
Со Пуркх  
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ || ਮਹਲਾ ੪ || ਸੋ ਪੁਰਖੁ || 
Рааг аасаа || махалаа чотха || соо пуракх || 

Раг Асаа, 4 мехл Со Пуракх (Первозданное Творение). 
 

ੴ || ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ || 
Екк ооа(н) каар || сатгур парсаад || 

Един Творец. По милости Истинного Гуру 
 

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਿਰੰਜਿੁ || ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਿਰੰਜਿੁ || ਹਤਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ || 
Соо пуракх нира(н)джан || хар пуракх нира(н)джан || хар агмаа агам апаараа || 

Первозданное Творение непорочно и чисто. О, Творец, Первозданное Творение непорочно и чисто. Творец Недоступен, 
Недостижим и не может быть превзойдён. 
 

ਸਤਿ ਤਿਆਵਤਹ || ਸਤਿ ਤਿਆਵਤਹ || ਿੁਿ ੁਜੀ || ਹਤਰ ਸਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ || 
Саб тиаавехе || саб тиаавехе || туд джии || хар сачеей сирджаНхаараа || 

Все медитируют, все медитируют на Тебя, дорогой Творец, о, Истинный Господь Создатель. 
 

ਸਤਿ ਜੀਅ ਿੁਮਾਰੇ ਜੀ || ਿ ੰ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾਰਾ || 
Саб джииа тумаарее джии || туу(н) джииаа каа даатаараа || 

Все живущие творения принадлежат Тебе. Ты наделяешь их душами. 
 

ਹਤਰ ਤਿਆਵਹ ੁ|| ਸੰਿਹ ੁਜੀ || ਸਤਿ ਿ ਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ || 
Хар тиаавоху || са(н)тоху джии || саб дуукх висаараНхаараа || 

Медитируйте на Творца, о Святые. Он растворит все ваши печали. 
 

ਹਤਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ੁ|| ਹਤਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ || ਤਕਆ ਿਾਿਕ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰਾ || 
Хар аапеей ТХаакур || хар аапеей сеейвак джии || киаа наанак джа(н)т вичаараа || 
Творец сам Мастер и сам слуга. О, Нанак, бедные создания, они убоги и несчастны.  

 

ਿ ੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ || ਸਰਬ ਤਿਰੰਿਤਰ ਜੀ || ਹਤਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ || 
Ту(н) каТ каТ а(н)тар || сараб нира(н)тар джии || хар еейкоо пуракх самааНаа || 
Ты наполняешь собой все сердца и все творения. О, дорогой Создатель, Ты Един. 
 

ਇਤਕ ਿਾਿੇ || ਇਤਕ ਿੇਖਾਰੀ ਜੀ || ਸਤਿ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਡਾਣਾ || 
Ик даатее || ик пеейкхаарии джии || саб теейрее чоодж виДааНаа || 
Некоторые дают, а некоторые попрошайничают. Всё это - Твоя удивительная игра. 
 

ਿ ੰ ਆਪੇ ਿਾਿਾ || ਆਪੇ ਿੁਗਿਾ ਜੀ || ਹਉ ਿੁਿੁ ਤਬਿੁ ਅਵਰ ੁਿ ਜਾਣਾ || 
Туу(н) аапеей даатаа || аапеей пугтаа джии || хоу туд бин авар на джааНаа || 
Ты сам - Даритель, и Ты - Тот, кто наслаждается (дарами). Я не знаю никого, кроме Тебя. 
 

ਿ ੰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ || ਬੇਅੰਿੁ ਬੇਅੰਿੁ ਜੀ || ਿੇਰ ੇਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ || 
Туу(н) паарбрахм || беейа(н)т беейа(н)т джии || теейрее киаа гуН аакх вакхааНаа || 
Ты - Всемогущий Господь, Безграничный и Бесконечный. О каких Твоих Добродетелях я могу рассказать и как описать 
их? 
 

ਜੋ ਸੇਵਤਹ || ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਿੁਿੁ ਜੀ || ਜਿੁ ਿਾਿਕੁ ਤਿਿ ਕੁਰਬਾਣਾ || 
Джоо сеейвехе || джоо сеейвехе туд джии || джан наанак тин курбааНаа || 
Для тех, кто служит Тебе, для тех, кто служит Тебе, дорогой Господь, слуга Нанак принёс себя в жертву.  
 

ਹਤਰ ਤਿਆਵਤਹ || ਹਤਰ ਤਿਆਵਤਹ ਿੁਿੁ ਜੀ || ਸੇ ਜਿ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸੁਖਵਾਸੀ || 
Хар тиаавехе || хар тиаавехе туд джии || сеей джан джуг мехе сукхваасии || 
Те, кто медитируют на Тебя, те, кто медитируют на Тебя – эти смиренные создания живут в мире. 
 



 

ਸੇ ਮੁਕਿੁ || ਸੇ ਮੁਕਿੁ || ਿਏ ਤਜਿ ਹਤਰ ਤਿਆਇਆ ਜੀ || ਤਿਿ ਿ ਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ || 
Сеей мукат || сеей мукат || пеее джин хар тиааиаа джии || тин тууТии джам кии фаасии || 
Те, кто медитируют на Творца, свободны. Для них аркан смерти обрезан. 
 

ਤਜਿ ਤਿਰਿਉ || ਤਜਿ ਹਤਰ ਤਿਰਿਉ ਤਿਆਇਆ ਜੀ || ਤਿਿ ਕਾ ਿਉ ਸਿੁ ਗਵਾਸੀ || 
Джин нирпоу || джин хар нирпоу тиааиаа джии || тин каа поу саб гаваасии || 

Те, кто медитируют на Бесстрашного Творца, – все их страхи исчезают. 
 

ਤਜਿ ਸੇਤਵਆ || ਤਜਿ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਜੀ || ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰ ਤਪ ਸਮਾਸੀ || 
Джин сеейвиаа || джин сеейвиаа меейраа хар джии || теей хар хар рууп самаасии || 

Те, кто служат, те, кто служат моему дорогому Господу, сливаются с Сущностью самого Бога, Хар, Хар. 
 

ਸੇ ਿੰਿੁ || ਸੇ ਿੰਿੁ || ਤਜਿ ਹਤਰ ਤਿਆਇਆ ਜੀ || ਜਿੁ ਿਾਿਕੁ ਤਿਿ ਬਤਲ ਜਾਸੀ || 
Сеей та(н)н || сеей та(н)н || джин хар тиааиаа джии || джан наанак тин бал джаасии || 

Те, кто медитируют на дорогого Господа, благословлены, они благословлены. Слуга Нанак жертвует собой ради них. 

 

ਿੇਰੀ ਿਗਤਿ || ਿੇਰੀ ਿਗਤਿ || ਿੰਡਾਰ ਜੀ || ਿਰੇ ਤਬਅੰਿ ਬੇਅੰਿਾ || 
Теейрии пагат || теейрии пагат || па(н)Даар джии || пареей биа(н)т беейа(н)таа || 
Преданность Тебе, преданность Тебе – это бесконечное и неизмеримое наполнение сокровищами. 

 

ਿੇਰੇ ਿਗਿ || ਿੇਰੇ ਿਗਿ || ਸਲਾਹਤਿ ਿੁਿੁ ਜੀ || ਹਤਰ ਅਤਿਕ ਅਿੇਕ ਅਿੰਿਾ || 

Теейрее пагат || теейрее пагат || салаахан туд джии ||  

хар аник анеейк ана(н)таа || 

Твои последователи, Твои последователи воздают Тебе хвалу, дорогой Господь, разнообразными и бесчисленными 
способами. 

 

ਿੇਰੀ ਅਤਿਕ || ਿੇਰੀ ਅਤਿਕ || ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਪ ਜਾ ਜੀ || ਿਪੁ ਿਾਪਤਹ ਜਪਤਹ ਬੇਅੰਿਾ || 

Теейрии аник || теейрии аник || кархе хар пууджаа джии || тап таапехе джапехе беейа(н)таа || 

Многие, очень многие совершают Богослужения для Тебя, о дорогой Творец. Они постоянно медитируют и бесконечно 
повторяют (Твоё Имя). 
 

ਿੇਰੇ ਅਿੇਕ || ਿੇਰ ੇਅਿੇਕ || ਪੜਤਹ ਬਹ ੁਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਜੀ || ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਖਟ ੁਕਰਮ ਕਰੰਿਾ || 
Теейрее анеейк || теейрее анеейк || паРхе боху симрит саасат джии || кар кириаа кхаТ карам 
кара(н)таа || 
Многие читают Симриты и Шастры для Тебя, совершают ритуалы и религиозные обряды. 
 

ਸੇ ਿਗਿ || ਸੇ ਿਗਿ || ਿਲੇ ਜਿ ਿਾਿਕ ਜੀ || ਜੋ ਿਾਵਤਹ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਿਗਵੰਿਾ || 
Сеей пагат || сеей пагат || палеей джан наанак джии || джоо паавахе меейрее хар пагва(н)таа 
|| 
Те последователи, те последователи возвышенны, о, слуга Нанак. Те, кто радуют моего дорогого Творца.  
 

ਿ ੰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ || ਅਪਰੰਪਰ ੁਕਰਿਾ ਜੀ || ਿੁਿੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰ ੁਿ ਕੋਈ || 
Туу(н) аад пуракх || апра(м)пар картаа джии || туд джеейваД авар на кооии || 
Ты - Первозданное Творение, самый замечательный Создатель. Нет никого более Великого, чем Ты. 
 

ਿ ੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ || ਸਿਾ ਸਿਾ ਿ ੰ ਏਕੋ ਜੀ || ਿ ੰ ਤਿਹਚਲੁ ਕਰਿਾ ਸੋਈ || 
Туу(н) джуг джуг еейкоо || садаа садаа туу(н) еейкоо джии || туу(н) нихчал картаа сооии || 
Век за веком Ты Един. Всегда и навечно Ты Един. Ты никогда не меняешься, о, Создатель. 
 

ਿੁਿੁ ਆਪੇ ਿਾਵੈ || ਸੋਈ ਵਰਿੈ ਜੀ || ਿ ੰ ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ || 
Туд аапеей паавээ || сооии вартээ джии || туу(н) аапеей кархе су хооии || 
Всё случается по Твоей воле. Ты Сам творишь всё, что происходит. 

 

 

 



ਿੁਿੁ ਆਪੇ || ਤਸਰਸਤਟ ਸਿ ਉਪਾਈ ਜੀ || ਿੁਿੁ ਆਪੇ || ਤਸਰਤਜ ਸਿ ਗੋਈ || 
Туд аапеей || срисТ саб упааии джии || туд аапеей || сирадж саб гооии || 
Ты создал всю Вселенную. И создав её, Ты всё это разрушишь. 
 

ਜਿੁ ਿਾਿਕੁ || ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਿੇ ਕੇ ਜੀ || ਜੋ ਸਿਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ || 
Джан наанак || гуН гаавээ картеей кеей джии || джоо сабсээ каа джааНооии || 
Слуга Нанак поёт величественные хвалы дорогому Создателю, знающему всё.  

 

Гуру Рам Дас 

 

 
 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПО ПРОИЗНОШЕНИЮ ЗВУКОВ 
 

 
(н), (м), - произносятся с выраженным назальным оттенком («в нос»).  
  

П, к, ч, т, б, дж, д, г, о – произносятся с силой, из пупочного центра.  
 

Н, Р, Д, Т, ТХ, ДХ – ретрофлексные согласные, язык поднимается к 
твёрдому нёбу и загибается назад. Произношение согласных Р и Н 
дополнительно сопровождается движением языка сверху вниз. 
 

Долгие гласные Краткие гласные 

Ээ (рот открыт, корень языка опущен)  

Ее, еей (произносится как Ээ, но с поднятым корнем 
языка и с прикрытым ртом) 

 И – произносится ближе к ы 
 
Источник: «Мантры и шабды в детальной транслитерации» Л. Гончарова, Ю. Давыдова. 
Распространение данного материала возможно только с письменного согласия авторов. 

 

 


