇ(a) gaaha. akharii, lėkhaṇ(u) bolaṇ(u) baaṇ(ė). 

akharaa, sėr(ė) sanjog(u) vakhaaṇ(ė). jėn(ė) ehė lėkhe, tės(u) sėr(ė) naahė.

jėv(a) furamaa-e, tėv(a) tėv(a) paahė. jetaa kiitaa, tetaa naau. 

vėṇ(u) naavea naahii ko thaau. kudarat(ė) kavaṇ, kahaa viichaar(u). 

vaarėaa na jaavaa ek vaar(a). jo tud’(u) p’aavea saaii p’alii kaar(a). 

tuu sadaa salaamat(ė) nėrankaar(a). ||19||

p’ariiea hath(u), pear(u), tan(u) deha. paaṇii t’otea utaras(u) kheha. 

muut(a) paliitii kapaṛ(u) hoė. de saabuun(u) laiiea ohu toe. 

p’ariiea mat(ė) paapaa kea sang(ė). ohu t’opea naavea kea rang(ė). 

punnii paapii aakhaṇ(u) naahė. kar(ė) kar(ė), karaṇaa lėkh(ė) lea jaahu. 

aape biij(ė) aape hii khaahu. naanak(a), hukamii aavahu jaahu. ||20||

Когда руки, ноги и тело в грязи,
их омывают водой.

Когда одежда запачкана,
мыло может отстирать её.

Но если ум человека не чист и запутался в грехах,
лишь любовь к Имени Господа очистит его.

Грешник или святой — не просто слова.
Действия, повторяемые снова и снова, 
закрепляются в уме
и определяют наше будущее.

Мы пожинаем то, что сами сеем.
О, Нанак! По Его воле мы приходим в этот мир
и уходим из него. |20|
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tiirath(u), tap(u), daėaa, dat(u) daan(u). je ko paavea tėl(a) kaa maan(u). 

suṇėaa, mannėaa, man(ė) kiitaa p’aau. antaragat(ė) tiirath(ė) mal(ė) naau. 

sab’(ė) guṇ(a) tere, mea naahii koė. vėṇ(u) guṇ kiite p’agat(ė) na hoė. 

suasat(ė) aath(ė), baaṇii b’aramaau. sat(ė), suhaaṇ(u), sadaa man(ė) chaau. 

kavaṇ(u) su vela, vakhat(u) kavaṇ(u), kavaṇ(a) thėt(ė), kavaṇ(u) vaar(u). 

kavaṇ(ė) sė rutii, maahu kavaṇ(u), jėt(u) hoaa aakaar(u). 

vel(a) na paaiiaa panḍatii, jė hovea lekh(u) puraaṇ(u). 

vakhat(u) na paaėo kaadiiaa, jė lėkhan(ė) lekh(u) kuraaṇ(u). 

thėt(ė) vaar(u) naa jogii jaaṇea, rut(ė) maahu naa koii. 

jaa karataa sėraṭhii kau saaje, aape jaaṇea soii. 

kėv(a) kar(ė) aakhaa, kėv(a) saalaahii, kėu varanii kėv(a) jaaṇaa. 

naanak(a), aakhaṇ(ė) sab’(u) ko aakhea, ėkaduu ėk(u) sėaaṇaa. 

vaḍaa saahėb(u) vaḍii naaii, kiitaa jaa kaa hovea. 

naanak(a), je ko aapau jaaṇea, agea gaėaa na sohea. ||21||

Паломничество, аскеза, сострадание,
благотворительность и раздача милостыни
теряют значение для того, кто открывает внутреннее око.

Внимание к Слову и вера с сердцем, полным любви, —
вот внутреннее паломничество, смывающее все грехи.

О, Господь! Все добродетели принадлежат лишь 
Тебе, я лишён их всех.
Они — Твой дар, без которого не может быть 
настоящей преданности.

Слава Тебе! Создателю майи, Слова и Брахмы!
Ты — Истина и Красота, к Тебе всегда стремится мой ум.

В какую минуту, час, месяц, день,
в какое время года началось творение?

Пандиты не знают ответа, молчат об этом и Пураны.
Нет его и в Коране, и кази не могут ответить.

Йоги тоже не знают ни часа, ни дня, ни месяца.
Лишь сам Творец, создающий этот мир, знает ответ.

Как назвать Его, как восхвалять, что я могу сказать 
или знать о Нём?
О, Нанак! Все наперебой говорят о Нём, один умнее другого.

Велик Господь, велика Его Слава,
Его волей движется этот мир.
О, Нанак! Тем, кто кричит, что знает Его,
в грядущем мире не будет ни чести, ни уважения. |21|
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paataalaa paataal(a) lakh(a), aagaasaa aagaas(a). 

oṛak(a) oṛak(a) p’aal(e) thake, ved(a) kahan(e) ek vaat(a). 

sahas(a) aṭhaaraha kahan(e) katebaa, asuluu ek(u) t’aat(u). 

lekhaa hoe ta lekhiiea, lekhea hoe veṇaas(u). 

naanak(a), vaḍaa aakhiiea, aape jaanea aap(a). ||22|| 

saalaahii saalaahe, etii, surat(e) na paaiiaa.

nadiiaa atea vaah(a), pavah(e) samund(e), na jaaṇiiah(e). 

samund(a) shaah(a) sulataan(a), gerahaa setii maal(u) t’an(u). 

kiiṛii tul(e) na hovanii, je tes(u) manahu na viisarah. ||23||

Есть тысячи подземных миров и тысячи небес.
Веды говорят, что люди искали предел,
но так и не нашли его.
Писания мусульман также говорят о 18 000 миров,
поддерживаемых Единым.

Если и пытаться сосчитать или описать 
их все — это ни к чему не приведёт.
О, Нанак! Прими Его величие,
лишь Он один знает свой предел. |22|

Преданные воспевают Его славу, но всё же не могут 
вполне осознать Его.
Ручьи и реки, что они знают об океане?

Цари, чьи владения просторны, как море, 
а богатство несметно, как горы, — лишь черви по 
сравнению с тем, кто помнит о Боге. |23|
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Бесконечны добродетели Господа 
и бесконечны слова о Нём.
Бесконечны Его дела и дары.

Бесконечны образы и звуки.
Неизмеримы глубины Его ума.

Не счесть сотворённых существ.
Нет пределов творению.

Бесконечен мучительный поиск Его пределов,
но постичь их невозможно.

И никто не знает, как Он велик.
Что бы мы ни сказали, Он всё равно больше.

Велик Господь и возвышенна Его Обитель.
И превыше всего — Его Имя.

Лишь тот, кто достиг этих высот,
может созерцать Его.

О, Нанак! Лишь Он знает, насколько Он велик.
И лишь по Его милости мы можем подняться 
до этих высот. |24|
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bahutaa karam(u), lekheaa naa jaae. vaḍaa daataa, tel(u) na tamaae. 

kete mangahe jod’(a) apaar(a). keteaa gaṇat(a) nahii viichaar(u). 

kete khap(e) tuṭahe vekaar(a). kete lea lea mukar(u) paahe. 

kete muurakh(a) khaahii khaahe. keteaa duukh(a) p’uukh(a) sad(a) maar(a).

eh(e) p’(e) daat(e) terii daataar(a). band(e), khalaasii, p’aaṇea hoe. 

hor(u) aakh(e) na sakea koe. je ko khaaek(u) aakhaṇ(e) paae. 

oh(u) jaaṇea jetiiaa muhe khaae. aape jaanea, aape de-e. 

aakhahe, se p’(e) keii ke-e. jes(a) no bakhashe sefat(e) saalaahu(a). 

naanak(a), pateshaahii paateshaah(u). ||25|| 

Не описать Его безграничной милости.
Он в своём величии раздаёт дары, не жалея ничего.

Сколько воинов стоит у Его дверей, прося подаяния?
И сколько бессчётных множеств других?
Сколько тех, кто исчез, сломленный грехами?
Сколько наслаждающихся Его дарами и 
отвергающих Его Самого?
Сколько глупцов, что лишь едят и пьют, забывая о Том,
кто дал им всё это?

Сколько страдающих от боли, голода и оскорблений?
Но и это — тоже Его дары.

Освобождение приходит лишь по Его воле.
Кто может сказать, что есть другой путь?

И даже если бы кто-то осмелился говорить об этом,
позже он будет жалеть о своих словах.

Господь знает, чего мы заслуживаем, это Он нам и даёт.
Но лишь немногие осознают это.

О, Нанак! Тот, кому Он дарует возможность
воспевать Его Славу, поистине, 
такой человек – царь среди царей. |25|
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Бесценны добродетели в Его сокровищнице, бесценны дела,
совершающиеся там.
Бесценны торговцы, бесценна сокровищница.
Бесценны приходящие туда, бесценны и те, 
кто берёт и уносит с собой.
Бесценна Его любовь и бесценны те,
кто растворяется в ней.
Бесценен Его закон, бесценен суд.
Бесценны весы Его правосудия и бесценны их мерные гири.
Бесценна Его щедрость, бесценно Его внимание.
Бесценна Его милость, бесценна воля.
Бесценный и ни с чем Не сравнимый, Его не описать словами.
Преданные, воспевая Его, пребывают в Его любви.
Прославляют Его Веды и Пураны.
О Нём говорят знатоки писаний.
Брахма и Индра воспевают Его.
Вторят им гопи и Говинда.
Шива и сиддхи славят Его.
О Нём поют бесчисленные пробуждённые существа,
Его прославляют и демоны, и боги.
Пророки, мудрецы, святые — все воспевают Его.

Не счесть говорящих о Нём.
Не счесть и тех, кто будет говорить.

Не счесть уходящих из этого мира,
продолжающих славить Его.

Даже если бы Он создал столько же новых существ,
сколько уже есть, и они не смогли бы описать Его.

Он велик настолько, насколько захочет Сам.
О, Нанак! Лишь Он знает, каков Он на самом деле.

Если же кто-то и говорит, что знает, насколько Он велик,
Такой человек поистине глупец из глупцов. |26|
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so dar(u) kehaa, so k’ar(u) kehaa, jet(u) bahe sarab(a) samaale. 

vaaje naad(a) anek(a) asankhaa, kete vaavaṇahaare. 

kete raag(a) parii seu kahiian(e), kete gaavaṇahaare. 

gaavahe tuhano pa-uṇ(u), paaṇii, beasantar(u),

gaavea raajaa t’aram(u) duaare. 

gaavahe chet(u), gupat(u) lekh(e) jaaṇahe,

lekh(e) lekh(e) t’aram(u) viichaare. 

gaavahe iisar(u), bar’amaa devii, sohan(e) sadaa savaare. 

gaavahe end(a) edaasaṇ(e) beaṭhe, devateaa dar(e) naale. 

gaavahe sed’(a) samaad’ii andar(e), gaavan(a) saad’(a) vechaare. 

gaavan(e) ja�i, sa�i, santokhii, gaavahe viir(a) karaare. 

gaavan(e) panḍet(a) paṛan(e) rakhiisar(a), jug(u) jug(u) vedaa naale. 

gaavahe mohaṇiiaa man(u) mohan(e), suragaa machh(a) paeaale.

gaavan(e) ratan(a) upaae tere, aṭhsaṭh(a) �irath(a) naale.

Великолепны ворота, ведущие к Тебе, великолепна Твоя
обитель, откуда Ты наблюдаешь за всем творением.
Неисчислимы инструменты, ритмы и мелодии,
звучащие там.
Нет числа певцам, воспевающим Тебя.

Тебе поют элементы — Воздух, Вода и Огонь.
Тебя воспевают Владыка Дхармы (Яма) и его писцы.
Поют о Тебе Шива, Брахма и божества,
сияющие вечной красотой.

Индра, сидящий на своём троне,
и его свита воспевают Тебя.
Поют о Тебе совершенные сиддхи, погружённые 
в самадхи, и святые, размышляющие о Тебе,

Воспевают Тебя аскеты, праведники,
удовлетворённые и великие герои.
Тебе поют учёные пандиты и великие риши,
из века в век повторяющие священные Веды.

Воспевают Тебя красавицы, похищавшие сердца трёх миров.
О Тебе поют сокровища, созданные Тобой, и места
паломничества.
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gaavan(e) ratan(a) upaae tere, aṭhsaṭh(a) �irath(a) naale.

gaavahe jod’(a) mahaa bal(a) suuraa, gaavahe khaaṇii chaare. 

gaavahe khanḍ(a), manḍal(a), varab’anḍaa, kar(e) kar(e) rakhe t’aare. 

seii tud’uno gaavahe jo tud’(u) p’aavan(e), rate tere p’agat(a) rasaale. 

hor(e) kete gaavan(e), se mea chet(e) na aavan(e),

naanak(a) keaa viichaare. 

soii soii sadaa sach(u) saaheb(u), saachaa saachii naaii. 

hea, p’ii, hosii, jaae na jaasii, rachanaa jen(e) rachaaii. 

rangii rangii p’aan�i kar(e) kar(e) jenasii, maaeaa jen(e) upaaii. 

kar(e) kar(e) vekhea kiitaa aapaṇaa, jev(a) tes(a) dii vaḍeaaii. 

jo tes(u) p’aavea soii karsii, hukam(u) na karaṇaa jaaii. 

so paateshaahu, shaahaa paatesaaheb, naanak(a), rahaṇ(u) rajaaii. ||27||

Воспевают Тебя несокрушимые воины 
и четыре источника жизни.
О Тебе поют уровни бытия, звёзды и вселенные,
сотворённые Тобой и опирающиеся на Тебя.

Те, кем Ты доволен, также воспевают Тебя в преданности,
наполненные Твоей любовью.
И ещё бесчисленные множества, которых на охватить
сознанием, поют о Тебе.
О, Нанак! Они за пределами твоего понимания.

Он и только Он — Вечный, Истинный Господь, 
истинна Его слава.
Он есть и пребудет вечно,
Он — бессмертный Творец всего сущего.

Он создал этот мир, наполнив его бесчисленными цветами
и формами, Он — создатель великой майи.
Он творит и наблюдает за своим творением, 
отражающим Его величие.

Кто может приказать Ему,
Он делает лишь то, что радует Его,
Он — Царь царей, Всемогущий.
О, Нанак! Всегда следуй Его воле! |27|
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mundaa santokh(u), saram(u) pat(u) ch’olii, t’eaan(a) kii karahe beb’uut(e).

khenthaa kaal(u), kuaarii kaaeaa, jugat(e) Ḍanḍaa paratiit(e). 

aaii panthii sagal(a) jamaatii, man(e) jiitea jag(u) jiit(u). 

aades(u), tesea aades(u). 

aad(e), aniil(u), anaad(e), anaahat(e), jug(u) jug(u) eko ves(u). ||28||

p’ugat(e) gėaan(u), daeaa p’anḍaaraṇ(e), k’aṭ(e) k’aṭ(e) vaajahe naad(a).

aap(e) naath(u), naathii sab’(a) jaa kii, rėd’(e) sed’(e) avaraa saad(a).

sanjog(u) vejog(u) due, kaar(a) chalaavahe, lekhe aavahe p’aag(a). 

aades(u), tesea aades(u). 

aad(e), aniil(u), anaad(e), anaahat(e), jug(u) jug(u) eko ves(u) ||29||

О, йогин! Пусть удовлетворённость служит 
тебе серьгами, труд — чашей для подаяний, 
а покрывало для медитация — золой, 
что ты втираешь в тело.
Память о смерти — лоскутным одеялом,
чистое тело — путём, а вера — посохом.
Пусть братство всех людей будет твоей сектой.
Победив свой ум, ты победишь весь мир.

Слава! Слава Ему одному!
Он — Изначальный, Неописуемый, Вечный, 
Неразрушимый, Неизменный во все времена. |28|

Пусть мудрость будет твоей пищей,
сострадание — прислугой, а звук, вибрирующий во всех 
сердцах, — рогом, в который ты трубишь.
Пусть Владыка этого мира будет твоим господином.
Стремление к богатству и сверхъестественным силам 
уводят от истинного пути.
Соединение и разделение движут миром, и каждый 
получает долю в соответствии с судьбой.

Слава! Слава Ему одному!
Он — Изначальный, Неописуемый, Вечный, 
Неразрушимый, Неизменный во все времена. |29|
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ekaa maaii jugat(e) veaaii, ten(e) chele paravaaṇ(u). 

ek(u) sansaarii, ek(u) p’anḍaarii, ek(u) laae diibaaṇ(u).

jev(a)tes(u) p’aavea tevea chalaavea, jev(a) hovea furamaaṇ(u). 

oh(u) vekhea, onaa nadar(e) na aavea, bahutaa eh(u) veḍaaṇ(u). 

aades(u), tesea aades(u). 

aad(e), aniil(u), anaad(e), anaahat(e), jug(u) jug(u) eko ves(u) ||30||

aasaṇ(u) loe loe p’anḍaar(a). 

jo kechh(u) paaeaa su ekaa vaar(a). 

kar(e) kar(e) vekhea serajaṇahaar(u). 

naanak(a), sache kii saachii kaar(a). 

aades(u), tesea aades(u). 

aad(e), aniil(u), anaad(e), anaahat(e), jug(u) jug(u) eko ves(u)||31||

От Великой Матери произошли три божества, 
управляющих миром.
Один творит, другой сохраняет, а третий разрушает.

Но все они повинуются Его воле и делают то,
что Он прикажет.
Он видит всё, но даже эти трое не видят Его,
и это — великое чудо.

Слава! Слава Ему одному!
Он — Изначальный, Неописуемый, Вечный, 
Неразрушимый, Неизменный во все времена. |30|

Присутствуя во всех мирах, Он создал запасы всего, 
в чём они нуждаются.
Всё, что приходит к нам, мы получаем по Его воле.

Он творит и смотрит на своё творение.
О, Нанак! Он — Истинный, и истинны Его дела.

Слава! Слава Ему одному!
Он — Изначальный, Неописуемый, Вечный, 
Неразрушимый, Неизменный во все времена. |31|
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ekaduu jib’au lakh(a) hohe, lakh(a) hovahe lakh(a) viis(a).

lakh(u) lakh(u) geṛaa aakhiiahe, ek(u) naam(u) jagadiish(a).

et(u) raahe pat(e) pavaṛiiaa, chaṛiiea hoe ekiis(a).

suṇ(e) galaa aakhaash(a) kii, kiiṭaa aaii riis(a).

naanak(a), nadarii paaiiea, kuuṛii kuuṛea Ṭhiis(a). ||32||

aakhaṇ(ė) jor(u), chupea nah(a) jor(u). 

jor(u) na mangaṇ(e), deṇ(e) na jor(u). 

jor(u) na jiivaṇ(e), maraṇ(e) naha jor(u). 

jor(u) na raaj(e), maal(e), man(e) sor(u). 

jor(u) na sura�i, geaan(e) viichaar(e). 

jor(u) na juga�i, chhuṭea sansaar(u). 

jes(u) hath(e) jor(u), kar(e) vekhea soe.

naanak(a), utam(u) niich(u) na koe. ||33||

Если бы наш язык умножился в сто тысяч раз и ещё
в двадцать раз больше, и каждый из этих языков 
непрестанно воспевал Имя Владыки
мира, это были бы ступени, взбираясь по которым, 
мы достигли бы Единого.

Услышав о небесах, даже черви начинают стремиться
к ним. Но достичь этого можно лишь по Его милости.

О, Нанак! Те же, кто похваляются, что знают другой путь, —
не более чем лжецы. |32|

Нет силы ни говорить, ни молчать.
Нет силы ни просить, ни давать.

Нет силы ни чтобы жить, ни чтобы умереть.
Нет силы, ни чтобы стяжать богатство или силу,
ни чтобы успокоить расстроенный ум.

Нет силы ни мыслить, ни осознавать.
Нет силы найти путь к освобождению 
и покинуть этот мир.

Лишь в Его руке сила, Он творит и смотрит на своё творение.
О, Нанак! Все равны в Его глазах, нет ни большего,
ни меньшего. |33|
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Создав день и ночь, месяцы и времена года,
воздух, воду , огонь и подземные миры,
посреди этого он поместил Землю, как место 
для совершения праведных дел.

Он населил её существами всевозможных форм и цветов.
Существами, которых не счесть.

Он судит всех по их делам.
Он есть Истина, и Его суд справедлив.

Здесь, при Его дворе, сияют те, к кому Он благосклонен.
Лишь по Его милости они достигли такого состояния.

Несовершенные становятся здесь совершенными.
О, Нанак! Приходящие сюда обретают знание. |34|

Таков план Дхармы,
следующий — план Знания.

Он наполнен бесчисленными формами воздуха, воды и огня,
не счесть божеств, равных Кришне и Шиве, населяющих его.
Бесчисленны Брахмы, создающие творения всех форм и цветов.

Бесчисленны поля действия и золотые горы. Не счесть 
святых, подобных Дхруве, медитирующих здесь.
Бесчисленны Индры, солнца, луны, планетные и звёздные
системы.

Здесь обитают бесчисленные сиддхи, просветлённые, 
великие йоги и божества.
Бесчисленные мудрецы и полубоги. Не счесть океанов,
наполненных сокровищами.

Не счесть источников жизни, слов и вибраций, 
не счесть великих правителей.
Не счесть источников форм сознания и преданных. О, Нанак!
Бесконечен этот план, нет ни конца, ни предела. |35|
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geaan(a) khanḍ(a) mahe geaan(u) parachanḍ(u). 

tethea naad(a) benod(a) koḍ(a)anand(u). 

saram(a) khanḍ(a) kii baaṇii ruup(a). 

tethea k’aaṛat(e) k’aṛiiea bahut(u) anuup(u). 

taa kiiaa galaa kathiiaa naa jaahe. 

je ko kahea, pechhea pachhutaae. 

tethea k’aṛiiea surat(e), mat(e), man(e), bud’(e). 

tethea k’aṛiiea suraa sed’aa kii sud’(e). ||36||

Высшее знание обитает на плане знания.
Он полон божественных мелодий, радости, 
удовольствий и блаженства.

Выше расположен план духовных усилий, природа
которого — красота.
Всё, что создаётся здесь, несравненно и прекрасно.

Поистине, этого не описать словами,
многие пытались, но позже осознали, что это невозможно.

Здесь очищаются сознание, мышление и понимание.
Здесь они становятся божественными и совершенными. |36|
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Проявление плана милости — духовная сила.
Лишь достойные обитают здесь.

Воины и герои, наделённые великой отвагой и мощью,
в сердцах которых живёт дух вездесущего Господа.

Окружённые славой здесь обитают преданные, 
подобные Сите, блистая неописуемой красотой.

Те, в чьём сердце живёт Бог,
больше не умирают и не впадают в иллюзию.

Здесь пребывают преданные из всех миров.
Храня Господа в своём сердце,
они живут в вечном блаженстве.

План Истины — обитель Пребывающего вне форм.
Отсюда Он творит, наслаждаясь творением.

Здесь множество миров, звёздных систем и вселенных.
И нет им ни конца, ни предела.

Отсюда, из бесформенного источника,
исходит всё творение, приводимое в движение Его волей.

Он творит, размышляя в блаженстве над своим творением.
О, Нанак! Описать это словами невозможно. |37|

karam(a) khan (a) kiib aa jor(u). tethea hor(u) na koii hor(u).

tethea jod’(a) mahaab al(a) suur(a).  

ten(a) maher aam(u) raheaa p’arapuur(a). 

tethea siitos iitaam ahemaa maahe. taa ke ruup(a) na kathane jaahe. 

naa ohe marahe, na age jaahe. 

jen(a) kea raam(u) vaseam an(a) maahe.

tethea p’agat(a) vasahk el oa. karahe anand(u), sachaa man(e) soe. 

sach(a) khan (a) vasean erankaar(u).

kar(e) kar(e) vekhea nadar(e) nehaal(a). 

thea khan (a), man (a), varab’an (a). je ko kathea ta ant(a) na ant(a). 

tethea loal oa aakaar(a). jev(a) jev(a) hukam(u) teveat ev(a) kaar(a).

vekhea vegaseak ar(e) viichaar(u).

naanak(a), kathanaak ar saar(u). ||37||
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jat(u) paahaaraa, t’iiraj(u) suneaar(u). 

aharaṇ(e) mat(e), ved(u) hathiiaar(u).

p’a-u khalaa, agan(e) tap(a) taa-u. 

p’aanḍaa p’aau, anmret(u) tet(u) Ṭ’aal(e).

k’aṛiiea shabad(u) sachii Ṭakasaal(a). 

jen(a) ka-u nadar(e) karam(u) ten(a) kaar(a).

naanak(a), nadarii nadar(e) nehaal(a). ||38|| 

Пусть самоконтроль будет кузницей,
а упорство — золотых дел мастером,
Слова Учителя — наковальней,
а истинное знание — молотом.

Пусть страх перед Богом будет мехами,
раздувающими огонь подвижничества.
А любовь — тиглем, в котором плавится
божественный нектар.

Так ты отчеканишь настоящую монету — Слово.
Таков путь снискавших благосклонность Господа.
О, Нанак! По Его милости они 
наполняются блаженством. |38|
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ਸਲੋਕੁ ॥ 
ШЛоКа ||

ਪਵਣੁ     ਗੁਰੂ   ਪਾਣੀ   ਪਿਤਾ   ਮਾਤਾ   ਧਰਤਿ     ਮਹਤੁ ॥
паван гуру пани пита мата дхарат махат ||

Воздух подобен Гуру, вода — отцу, а земля — великой матери.

ਦਿਵਸੁ    ਰਾਿਤ ਦੁਇ   ਦਾਈ   ਦਾਇਆ   ਖੇਲੈ     ਸਗਲ   ਜਗਤੁ ॥
дивас рат ду-е да-и да-и-а кхелэ сагал джагат ||

День и ночь — это две няньки,
на коленях которых играет весь этот мир.

ਚੰਗਿਆਈਆ      ਬੁਰਿਆਈਆ      ਵਾਚੈ   ਧਰਮੁ      ਹਦੂਰਿ ॥
чанги-а-и-а бури-а-и-а вачэ даарам хадур ||

Праведные и неправедные дела — все оцениваются перед 
лицом Дхармы.

ਕਰਮੀ     ਆਪੋ  ਆਪਣੀ    ਕੇ  ਨੇੜੈ    ਕੇ   ਦੂਰਿ ॥
карми апо апни-и ке нерэ ке дур ||

В соответствии со своими действиями одни приближаются,
другие же отдаляются (от Бога).

ਿਜਿਨੀ        ਨਾਮੁ  ਿਧਿਆਇਆ     ਗਏ  ਮਸਕਿਤ     ਘਾਿ ਲ ॥
джинни нам дхи-а-и-а гае мащакат гхал ||

Те, кто медитировал на Имени, их труд окончен.

ਨਾਨਕ    ਤੇ  ਮੁਖ    ਉਜਲੇ         ਕੇਤੀ   ਛੁਟੀ     ਨਾਿਲ ॥੧॥
нанак те мукх уджеле-е кети чхути наал ||1||

Их лица сияют, о, Нанак!
И многие обретут свободу благодаря им. ||1||

ਵਾਹਿਗੁਰੂ       ਜੀ    ਕਾ  ਖਾਲਸਾ 
вахэ гуру джи ка калса Кхалса принадлежит Богу.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ      ਜੀ     ਕੀ  ਫਤਹ
вахэ гуру джи ки фатэ И вся слава — Его имени.

salok(u).

jat(u) paahaaraa, t’iiraj(u) suneaar(u). aharaṇ(e) mat(e), ved(u) hathiiaar(u).

p’a-u khalaa, agan(e) tap(a) taa-u. p’aanḍaa p’aau, anmret(u) tet(u) Ṭ’aal(e).

k’aṛiiea shabad(u) sachii Ṭakasaal(a). jen(a) ka-u nadar(e) karam(u) ten(a) kaar(a).

naanak(a), nadarii nadar(e) nehaal(a). ||38|| 

salok(u).

pavaṇ(u) guru, paaṇii petaa, maataa t’arat(e) mahat(u). 

devas(u) raat(e) due, daaii daaeaa, khelea sagal(a) jagat(u).

changeaaiiaa bureaaiiaa vaachea t’aram(u) haduur(e). 

karamii aapo aapaṇii, ke neṛea ke duur(e).

jenii naam(u) t’eaaeaa, gae mashakat(e) k’aal(e). 

naanak(a), te mukh(a) ujale, ketii chhuṭii naal(e). ||1||

Воздух подобен Гуру, вода — отцу, 
а земля — великой матери.

День и ночь — это две няньки,
на коленях которых играет весь этот мир.

Праведные и неправедные дела — все оцениваются 
перед лицом Дхармы.
В соответствии со своими действиями одни 
приближаются, другие же отдаляются (от Бога).

Те, кто медитировал на Имени, их труд окончен.
Их лица сияют, о, Нанак!
И многие обретут свободу благодаря им. ||1||

Кхалса принадлежит Богу.
И вся слава — Его имени.

WaheGuruu Jii Kaa Khaalsaa
WaheGuruu Jii Kii Fatah(a)
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