
 
 
 
 

СВЯТАЯ ГУРУ ГИТА 
 

МОТИВИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД  
по принципу - «слово под словом» 

 

С РУССКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ И ОРИГИНАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ 
/Розенбейм И.К., техническая редакция Буренковой И.А., 

информационные технологии Буренков С.А./ 

 

 

 

 

 
 
Словари:      
                Sanskrit-English dictionary (Etymologically and Philologically Arranged with special reference to 
                Cognate Indo-European Languages), Sir Monier Monier-Williams, Motilal Banarsidass  
                publishers Private Limited, Delhi. 2002   
               «Санскритско-русский словарь», В.Л.Кочергина, М., издательство «Филология», 1996. 
                Sanskrit-English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893 
                Санскритско-русский учебный словарь, версия 1.0 от 16.12.04 - Лихушина Н.П. 
                Санскритско-русский симфонический словарь академика АН ТССР Смирнова Б.Л.,    
                издательство АН  ТССР, Ашхабад, 1962 г. 
                THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, VAMAN SHIVRAM APTE, Motilal  
                Banarsidass publishers Private Limited. Reprint: Delhi. 1985  
 

 

 

 
Примечание: Автор мотивированного перевода сожалеет о необходимости использования 
знаков препинания, свойственных русскому языку, что значительно сужает возможности 

многопланового восприятия философско-поэтических образов санскрита. 
 

 
 
 
 
 

Киев 07. 2011 - 07.2015 



 

 
ВИНИЁГАх 

(Информация) по чтению текста¹  
 

 
АСьЯ ШьРИ: ГУРУ-ГИ:ТА: СТОТРА-МАНТРАСьЯ 

Этой «Гуру* (посвящённой) песни» - гимна-мантры 
*- следует отметить, что произведение посвящено не просто Гуру или учителю,  
а Сат (истинному) Гуру или Шри Гуру, который ничто иное, как сам Бог во плоти 

 
БХАГАВА:Н САДА:ШьИВА РыЩьИХИ 
Благодатный Садашива^ – Автор, 

 
НА:НА:-ВИДХА:НИ ЧьХАНДА:М*СИ 
разнообразием (пестрят её) строфы, 

 
ШьРИ: ГУРУ-ПАРАМА-:ТМА: ДеЭВАТА: 

Святой Гуру - (само) Высшее «Я»^ - (почитаемое) Божество, 

 
ХгАМ* БИ:ДЖьАМ 

(слог) ХАМ (- принимаемое за собственное «Я» чтеца - центральная) точка (гимна), 

 
САх ШьАКТИх 

(слог) СА^* (- «Он» - образ или воспринимаемая природа Гуру или Бога) - сила**, 
*- эпитет Вишну - Он. 

**- т.о. получаем двусложную Биджа-мантру и название Чакры - «ХАМ*СА» 

 
КРОМ* КИ:ЛьАКАМ 

(слог) «КРОМ» - скрепа* (между ними). 
*- т.е. связь 

 
ШьРИ: ГУРУ-ПРАСА:ДА-СИД:ХьЙ-АРТХеЭ ПА:.ТХеЭ ВИНИЁГАх 

Святого Гуру милости достижения ради  
(эта Песнь - в подробном) изложении. Чтение (производится шёпотом). 

 
 

_______________ 
¹ - Русские слова, взятые в простые скобки, добавлены, как пояснительные; санскритские - уточняют, какой термин 

текста переведен словом, за которым поставлен этот термин; в связи с широтой ведического мировоззрения  в косых 
скобках приведены «словарные» синонимы; в квадратных скобках - допустимые значения.  

Эпитеты в предлагаемой транслитерации единоразово выделяются жирным шрифтом («жирным» выделяются 
только те буквы и знаки, которые позволят «увидеть» слово в именительном падеже), в строке перевода отмечены символом 
- ^ (м.р.), символом - ^^ (ж.р.)  



 
 

 
ДХьЯ:НАМ 
Воззрение*. 

*- медитация на образ Гуру с его атрибутами. 
 

 
              ХгАМ*-СА:БХьЯ:М* ПАРИВРыТ:А-ПАТ:РА- 

                                        -КАМАЛьАйР - ДИВьЯйР - ДЖьАГАТ-КА:РА.НАйР  -  
(Гуру среди тождественных слогам) «ХАМ» (и) «СА» скрытый, - лепестков  
лотоса божественных* - (всех человеческих) существ (истинных) мотивов, 

*- по сути, пребывающий в межбровье - Хамса-чакре (центре распознания),  
как поводырь, ведущий тело - т.е. ученика «за нос» 

 
           -  ВИШьВО-(у)ТКИ:Р.НАМ - АНеЭКА-ДеЭХгА-НИЛьАяЙх  

                                                              СВА-Чь:ХАНДАМ - А:ТМе-ЭЧь:ХАЯ: 
(во) всём (живом) запечатлённый^, - (в) бесчисленных личностей приютах*  

(пребывающий) самоудовлетворённым^** (и по) своему желанию***. 
*- т.е запечатлённый как Атман в душах и/или телах живых существ 

**- также самоутверждённый, самодостаточный, свободный, независимый,  
***- т.е. Гуру как Параматман - сам Бог, прибегнувший к добровольному 

самозаключению во всяком теле. 

 
               ТАд-ДьЁТАМ* ПАДА-ШьА:М*БХАВАМ* ТУ  

                                             ЧьАРА.НАМ* ДИ:ПА-аНгКУРА-ГРА:ХгИ.НАМ* 
То сияние (проявленного в душах) статуса (Гуру, приходящего от) Благодетельного* же,  
(образу) жизни - (как) светильника (посреди тьмы) росток (пламени) воспринимаемый, 

*- им. в виду Шива - Шамбху; когда Атман (Шива или индивидуальное «Я»), 
изначально пребывающий в области сердца, в качестве своей новой обители 

обретает Агнью-чакру, то его свет (свет внутреннего Гуру), полностью озаряющий 
подчакру Хамсу, автоматически наделяет человека или Йога способностью 

распознавания истинного и неистинного (Сат-Асат-Вивека-Буддхи) и статусом 
Гуру как для самого себя, так и для других. 

 
           ПРАТьЯКШьА-аКШьАРА-ВИГРАХгАМ*  

                            ГУРУ-ПАДАМ* ДХьЯ:ЕД - ВИБХУМ* ШьА:ШьВАТАМ 
(Очно) воспринимаемого (как) неиссякаемого (слога «Ом») воплощение, 

 (истинного) Гуру (лотосное) подножие /и статус/ созерцается (пусть) - 
 Всемогущего /, Вездесущего и/ Вечного. 

 
 

 
РыЩьАЯ У:ЧьУх 
Мудрецы сказали: 

 



 
ГУХг’Я:Д- ГУХг’Я-ДХАРА: ВИДьЯ: ГУРУ-ГИТА: ВИЧь’ЭТАСАх 

(Из) тайного – тайнейшее содержащая Знание -  
Гуру (посвящённую) песнь неразумным 

 
БРУ:ХгИ НАх СУ:ТА КРыПАЯ: ШьРы.НУ-МАД-ВАТ-ПРАСА:ДАКАх 

поведай нам, о Сута*, (с) состраданием.  
 - Внемлите (же) мне как (мудрецу, желание покоя и радости) утоляющему: 
*- Риши Сута Госвами был тем, кто поведал «Брахма-вайварта-пурану» -  

священный текст индуизма (одна из восемнадцати основных Пуран) собранию 
мудрецов-отшельников, пребывающих в лесу. 

 

 
СУ:ТА УВА:ЧьА 
Сута сказал: 

 

 
КАйЛьА:СА ШьИКХАРеЭ РАМьЕ БХАКТИ-САНДХА:НА-НА:ЯКАМ 

(На) Кайлаши вершине прекрасной (самому Йоги) благоговейного союза повелителю^ 

 
ПРА.НАМьЯ ПА:РВАТИ: БХАКТьЯ: ШьАНг-КАРАМ* ПАРьЯПРыЧь:ХАТА \\ 1 \\ 

поклоняется Горлица^^* (с) благоговением, (да ко) Благо приносящему^ вопрошая: 
*- традиц. горная, дочь гор; сокращ. от «ПА:РА-ВАТИ:» - запредельного (мира) 

владетельница; также ж.р. от «ПА:РАВАТА» - гора, инд. голубь (горлица) 
 

 
ШьРИ: ДеЭВьЙ-УВА:ЧьА 

Благостная Богиня сказала: 
 

 
ОМ* НАМО ДеЭВА - ДеЭВе-ЭШьА ПАРА:Т-ПАРА - ДЖьАГАД-ГУРО 

Ом... Поклонение (Тебе), о Господь, Богов повелитель^, 
      (о из всех) Высших - Высочайший^, о Всем (существам) наставник^*, 

*- «ДЖьАГАД-ГУРУ» 

 
САДА:-ШьИВА МАХгА:-ДеЭВА ГУРУ-ДИ:КШьА:М* ПРАДеЭХгИ МеЭ \\ 2 \\ 

о Всегда благосклонный, о Великий /и изначальный/ Бог^, -  
(с принципом) Гуру (возможность первого) знакомства предоставь мне.  

 

 
КеЭНА МА:РГеЭ.НА БХО СВА:МИН ДеЭХгИ БРАХгМА-МАЁ БХАВеЭТ 

         Каким образом, о Сущий^*, о Господин^,  



                     дай* (ответ) - Брахмо-преисполненным (воплощённому) стать? 
*- «БХУ:» **- возможно здесь должно быть «ДеЭХгИ:» - воплощённый 

 
ТВАМ* КРыПАМ* КУРУ МеЭ СВА:МИН НАМА:МИ ЧьАРА.НАу ТАВА \\ 3 \\ 
Ты сострадание прояви (ко) мне, о Господин, припадаю (к) стопам Твоим. 

 

 
И:ШьВАРА УВА:ЧьА 
Владыка сказал: 

 

 
МАМА-РУ:ПА-аСИ ДеЭВИ ТВАМ* ТВАТ-ПРИ:ТьЙ-АРТХАМ* ВАДА:МьЙ-АХгАМ* 

Моя природа /и моим проявлением/ являешься, о Богиня, - ты,  
(и к) тебе (проявления) расположения /и любви/ ради поведаю я    

 
ЛьОКО-(у)ПАКА:РАКАх ПРАШьНО НА КеЭНА-аПИ КРыТАх ПУРАх \\ 4 \\ 

людям полезное (сие Знание), - вопросом никто ж (не) задавался (этим) прежде. 
 

 
ДУРЛьАБХАМ* ТРИЩьУ ЛьОКеЭЩьУ ТАч-ЧьХРы.НУЩьВА ВАДА:МьЙ-АХгАМ 

(О) труднополучимом (в) трёх мирах этом – слушай, (что) поведаю я: 

 
ГУРУМ* ВИНА: БРАХгМА НА-аНьЯТ  -  САТьЯМ* САТьЯМ* ВАРА-:НАНеЭ \\ 5 \\ 

        Гуру (за) исключением, (лишь) Брахмо (и более) ни(кто) иной -  
                                                    Истина (и) истинное, о Прекрасная ликом^^*. 

*- «ВАРА-:НАНА:» 
 

 
ВеЭДА-ШьА:СТРА-ПУРА:.НА:НИ ИТИХгА:СА-:ДИКА:НИ ЧьА 

Веды, Шастры (и) Пураны (и эпические) поэмы прежде (всего прочего) же, 

 
МАНТРА-ЯНТРА-:ДИ-ВИДьЯ:Шь-ЧьА СМРыТИР-УЧь:А:.ТАНА-:ДИКАМ \\ 6 \\ 

Мантр (и) Янтр прежде (всего прочего) знание также,  
Смрити [и заклинания] прежде (иного в своём роде), 

 

 
ШьАйВА-ШьА:КТА-:ГАМА-:ДИ:НИ АНьЯ:НИ ВИВИДХА:НИ ЧьА 

Шайва (и) Шакта-агамы прежде (иных Агам и) прочие разнообразные (письмена) же 

 
АПАБХРАН*ШьА-КАРА:.НИ-иХгА ДЖьИ:ВА:НА:М* БХРА:НТА-Чь’ЭТАСА:М \\ 7 \\ 

искажения создают (в) этом (мире для) существ (с) заблудшим разумом. 



 

 
ЯГНьЁ ВРАТАМ* ТАПО ДА:НАМ* ДЖьАПАС ТИ:РТХАМ* ТАТХА-йВА ЧьА 

Жертвоприношение, обет /и обряд/, аскеза, подношение,  
шептание (Мантр и) мест (паломничества посещение) подобно же ж, - 

  
ГУРУ-ТАТ:ВАМ-АВИГНьЯ:Я МУ:.ДХА:С-ТеЭ ЧьАРАТеЭ ДЖьАНА:-х \\ 8 \\ 

(предварительно) Гуру-принцип не постигнув,  
слепцами (будучи), те (все деяния) вершат человеки. 

 

 
ГУРУР-БУД:ХьЙ-А:ТМАНО НА-аНьЯТ САТьЯМ* САТьЯМ* НА САН*ШьАЯх 

Гуру - (сама) мудрость (самосущего) Атмана*, ни(кто) иной, -  
(это) истинно, истинно, вне сомнения, - 

*- пребывающее в сердце существ индивидуальное «Я»  
(см. «Деви Махатмьям» гл.11 шл.8) 

 
ТАл-ЛьА:БХА-аРТХАМ* ПРАЯТНАС-ТУ КАРТАВьЁ ХгИ МАНИ:ЩьИБХИх \\ 9 \\ 

        (и) той (сущности) изыскания ради (все) старания же  
                                                  (приложить) должно-таки мудрым (людям). 

 

 
ГУ:.ДХА ВИДьЯ: ДЖьАГАН-МА:Я: ДеЭХг’Э ЧьА-аГНьЯ:НА-САМ*БХАВА: 

(Удерживают) сокрытым знание мироздания Майя^^*  
(и Майя в) душе же, (от) невежества возникшая, - 

*- иллюзия; о Махамайе (см. «Деви Махатмьям» гл.1 шл.55) 

 
УДАЁ ЯТ-ПРАКА:Шь’ЭНА ГУРУ-ШьАБДеЭНА КАТХьЯТеЭ \\ 10 \\ 

(горы) Удая* кто (является) светочем - Гуру словом именуется. 
*- мифическая гора (поэтич. смысл - голова), из-за которой восходят солнце и луна.  

 

 
САРВА-ПА:ПА-ВИШьУД:ХА-:ТМА: ШьРИ:-ГУРОх ПА:ДА-СеЭВАНА:Т 

(От) всех грехов чист душой (Йог становится)  
Святым Гуру стопам (по причине) поклонения, - 

 
               ДеЭХгИ: БРАХгМА БХАВеЭДь-ЯСМА:Т  -   

                                 -  тВАТ-КРыПА-аРТХАМ* ВАДА:МИ ТеЭ \\ 11 \\ 
        воплощённый (самим) Брахмо (в итоге) станет ибо;  

                   (и по отношению к) Тебе (проявления) милости ради поведаю (про) Те:  
 

 



ГУРУ-ПА:ДА-аМ*БУДЖьАМ* СМРыТВА: ДЖьАЛьАМ* ШьИРАСИ ДХА:РАЕТ 
               Гуру стопы-лотосы вспомнив,  

                          (их святую) влагу (на) голове удерживает (пусть)*, - 
*- в перен. смысле; т.е. пусть удерживает влагу амброзии, наполняющую 

 Сахасрара-чакру, в которой вечно пребывают стопы истинного Гуру; 
процесс, происходящий после завершения подъёма энергии Кундалини. 

 
САРВА-ТИ:РТХА-аВАГА:ХгАСьЯ САМ*ПРАПНОТИ ПХАЛьАМ* НАРАх \\ 12 \\ 

(так равного во) всех (священных) местах омовению достигнет плода человек,  
 

 
ШьОЩьА.НАМ* ПА:ПА-ПАНгКАСьЯ ДИ:ПАНАМ* ГНьЯ:НА-ТеЭДЖьАСА:М 
осушающего пороков трясину - светильника, (сияющего) знания светом, - 

 
ГУРУ-ПА:ДО-(у)ДАКАМ* САМьЯК САН*СА:РА-аР.НАВА-ТА:РАКАМ \\ 13 \\ 

(от) Гуру (святых) стоп влага - верное (средство, от) Сансары океана спасающее, 
 

 
АГНьЯ:НА-МУ:ЛьА-ХгАРА.НАМ* ДЖьАНМА КАРМА НИВА:РА.НАМ 

       (она) - невежества корень удаляющая,  
                                  (накоплению связанных с) рождением Карм помеха. 

 
ГНьЯ:НА-ВАйРАГьЯ-СИД:ХьЙ-АРТХАМ* ГУРУ-ПА:ДО-(у)ДАКАМ* ПИБеЭТ \\ 14 \\ 
Знания (и) бесстрастности (соединённой с отречением Санньяса)* достижения ради 

(от) Гуру (святых) стоп воду (затем) изопьёт (пусть). 
*- способ преодоления Сансары. 

 

 
ГУРОх ПА:ДО-(у)ДАКАМ* ПИ:ТВА: ГУРОР-УЧь:ХИЩь.ТА-БХОДЖьАНАМ 

Гуру (святых) стоп воду испив, (вкусит пусть после) Гуру оставшуюся пищу, 

 
ГУРУ-МУ:РТеЭх САДА: ДХьЯ:НАМ* ГУРУ-МАНТРАМ* САДА: ДЖьАПеЭТ \\ 15 \\ 

     Гуру образа постоянное созерцание (пусть проводит),  
                      (и самим) Гуру (предопределённую) Мантру постоянно (пусть) шепчет.    

 

 

 
 КА:ШьИ: КШь’ЭТРАМ* ТАН-нИВА:СО ДЖьА:ХгНАВИ: ЧьАРА.НО-(у)ДАКАМ 
(В) Каши* - (священном) месте тот (Гуру) пребывает. Ганга** - (от Его) стоп влага. 

*- см. «Деви Гита» гл. 38 шл. 32. **- эпитет – дочь мудреца  Джахну. 

 
ГУРУР - ВИШьВе-ЭШьВАРАх СА:КШьА:Т ТА:РАКАМ* БРАХгМА НИШьЧьИТАМ \\ 16 \\ 

Гуру - Вселенского повелителя^* воплощение,  



спасающий (как само) Брахмо, определённо, - 
*- эпитет Шивы.  

 

 
ГУРОх ПА:ДО-(у)ДАКАМ* ЯТ-тУ ГАЯ: ’САу СО ’КШьАЁ ВА.ТАх 

 (от) Гуру (святых) стоп (текущей) влагой тот таки.  
                       (Кто священный град) Гая* - сам, (кто) сам – нетленная смоковница**, 

*- назв. города на тер. совр. Бихара; т.е. место паломничества. 
**- священный Ашватха. 

 
ТИ:РТХА-РА:ДЖьАх ПРАЯ:ГАШь-ЧьА ГУРУ-МУ:РТьЯй НАМО НАМАх \\ 17 \\ 

       (кто святых) мест Царь^ и (священный) Праяга**;  
                                             (всякого истинного) Гуру облику - слава и поклонение.  

*- город, совр. назв. Аллахабад; место слияния трёх священных рек. 
 

 
ГУРУ-МУ:РТИМ* СМАРеЭН-нИТьЯМ* ГУРУ-НА:МА САДА: ДЖьАПеЭД 

         Гуру (святой) образ помнит (пусть) всегда  
                                             (и) Гуру имя (святое) постоянно шепчет (пусть), 

 
ГУРОР-А:ГНьЯ:М* ПРАКУРВИ:ТА ГУРОР-АНьЯН-нА БХА:ВАЕТ \\ 18 \\ 

        Гуру наказ исполняет (незамедлительно,  
                                                 от) Гуру (об) отличном (и) не помышляет (пусть). 

 

 
ГУРУ-ВАКТРА-СТХИТАМ* БРАХгМА ПРА:ПьЯТеЭ ТАТ-ПРАСА:ДАТАх 

(На) Гуру лике присутствующее* Брахмо  
(однозначно) достигается (с) того (Гуру) ублажением. 

*- в знач. проецируемое, отображаемое  

 
ГУРОР-ДХьЯ:НАМ* САДА: КУРьЯ:Т  -  КУЛьА-СТРИ: СВА-ПАТеЭРь-ЯТХА: \\ 19 \\ 

Гуру созерцание постоянно совершается (пусть, - тому как) 
                                      добродетельная жена (о) своём муже (всегда думает) подобно. 

 

 
СВА-:ШьРАМАМ* ЧьА СВА-ДЖьА:ТИМ* ЧьА СВА-КИ:РТИ-ПУЩь.ТИ-ВАРДХАНАМ 

(Мысли о) своей религиозности же (и о) своём происхождении ж,  
(да о) своих репутации (и) собственности (и их) приращении - 

 
еЭТАТ-САРВАМ* ПАРИТьЯДЖьЯ ГУРОР-АНьЯН-нА БХА:ВАЕТ \\ 20 \\ 

это всё оставив, (от) Гуру (об) отличном (и) не помышляет (искатель пусть). 
 



 
АНАНьЯ:Шь-ЧьИНТАЯНТО МА:М* СУ-ЛьАБХАМ* ПАРАМАМ* ПАДАМ 

Особенными, помышляющими (всегда лишь обо) мне,  
легко достижимо высочайшее положение, - 

 
ТАСМА:Т САРВА-ПРАЯТНеЭНА ГУРОР-А:РА:ДХАНАМ* КУРУ \\ 21 \\ 

посему всеми силами Гуру поклонение свершай. 
 

 
ТРАйЛьОКьЯ СПХУ.ТА-ВАКТА:РО ДеЭВА-:ДьЙ-АСУРА-ПАН:АГА:-х 

(На) три мира ясно возвещено Богами прежде (всех прочих), Ассурами и Змиями, 

 
ГУРУ-ВАКТРА-СТХИТА: ВИДьЯ: ГУРУ-БХАКТьЯ: ТУ ЛьАБХьЯТеЭ \\ 22 \\ 

(что на) Гуру устах пребывающее Знание  
(лишь к) Гуру (с) благоговением же обретается. 

 

 
ГУ-КА:РАС-ТВ-АНДХА-КА:РАШь-ЧьА РУ-КА:РАС-ТеЭДЖьА УЧьЯТеЭ 
«ГУ» слово, однако, - потёмками же, (а) «РУ» словом свет именуют, - 

 
АГНьЯ:НА-ГРА:САКАМ* БРАХгМА ГУРУР-еЭВА НА САН*ШьАЯх \\ 23 \\ 

(Он -) невежество поглощающее Брахмо - (сей) Гуру, истинно, вне сомнения. 
 

 
ГУ-КА:РАх ПРАТХАМО ВАР.НО МА:Я-:ДИ-ГУ.НА-БХА:САКАх 

«ГУ» слово - первый слог - (в) Майе прежде (всего прочего и) Гунах проявляющийся,  

 
РУ-КА:РО ДВИТИ:Ё БРАХгМА МА:Я: БХРА:НТИ ВИНА:ШьАНАМ \\ 24 \\ 
«РУ» слово - второй (слог - сие) Брахмо, Майи наваждение разрушающий. 

 

 
еЭВАМ* ГУРУ-ПАДАМ* ШьРеЭЩь.ТХАМ* ДеЭВА:НАМ-АПИ ДУРЛьАБХАМ 
Это Гуру положение возвышенное - (для) Богов даже труднополучимое, 

 
            ХгА:ХгА: ХгУ:ХгУ: ГА.НАйШь-ЧьАйВА  

                                       ГАНДХАРВАйШь-ЧьА ПРАПУ:ДЖьЯТеЭ \\ 25 \\ 
Хаха, Хуху* (и) Ганы** также и (прочие) Гандхарвы поклоняются (Ему), - 

*- имена двух Гандхарвов – божественных певцов  **- свита Богов 
 



 
ДХРУВАМ* ТеЭЩьА:М* ЧьА САРВеЭЩьА:М* НА-аСТИ ТАТ:ВАМ* ГУРОх ПАРАМ 

известно (из) них же всем -  
не существует (духовного) принципа Гуру (статуса чтобы был) выше. 

 
А:САНАМ* ШьАЯНАМ* ВАСТРАМ* БХУ:ЩьА.НАМ* ВА:ХгАНА-:ДИКАМ \\ 26 \\ 

Сиденье, ложе (для отдыха), одеяние, 
украшение (и) средство (передвижения) прежде (всех прочих атрибутов) 

 

 
СА:ДХАКеЭНА ПРАДА:ТАВьЯМ* ГУРУ-САН*ТОЩьА-КА:РАКАМ 

последователем (должно) преподноситься, (своему) Гуру удовольствие доставляющим, 

 
ГУРОР-А:РА:ДХАНАМ* КА:РьЯМ* СВА-ДЖьИ:ВИТВАМ* НИВеЭДАЕТ \\ 27 \\ 

 (с должным по отношению к) Гуру поклонения свершением,  
свою жизнь предлагает (пусть). 

 

 
КАРМА.НА: МАНАСА: ВА:ЧьА: НИТьЯМ-А:РА:ДХАЕД-ГУРУМ 

Деяниями, сердцем/и разумом/, речью постоянно почитает (пусть) Гуру. 

 
ДИ:РГХА-ДА.Н.ДАМ* НАМАС-КРыТьЯ НИРЛьАДЖь:О ГУРУ-САН:ИДХАу \\ 28 \\ 

       Длинному посоху* (Гуру) поклонение совершив,  
                                                   без (тени) смущения (в) Гуру присутствии  

*- прообраз «Господь - пастырь мой» 
 

 
ШьАРИ:РАМ-ИНДРИЯМ* ПРА:НА:М* САД-ГУРУБХьЁ НИВеЭДАЕТ 

тело, чувства (и) Праны истинному Гуру (- Богу во плоти) предлагает (пусть), 

 
А:ТМА-ДА:РА-:ДИКАМ* САРВАМ* САД-ГУРУБХьЁ НИВеЭДАЕТ \\ 29 \\ 

              свой (счастливый) брак* прежде (всех прочих видов успехов, -) всё  
истинному Гуру (- Богу воплоти) предлагает (пусть). 

*- главный символ успешной жизни (контекстно см. «Деви Махатмьям» гл. 4 шл. 37) 
 

 
КРыМИ-КИ:.ТА-БХАСМА-ВИЩь.ТХА: ДУР-ГАНДХИ-МАЛьА-МУ:ТРАКАМ 

Черви (и) насекомые, пыль (и) экскременты, дурно пахнущие выделения (и) моча,   

 
ШьЛь’ЭЩьМА-РАКТАМ* ТВАЧьА: МА:Н*САМ* ВАНьЧьАЕН-нА ВАРА-:НАНеЭ \\ 30 \\ 



  слизь /мокрота/, кровь, кожа (и) плоть*  
                                               не вызывают отвращение (пусть), о Прекрасноликая.  

*- т.е. тело как физическая оболочка и обитель болезней 
 

 
САН*СА:РА-ВРыКШьАМ-А:РУ:.ДХА:-х ПАТАНТО НАРАКА-аР.НАВеЭ 

(За) Сансары древо цепляющиеся ниспадают (в) преисподней океан, 

 
ЕНА ЧьАйВО-(у)Д:ХРыТА:-х САРВеЭ ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 31 \\ 

(а) Им же (- этим Гуру из трясины) поднимаются все –  
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение, 

 

 
ГУРУР-БРАХгМА: ГУРУР-ВИЩь.НУР - ГУРУР-ДеЭВО МАХг’ЭШьВАРАх 

Гуру – Брахма (– Творец), Гуру – Вишну (– Хранитель), 
Гуру – Бог – Великий повелитель (– Сада Шива), 

 
ГУРУР-еЭВА ПАРАБРАХгМА ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 32 \\ 
Гуру - истинно Парабрахмо* - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- Шри Матаджи поясняет (14.07.1984г.), что Парабрахма - это Ади Шакти –  
Изначальная энергия Бога, «женская» или материнская сторона Брахмо - Богиня 

 

 
Хг’ЭТАВеЭ ДЖьАГАТА:М-еЭВА САН*СА:РА-аР.НАВА-СеЭТАВеЭ 

            Побуждению /и первопричине/ мироздания же,  
                                        (через) Сансары океан мосту* /и его границе/, 

*- прообраз моста, построенного Хануманом для переправы войск Рамы на Ланку;  
в данном случае идёт речь о переправе на заветный остров Манидвипа  

или в значении - Гуру - мост между небом и землёй 

  
ПРАБХАВеЭ САРВА-ВИДьЯ:НА:М* ШьАМБХАВеЭ ГУРАВеЭ НАМАх \\ 33 \\ 
Повелителю всех знаний, Благодетельному Учителю (слава и) поклонение. 

 

 
АГНьЯ:НА-ТИМИРА-аНДХАСьЯ ГНьЯ:НА-:НьДЖьАНА-ШьАЛьА:КАЯ: 

(От) невежества слепящего мрака Знания мазью* (помазанным) перстом 
*- особ. глазная мазь 

 
ЧьАКШьУР-УНМИ:ЛьИТАМ* ЕНА ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 34 \\ 

глаза открывает который - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 



ТВАМ* ПИТА: ТВАМ* ЧьА МеЭ МА:ТА: ТВАМ* БАНДХУС-ТВАМ* ЧьА ДеЭВАТА: 
Ты - Отец (и) Ты же мне – Мать, Ты - Родственник (и) Ты же – Божество, 

 
САН*СА:РА-ПРАТИБОДХА-аРТХАМ* ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 35 \\ 

(от) мирского (течения жизни) отрезвления* ради -  
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- пробуждение, способность и возможность очнуться 

 
ЯТ-САТьЕНА ДЖьАГАТ-САТьЯМ* ЯТ-ПРАКА:Шь’ЭНА БХА:ТИ ТАТ 
Кто (является внутренней сутью - Сат -) Истиной всего бытия, 

 Кто, (будучи от Сат исходящим вовне Чит -) Сияющим,  
освещает, (даруя возможность видеть всё) это, 

 
ЯД-А:НАНДеЭНА НАНДАНТИ ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 36 \\ 

Кто, (будучи истинным) блаженством (- Ананда), - радует* -  
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- по сути, Гуру - это тот, кто является воплощением Сат-Чит-Ананда –  
истины, сознания и блаженства. 

 

 
ЯСьЯ СТХИТьЯ: САТьЯМ-ИДАМ* ЯД-БХА:ТИ БХА-аНУРУ:ПАТАх 

(С) его (неколеблемым) состоянием бытие (всё) это (связано вовек),  
(Он тот,) кто освещает (вечному) светилу подобно*, 

*- оборот см. «Деви Гита» гл.40/10 шл.33 

 
ПРИЯМ* ПУТРА-:ДИ ЯТ-ПРИ:ТьЯ: ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 37 \\ 

Дорогому (даже) сына прежде, кто (общается с) любовью /и расположением/, - 
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

 

 
ЕНА Чь’ЭТАЯТеЭ ХгИ-иДАМ* ЧьИТ:АМ* Чь’ЭТАЯТеЭ НА ЯМ 

Которым воспринимается* же это (сущее, но) разумом не воспринимается кто, 
*- о сознании - Чит 

 
ДЖьА:ГРАТ-СВАПНА-СУЩьУПТьЙ-А:ДИ ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 38 \\ 

(ни в состоянии) бодрствования, (ни) сна,  
(ни) сна со сновидениями прежде (прочих из пяти) - 

                                                                      Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
ЯСьЯ ГНьЯ:НА:Д-ИДАМ* ВИШьВАМ* НА ДРыШьЯМ* БХИН:А-БХеЭДАТАх 

Его (самого по причине) постижения эта вселенная  
не видится хаотичной (и) разрозненной, 



 
САД-еЭКА-РУ:ПА-РУ:ПА:Я ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 39 \\ 

Сущно-единой природы Образу – Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
ЯСьЯ-аМАТАМ* ТАСьЯ МАТАМ* МАТАМ* ЯСьЯ НА ВеЭДА САх 

(Кто человек,) Его (до конца) не постигающий, - тот постигший, 
(кто возомнил себя) постигшим Его, - не ведает тот, 

 
АНАНьЯ-БХА:ВА БХА:ВА:Я ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 40 \\ 

        (с) Исключительным характером /и значением/ разумному (человеку)^ –  
                                                              Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

 

 
ЯСьЯ КА:РА.НА-РУ:ПАСьЯ КА:РьЯ-РУ:ПеЭ.НА БХА:ТИ ЯТ 

Его (собственной) причинности (- сущности внутреннюю) Природу,  
(посредством) следствия (её) Проявления, являет кто, 

 
КА:РьЯ-КА:РА.НА-РУПА:Я ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 41 \\ 

(Всякого) следствия (и) причины Образу^ – Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
НА:НА:-РУ:ПАМ-ИДАМ* САРВАМ* НА КеЭНА-аПьЙ-АСТИ БХИН:АТА: 

Многообразно это всё (сотворённое, но) ничего таки (не) существует разобщённого, 

 
КА:РьЯ-КА:РА.НАТА: ЧьА-йВА ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 42 \\ 

      (и без) следствия (существования и без) причины также -  
                                                                  Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

 

 
ЯД-АНгГХРИ-КАМАЛьА-ДВАНДВАМ* ДВАНДВА-ТА:ПА-НИВА:РАКАМ 

(У) кого стопы лотосные две^,  
(божеству кто) двойственности (и) страданию противодействует^, 

 
ТА:РАКАМ* САРВАДА: ’ПАДБХьЯх ШьРИ:-ГУРУМ* ПРА.НАМА:МьЙ-АХгАМ \\ 42 \\ 

спасающему (везде и) всегда  
                                     (от) нечистот /и заблуждений/, - Святому Гуру поклоняюсь я. 

 

 
ШьИВеЭ КРУД:ХеЭ ГУРУС-ТРА:ТА: ГУРАу КРУД:ХеЭ ШьИВО НА ХгИ 

(От) Шивы, (пребывающем в) гневе, Гуру защитит,  



(от) Гуру (в) гневе - (и) Шива никак, однако, (не сможет), - 

 
ТАСМА:Т САРВА-ПРАЯТНеЭНА ШРИ:-ГУРУМ* ШьАРА.НАМ* ВРАДЖь’ЭТ \\ 44 \\ 

посему, (собравшись со) всеми силами,  
                                 (к) Святому Гуру – (своему) Прибежищу следует (пусть Садхак). 

 

 
ВАНДеЭ ГУРУ-ПАДА-ДВАНДВАМ* ВА:Нг-МАНАШь-ЧьИТ:А-ГОЧьАРАМ 

Восхваляю Гуру стопы две - речи, разума/, сердца и/ внимания пастбище, 

 
            ШьВеЭТА-РАКТА-ПРАБХА:-БХИН:АМ*  

                                          ШьИВА-ШьАКТьЙ-А:ТМАКАМ* ПАРАМ \\ 45 \\  
   белым* (и) красным отблеском отличающиеся,  

                                                    (под стать) Шивы (и) Шакти сущностям Высоким. 
*- или если в значении «светлым», то, скорее всего, бело-золотистым 

 

 
ГУ-КА:РАМ* ГУ.НА-аТИ:ТАМ* РУ-КА:РАМ* РУ:ПА-ВАРДЖьИТАМ 

«ГУ» слог (значит - кто) Гуны превосходит^,  
«РУ» слог (означает - кто от всякой) формы свободный^,  

 
ГУ.НА-аТИ:ТА-СВАРУ:ПАМ* ЧьА Ё ДАДьЯ:Т-СА ГУРУх СМРыТАх \\ 46 \\ 

(и) Гуны превосходящее (духовное) состояние^ же кто дарует - тот Гуру считается. 
 

 
АТРИ-НеЭТРАх САРВА-СА:КШьИ: АЧьАТУР-БА:ХгУР - АЧьЮТАх 

Двуокий^*, Всего свидетель (- Шива) ^,  Двурукий^**, Неколеблемый (- Вишну) ^, 
*- букв. не трёхокий  **- букв. не четырёхрукий 

 
АЧьАТУР-ВАДАНО БРАХгМА: ШРьИ:-ГУРУх КАТХИТАх ПРИЕ \\ 47 \\ 

Одноликий^, (сам) Брахма^ - (о) Святом Гуру (так) говорится, о Дорогая^^*. 
*- «ПРИЯ:» 

 

 
АЯМ* МАЯ-аНьДЖьАЛьИР-БАД:ХО ДАЯ: СА:ГАРА-ВРыД:ХАЕ 

Он мои ладони (сложенными у лба) удерживает,  
(своего) сострадания океана (в) приливе, 

 
ЯД-АНУГРАХгАТО ДЖьАНТУШь  -  ЧьИТРА-САН*СА:РА-МУКТИ-БХА:К \\ 48 \\ 

кто, (будучи) умилостивленным, (всякого) рождённого  
(от) многообразия Сансары (в) спасении участвует^*. 

*- «ЧьИТРА-САН*СА:РА-МУКТИ-БХА:ДЖь» 



 

 
ШьРИ:-ГУРОх ПАРАМАМ* РУ:ПАМ* ВИВеКА-ЧьАКШьУЩьО ’МРыТАМ 
Святого Гуру высочайший Образ - проницательному взору - Амрита, 

 
МАНДА-БХА:ГьЯ: НА ПАШьЯНТИ АНДХА:-х СУ:РьЁ-ДАЯМ* ЯТХА: \\ 49 \\ 
убогие долей* (же никак) не видят, (как) слепцы (не видят) солнца восход же. 

*- в знач. несчастные, в то время как видящие - счастливые 
 

 
ШьРИ:-НА:ТХА-ЧьАРА.НА-ДВАНДВАМ* ЯСьЯ:М* ДИШьИ ВИРА:ДЖьАТеЭ 

Святого покровителя стопы две это пространство озаряют, 

 
ТАСьЯй ДИШьО НАМАС-КУРьЯ:Д БХАКТьЯ: ПРАТИДИНАМ* ПРИЕ \\ 50 \\ 

      (в) Его направлении поклонение (пусть) совершает  
                                             (с) благоговением (Садхак) ежедневно, о Дорогая. 

 

 
ТАСьЯ ДИШьО САТАТАМ - АНьДЖьАЛьИРеЭЩА А:РьЕ 

(В) Его направлении постоянно (в) сложенных ладонях, о Благородная /Госпожа/^^*, 
*- «А:РьЯ:» 

 
ПРАКШьИПьЯТеЭ МУКХАРИТО МАДХУ-ПАйР - БУДХАйШь 
протягивают жужжащих нектара пивцов* Просветлённые, 

*- пчёл; символизируют неугомонные помыслы о благословениях  
неизменно «жужжащей» Вечности, также Ганов (Ангелов) - и в этом смысле следует 
упомянуть то, что пышные волосы Богини сравнивают именно с роем жужжащих 

пчёл, а Вишну, в форме которого в данной Шлоке рассматривается Гуру, -  
обладатель эпитета Кешава - пышноволосый.  

 
ДЖьА:ГАРТИ ЯТРА БХАГАВА:Н - ГУРУ - ЧьАКРА-ВАРТИ: 

(в том напралении,) бодрствует где Благодатный^  
Гуру (- сам Вишну) Диска* вращатель^, 

*- оружие Вишну. 

 
ВИШьВО-(у)ДАЯ ПРАЛьАЯ-НА:.ТАКА - НИТьЯ-СА:КШьИ: \\ 51 \\ 

(Кто) вселенной расцвета (и) распада (драматического) пред- 
ставления Вечный свидетель^. 

 

 
ШьРИ:-НА:ТХА-:ДИ ГУРУ-ТРАЯМ* ГА.НА-ПАТИМ* ПИ:.ТХА-ТРАЯМ* БХАйРАВАМ* 



(Со) Свет-владыки (сердца - Шивы) начиная, - Гуру (святую) троицу,  
Ганов повелителя (Ганешу, восседающего в затылочной области),  

Трона (и святых подножия) три*, Ужасающего (восседающего в области лба), 
*- им. в виду Питхи, находящиеся на макушке головы: Брахмарандра (родничковая 
кость) - управляет центром Анахата-чакры, а справа и слева от неё – Питхи, 

управляющие левым и правым аспектом этого сердечного центра 

 
СИД:ХА-уГХАМ* БА.ТУКА-ТРАЯМ* ПАДА-ЮГАМ* ДУ:ТИ:-КРАМАМ* МА.Н.ДАЛьАМ 

Совершенных множество*, Мальчиков трёх**, Бок о бок (пребывающих)***,  
(Десяти****) посланниц (Богов) последовательность, (сам) Сонм (Богов), 

*- фон. от «ОГХА»  **- см. историю создания Ади-гуру-даттатреи  
***- Шиву и Шакти  ****- им. в виду девять воплощений Богини  

и одно - десятое, грядущее воплощение (подобно десятому Аватару - Кальки) 

 
         ВИ:РА:Н - ДВьЙ-АЩь.ТА - ЧьАТУЩьКА ЩьАЩь.ТИ  

                                                          НАВАКАМ* ВИ:РА-:ВАЛьИ: ПАНьЧьАКАМ* 
Героям (двух групп, числом) дважды восемь (и ещё) шестидесяти четырём  

(посвящённые) девять (строф), Героям (посвящённых поэтических) строф пять*, 
*- Виравали Панчакам - пять строф, посвящённых Брахме, Вишну,  

Рудре, Ишваре и Сада-шиве (Шива представлен в виде философского треугольника: 
Рудра - ревун; аспект разрушитель, Ишвара - владыка; индивидуальный Атман в 

теле существ (см. Бхагавад Гита гл.15 шл.8, гл.18 шл.61) и Сада-шива -  
Парам-атман; источник всего) 

 
    ШьРИ:МАН-МА:ЛьИНИ - МАНТРА-РА:ДЖьА  -   

                                             -  САХгИТАМ* ВАНДеЭ ГУРОР-МА.Н.ДАЛьАМ \\ 52 \\ 
Высокочтимый, чёрный* (буквами алфавит с самим) Мантр владыкой (- Звуком**), - 

вместе восхваляю (всех) Гуру (и их) сообщество. 
*- вер. от «МАЛьИНИ-МАН»  

**- Акшара - скрытая сущность писаний (см. Деви Махатмьям гл.4 шл.10) 
 

 
               АБХьЯСТаЙх САКАЛьАй-х СУ-ДИ:РГХАМ-АНИЛьАйР  -   

                                                          -  ВьЯ:ДХИ-ПРАДАйР-ДУЩьКАРаЙх 
Упражнения все очень длительные, газы (и) болезни приносящие, трудные, 

 
               ПРА:.НА:Я:МА-ШьАТАйР - АНеЭКА-КАРА.НАйР  -   

                                                                  -  ДУхКХА-:ТМАКАйР-ДУРДЖьАяЙх 
         Пранаям сотни, множество методов,  
                                                 страдания предусматривающие, трудноосваиваемые -  

 
ЯСМИН:-АБХьЮДИТеЭ ВИНАШьЯТИ БАЛьИ: ВА:Юх СВАЯМ* ТАТ-КШьА.НА:Т 

(с) ними происходит погибель.  
Могучим (же) Ветром* собственным то (искомое во) мгновение 

*- духовная энергия Кундалини сравнима с водой,  
Ветер возникает от движения волны её прилива/подъёма – это чувство  

сродни ощущению статического электричества и одушевлённого  



морского бриза одновременно   

 
        ПРА:ПСУМ* ТАТ-САХгАДЖьАМ* СВА-БХА:ВАМ -  
                                                    - АНИШьАМ* СеЭВАДХВАМ-еЭКАМ* ГУРУМ \\ 53 \\ 
   достигается - то Сахаджа* состояние, -   

(в результате) непрерывного поклонения единственному Гуру. 
*- букв. врождённое или естественное; состояние непринуждённого  

пребывания в Йоге с вечным Атманом. 
 

 
СВА-ДеЭШьИКАСьЯ-йВА ШьАРИ:РА-ЧьИНТАНАМ* 

(О) своего Учителя же личности размышление - 

 
БХеЭД-АНАНТАСьЯ ШьИВАСьЯ ЧьИНТАНАМ 

(то же, что о) подразделёном (на) бесконечность (форм и проявлений)  
Шиве мечтание. 

 
СВА-ДеЭШьИКАСьЯ-йВА ЧьА НА:МА-КИ:РТАНАМ* 

(И) своего Учителя же да имени прославление - 

 
БХеЭД-АНАНТАСьЯ ШьИВАСьЯ КИ:РТАНАМ \\ 54 \\ 

(то же, что) подразделённому (на) бесконечность (форм и проявлений) Шиве хвала. 
 

 
ЯТ-ПА:ДА-РеЭ.НУ-КА.НИКА: КА:ПИ САН*СА:РА-ВА:РИДХеЭх 

Того, (от чьих святых) Стоп пыли частичкой даже (через) Сансары океан 

 
СеЭТУ-БАНДХА:ЯТеЭ НА:ТХАМ* ДеЭШьИКАМ* ТАМ-УПА:СМАХг’Э \\ 55 \\ 

мост возводится – Покровителя, Учителя - Его почитаю.  
 

 

 
ЯСМА:Д-АНУГРАХгАМ* ЛьАБДХВА: МАХгАД-АГНьЯ:НАМ-УТСРыДЖь’ЭТ 
Его милость получив, (от) великого неведения избавляются (пусть),  

 
ТАСМАй ШьРИ:-ДеЭШьИКе-ЭНДРА:Я НАМАШь-ЧьА-аБХИ:Щь.ТА-СИД:ХАЕ \\ 56 \\ 
(да) Ему, Святому учителей владыке^ поклонением же желанного (пусть) достигают. 

 

 
ПА:ДА-аБЖьАМ* САРВА-САН*СА:РА  -  ДА:ВА:НАЛьА-ВИНА:ШьАКАМ 

Стоп (прохладу несущий) лотос, все Сансары (бушующие) лесные пожары гасящий, - 



 
        БРАХгМАРАНДХРеЭ СИТА-аМБХОДЖьА  -   

                                     -  МАДХьЯ-СТХА:М* ВАХгНИ-МА.Н.ДАЛь’Э \\ 57 \\ 
 (В) Брахмарандре* - лунно-белого лотоса (Сахасрары)  

          середине находится - (в хладного) Пламени** (центральной) области***.  
*- родничковая область головы  **- считается, что существует две Вахни-мандалы 
(как и по две Чандра-, Сурья- и Бинду-мандалы): одна относится к Свадистан-чакре 
- это Агни-брахма-грантхи и другая - к Сахасраре - это Брахмарандра; по правую и 
левую сторону от Брахмарандры находятся, соответственно, Чандра- и Сурья-
мандала. ***- сущ. иные варианты написания данной строки, - этот показался 

автору мотивированного перевода наиболее вероятным. 
 

 
А-КА-ТХА-:ДИ - ТРИ-РеЭКХА-аБДЖь’Э САХАСРА-ДАЛьА-МА.Н.ДАЛь’Э 

(Посреди) «А»*, «КА»** (и) «ТХА»*** прежде (всех прочих звуков  
и слогов в главном) треугольнике****-лотосе, (находящемся в)  

тысячелепестковой области, (состоящей из других звукотреугольников), 
*- «А» - эпитет Шивы как Махакалы - первопричины и разрушителя;  

первый гласная Санскрита и первый из трёх (АУМ) звуков в пробуждённом  
творении (см. «Бхагавад Гита» гл. 10 шл.33)  

**- «КА» - первая согласная Санскрита, эпитет творца Брахмы   
как Праджа-пати - Прародителя существ 

***- «ТХА» - хранитель и поддержатель - эпитет Вишну 
****- букв. трёхлинейник  

 
ХгАМ*-СА-ПА:РШьВА-ТРИКО.НеЭ ЧьА СМАРеЭТ-тАН-МАДХьЯГАМ* ГУРУМ \\ 58 \\ 
(и священных слогов) «ХАМ» (и) «СА», вблизи (того) треугольника же (находящихся), 
поминает (пусть Садхак) этого (всего по самому) центру (пребывающего) Гуру,* 

*- в этой Шлоке мы имеем дело с поэтическим описанием Шри Янтры  
 

 
САКАЛьА-БХУВАНА-СРыЩь.ТИх КАЛьПИТА-аШь’ЭЩьА-ПУЩь.ТИх 

       (молвя:) «Всех миров возникновение /созидание и сущность/,  
                                               (Он -) созданное (в них всё) без остатка изобилие, 

 
НИКХИЛьА-НИГАМА-ДРыЩь.ТИх САМПАДА:М* ВьЯРТХА-ДРыЩь.ТИх 

(Он - личность,) все писания (насквозь) видящая,   
(Всех мирских) успехов бессмысленность распознающая,  

 
АВАГУ.НА-ПАРИМА:РЩь.ТИС  -  ТАТ-ПАДА-аРТХА-йКА-ДРыЩь.ТИх 

Недостойного (и всецело) достойного - этих слов смысл единственно распознающая, 

 
БХАВА ГУ.НА-ПАРАМе-ЭЩь.ТИР  -  МОКШьА-МА:РГА-йКА-ДРыЩь.ТИх \\ 59 \\ 

(Для) бывания (наделённого благими) качествами - Наивысшая Помощь, 
(Окончательного) освобождения путь единственно прозревающая,  



 

 
САКАЛьА-БХУВАНА-РАНгГА-СТХА:ПАНА: СТАМБХьЯЩь.ТИх 
Всех миров (театральных) сцен основания устанавливающая,  

 
СА-КАРУ.НА-РАСА-ВРыЩь.ТИС  -  ТАТ:ВА-МА:ЛьА:-САМАЩь.ТИх 

Он - (личность), милосердия нектар проливающая,  
Истин /основ и качеств/ нити (сама) целокупность, 

 
САКАЛьА-САМАЯ-СРыЩь.ТИх САч-ЧьИД-А:НАНДА-ДРыЩь.ТИР  -  

Всех правил /и принципов/ сущность,  
Истины, сознания (и) блаженства (вечную Триаду) прозревающая (личность). 

 
-  НИВАСАТУ МАЙи НИТьЯМ* ШьРИ:-ГУРОР - ДИВьЯ-ДРыЩь.ТИх  \\ 60 \\ 

     (Да) пребывает (пусть во) мне постоянно Святой Гуру, -  
                            (личность, всё) Божественное /и Божий суд/ прозревающая.  

 

 
АГНИ-ШьУД:ХА-САМАМ* ТА:ТА ДЖьВА:ЛьА: ПАРИ-ЧьАКА:ДХИЯ: 

Пламени чистому подобным, о Отец-наставник,  
(сущим) светом повсюду [проникающим], 

  
МАНТРА-РА:ДЖьАМ-ИМАМ* МАНьЕ ’ХгАР-НИШьАМ* ПА:ТУ МРыТьЮТАх \\ 61 \\ 

       (Всех) Мантр владыка* который, (я) считаю, -  
                                                 (и) днём (и) ночью защити (меня), смертного». 

*- о вечном, неиссякаемом звуке - Акшара или Ом-кара (см. шл. 52) 
  

 
ТАД-еЭДЖьАТИ ТАн-НАйДЖьАТИ ТАд-ДУ:РеЭ ТАТ-САМИ:ПАКеЭ 

(Я -) то*, (что) движется (и) То, (что) не движется, То, (что) вдалеке (и) То, (что) 
вблизи, 

*-  о вездесущем Брахмо 

 
ТАД-АНТАРАСьЯ САРВАСьЯ ТАД-У САРВАСьЯ БА:Хг’ЯТАх \\ 62 \\ 

То, (что) внутри всего (и) То также, (что) всего снаружи, 
 

 
АДЖьО ’ХгАМ-АДЖьАРО ’ХгАМ ЧьА АНА:ДИ-НИДХАНАх СВАЯМ 

Нерождённый^*- я (и) Бессмертный^** - я также,  
Без начала (и) конца^ (я) сам (- в себе и сам по себе), 

*- «АДЖьА» **- «АДЖьАРА» 



 
АВАКА:РАШь-ЧьИД-А:НАНДА А.НИ:Я:Н - МАХгАТО МАХгА:Н \\ 63 \\ 

       Неизменный^, Сознание (и) Блаженство^,  
                         (из мельчайшего -) Мельчайший^, (из) величайшего - Величайший^.  

 

 
АПУ:РВА:.НА:М* ПАРАМ* НИТьЯМ* СВАЯМ*-ДЖьЁТИР - НИРА:МАЯМ 

(Из) необыкновенных (существ) - Высший, Вечный,                                  
Самосветящийся, Непогрешимый /и Благоденствующий/, 

 
ВИРАДЖьАМ* ПАРАМА-:КА:ШьАМ* ДХРУВАМ-А:НАНДАМ-АВьЯЯМ \\ 64 \\ 

Бесстрастный /непорочный и чистый/, Высшее пространство,  
Незыблемый, Блаженный, Непреходящий. 

  

 
  ШьРУТИх ПРАТьЯКШьАМ-АйТИХг’ЯМ  -  АНУМА:НАШь-ЧьА-ТУЩь.ТА-ЯМ 

(Бога, которого можно) услышать,  доступную (взгляду и восприятию) Легенду 
(и сущий) Пример (совершенства) и (как сам Вишну) удовлетворённый^* кто, 

*- эпитет Вишну 

 
ЯСьЯ ЧьА-:ТМА-ТАПО ВеЭДА ДеЭШьИКАМ* ЧьА САДА: СМАРеЭТ \\ 65 \\ 

     (и) Его также (как) Подвижника^* (и) Вед 
                                     толкователя^ ж всегда вспоминает (Садхак пусть). 

*- «А:ТМА-ТАПАс» - самостоятельно налагающий на себя аскезы 
 

 
МАНУНь-ЧьА ЯД-БХАВАМ* КА:РьЯМ* ТАД-ВАДАМИ МАХгА:-МАТеЭ 

(И о) Мудреце*, кто (сущего) Бытия плод /замысел и заповедная цель/ - 
 (о) том поведаю (тебе), о Великомудрая^^**, 

*- также родоначальник рода человеческого **- «МАХгА:-МАТА:» 
 

СА:ДХУТВАМ* ЧьА МАЯ: ДРыЩь.ТВА: ТВАЙи ТИЩь.ТХАТИ СА:М*ПРАТАМ \\ 66 \\ 
(ибо) праведность же мною увидена (в) тебе, (что) пребывает теперь*. 

*- строка указывает на изменение мотивов Шивы - если в начале разговора он 
отвечал на вопрос Парвати ввиду расположения, то, начиная с этого места, он 
продолжает разговор по причине признания её праведности и великой мудрости.  

 

 
АКХА.Н.ДА-МА.Н.ДАЛьА:-КА:РАМ* ВьЯ:ПТАМ* ЕНА ЧьАРА-аЧьАРАМ 

(Духу,) единый /и неделимый/ круг (вещей) создающему^,  
преисполнено которым (всё) подвижное (и) неподвижное*, 

*- Парам Атман - Бог 



 
ТАТ-ПАДАМ* ДАРШьИТАМ* ЕНА ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 67 \\ 

(и) то положение (вещей становится) обнаруженным (посредством) которого*, - 
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- Атман - индивидуальное «Я» 
 

 
САРВА-ШьРУТИ - ШьИРО-РАТНА  -  ВИРА:ДЖьИТА - ПАДА-аМБУДЖьАх 

(Единая суть) всех писаний (на) голове (Садхака будто) жемчуг 
 сияет (у его) Стоп лотоса, 

 
ВеЭДА:НТА-аМБУДЖьА-СУ:РьЁ ЯС  -  ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 68 \\ 

    (для всей) Веданты (философского) лотоса солнце^* кто, -  
                                                       Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- «ВеЭДА:НТА-аМБУДЖьА-СУ:РьЯ» 
 

 
ЯСьЯ СМАРА.НА-МА:ТРеЭ.НА ГНьЯ:НАМ-УТПАДьЯТеЭ СВАЯМ 
(О) нём вспоминанием только (лишь) Знание достигается само, 

 
Я еЭВА САРВА САМ*ПРА:ПТИС  -  ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 69 \\ 

кто истинно всего (и во всём) достижение, - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
ЧьАйТАНьЯМ* ШьА:ШьВАТАМ* ШьА:НТАМ* ВьЁМА-аТИ:ТАМ* 

НИРАНьДЖьАНАМ 
  (Тому, кто) Сознание^, Вечный^, Покой^, 
                                          Небеса превосходящий^, Естественный /и безупречный/^, 

 
НА:ДА-БИНДУР - КАЛьА-аТИ:ТАМ* ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 70 \\ 

  (Извечный) звук (и) Точка (источения)^*, Время превосходящий^, - 
                                                                      Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

*- Отец и Мать мира в одном лице 
 

 
СТХА:ВАРАМ* ДЖьАНгГАМАМ* ЧьАйВА ТАТХА: ЧьАйВА ЧьАРА-аЧьАРАМ 

(Тому, кто) Растительный (и) животный (мир) и  
также ещё подвижное (и) неподвижное, 

 
ВьЯ:ПТАМ* ЕНА ДЖьАГАТ-САРВАМ* ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 71 \\ 

преисполнено которым мироздание всё, - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 



 
ГНьЯ:НА-ШьАКТИ-САМА:РУ:.ДХАС  -  ТАТ:ВА-МА:ЛьА: ВИБХУ:ЩьИТАх 

(Кто) знания силой владеющий^,  
(Из лотосов философских) принципов гирляндой украшенный^, 

 
БХУКТИ-МУКТИ-ПРАДА:ТА: ЯС  -  ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 72 \\ 

(Права на духовное) наслаждение (и) освобождение податель^* кто, - 
Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 

* - «БХУКТИ-МУКТИ-ПРАДА:ТАР» 
 

 
АНеЭКА-ДЖьАНМА-САМПРА:ПТА  -  САРВА-КАРМА-ВИДА:ХгИНеЭ 

(Кто) многими рождениями созданные  
все Кармы (отягощающие заблуждениями) сжигает 

 
СВА-:ТМА-ГНьЯ:НА-ПРАБХА:ВеЭ.НА ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 73 \\ 

    индивидуального Атмана знания силой*, - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
*- им. в виду, что Гуру даёт Садхаку знание его собственного «Я»  - Тадатмья  или 
Сватма-гньяна - состояние, которое является пламенем, сжигающим все Кармы. 

 

 
НА ГУРОР-АДХИКАМ* ТАТ:ВАМ* НА ГУРОР-АДХИКАМ* ТАПАх 

Нет (над) Гуру превосходящего принципа, нет Гуру превосходящего искупления*, 
*- нет искупления выше, чем познание Атмана 

 
ТАТ:ВАМ* ГНьЯ:НА:Т-ПАРАМ* НА-аСТИ ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 74 \\ 

(ничего) истинного (возникающего от) познания иного* (кроме Атмана) не 
существует, - 

Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
*- букв. чего-то более высокого (чем Гуру или Атман) 

 
МАН-нА:ТХАх ШРьИ:-ДЖьАГАН-нА:ТХО МАД-ГУРУС - ТРИ-ДЖьАГАД-ГУРУх 

Мой Покровитель (и) Святый мироздания Покровитель^*,  
мой Гуру (и) трёх миров Гуру^, 

*- «ДЖьАГАН-нА:ТХА» 

 
МАМ-А:ТМА: САРВА-БХУ:ТА-:ТМА: ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 75 \\ 

моё «Я» (и) всех существ «Я»^, - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
ДХьЯ:НА-МУ:ЛьАМ* ГУРОР-МУ:РТИх ПУ:ДЖьА:-МУ:ЛьАМ* ГУРОх ПАДАМ 



Медитации опора - Гуру лик, поклонения опора - Гуру стопы, 

 
МАНТРА-МУ:ЛьАМ* ГУРОР-ВА:КьЯМ* МОКШьА-МУ:ЛьАМ* ГУРОх КРыПА: \\ 76 \\ 

Мантр подоснова - Гуру речь, Освобождения подоснова - Гуру сострадание. 
 

 
ГУРУР-А:ДИР-АНА:ДИШь-ЧьА ГУРУх ПАРАМА-ДеЭВАТАМ 
Гуру – Начало (и) Безначалье же, Гуру - высшее Божество, 

 
ГУРОх ПАРАТАРАМ* НА-аСТИ ТАСМАй ШьРИ:-ГУРАВеЭ НАМАх \\ 77 \\ 

Гуру выше (ничего) не существует, - Ему, святому Гуру (слава и) поклонение. 
 

 
САПТА-СА:ГАРА-ПАРьЯНТА ТИ:РТХАС-НА:НА-:ДИКАМ* ПХАЛьАМ 

Семью океанами (и трудами) ограниченный*, 
     (посещения священных) мест множества прежде (всех прочих мест) – плод, 

*- образно о семи Чакрах 

 
ГУРОР-АНгГХРИ-ПАЁ-БИНДУ  -  САХгАСРА-аН*Шь’Э НА ДУРЛьАБХАМ \\ 78 \\ 

(это от) Гуру стоп (влаги) испитой капли  
тысячная часть – (и это благословение) не труднодостижимо.  

 

 
ХгАРАу РУЩь.ТеЭ ГУРУС-ТРА:ТА: ГУРАу РУЩь.ТеЭ НА КАШьЧьАНА  

(От) Хари* (в) гневе Гуру защитит, (от) Гуру (в) гневе никто (не спасёт), 
*- эпитет Вишну 

 
ТАСМА:Т-САРВА-ПРАЯТНеЭНА ШьРИ:-ГУРУМ* ШьАРА.НАМ* ВРАДЖь’ЭТ \\ 79 \\ 

      поэтому, (собравшись) всеми силами,  
                           (к) Святому Гуру – (своему) Прибежищу следует (Садхак пусть). 

 

 
ГУРУР-еЭВА ДЖьАГАТ-САРВАМ* БРАХгМА-ВИЩь.НУ-ШьИВА-:ТМАКАМ 

Гуру истинно - мироздание всё. Брахмы, Вишну (и) Шивы - сущность /и образ/. 

 
ГУРОх ПАРАТАРАМ* НА-аСТИ ТАСМА:Т-САМ*ПУ:ДЖьАЕД-ГУРУМ \\ 80 \\ 

           Гуру превыше (никого) не существует, потому (пусть Садхак) поклоняется 
Гуру. 

 

 



ГНьЯ:НАМ* ВИГНьЯ:НА-САХгИТАМ* ЛьАБХьЯТеЭ ГУРУ-БХАКТИТАх 
Знание, познанием сопровождаемое, (по отношению к) Гуру благоговеющим. 

 
ГУРОх ПАРАТАРАМ* НА-аСТИ ДХьЕЁ ’САу ГУРУ-МА:РГИБХИх \\ 81 \\ 

            Гуру превыше (никого) не существует,  
                                 (потому) медитируют (на) него Гуру последователи. 

 

 
ЯСМА:Т-ПАРАТАРАМ* НА-аСТИ Не-ЭТИ Не-ЭТИ-иТИ ВАй ШьРУТИх 

       Его превыше (ничего из окружающего мира) не существует:  
                                        «Ни это, ни это», - так именно (говорится в) Шрути. 

 
МАНАСА: ВАЧьАСА: ЧьАйВА НИТьЯМ-А:РА:ДХАЕД-ГУРУМ \\ 82 \\ 

Мысленно /, сердцем и/ речью также постоянно поклонение совершается (пусть) 
Гуру. 

 

 
ГУРОх КРыПА: ПРАСА:ДеЭНА БРАХгМА-ВИШь.НУ-САДА:ШьИВА:-х 

Гуру сострадание (- подоснова Мокши), милостью Брахмы, Вишну (и) Садашивы, 

 
              САМАРТХА:-х ПРАБХАВА-:ДАу ЧьА КеЭВАЛьАМ* ГУРУ-СеЭВАЯ: \\ 83 \\ 

(Ему) равнозначных (и) рождённых прежде (него) ж,  
(обретается) единственно Гуру почитанием. 

 

 
ДеЭВА-КИН:АРА-ГАНДХАРВА:-х ПИТАРО ЯКШьА-ЧьА:РА.НА:-х 

Боги, Полубоги-получеловеки, Гандхарвы, предки, Якши, странствующие (певцы)  

 
МУНАЁ ’ПИ НА ДЖьА:НАНТИ ГУРУ-ШьУШьРУ:ЩьА.НеЭ ВИДХИМ \\ 84 \\ 

(и) Мудрецы даже не знают Гуру (как) служить верно. 
 

 
МАХгА-аХгАНгКА:РА-ГАРВеЭ.НА ТАПО-ВИДьЯ:-БАЛьА:НВИТА:-х 

         Огромным эго (и) гордыней (ослеплённые),  
                                             аскезой (и книжными) знаниями озабоченные, 

 
САН*СА:РА-КУХгАРА-аРВАТеЭ ГХА.ТА-ЯНТРеЭ ЯТХА: ГХА.ТА:-х \\ 85 \\ 
(в) Сансары яму попадают (и на) водяном колесе*, что сосуды(-пустышки 

вращаются).  
*- о водяном колесе, представляющем собой раму с прикреплёнными к ней сосудами 

 



 
НА МУКТА: ДеЭВА-ГАНДХАРВА:-х ПИТАРО ЯКШьА-КИН:АРА:-х 

      Не (ведомо) спасение (ни) Богам, (ни) Гандхарвам,  
                                      (ни) предкам, (ни) Якшам, (ни) Полубогам-получеловекам,   

 
РыЩьАЯх САРВА-СИД:ХА:Шь-ЧьА ГУРУ-СеЭВА: ПАРА:Нг-МУКХА:-х \\ 86 \\ 

              (ни) Мудрецам, (ни) всем совершенным также, 
                                                         (от) Гуру почитания отвернувшимся. 

 

 
ДХьЯ:НАМ* ШьРы.НУ МАХгА:-ДеЭВИ САРВА-:НАНДА-ПРАДА:ЯКАМ 

(О) медитации услышь, о Великая Богиня^^, всеблаженство дающей, 

 
САРВА-САуКХьЯ-КАРАМ* НИТьЯМ* БХУКТИ-МУКТИ-ВИДХА:ЯКАМ \\ 87 \\ 

   всесчастие создающей постоянное,  
                                       (к духовному) наслаждению (и) освобождению 

направляющей. 
 

 
ШьРИ:МАТ-ПАРАБРАХгМА ГУРУМ* СМАРА:МИ 

Достойнейшего, (кто сама) Парабрахмо* – Гуру помню, 
*- см. шл. 32 

 
ШьРИ:МАТ-ПАРАБРАХгМА ГУРУМ* ВАДА:МИ 

Достойнейшего, (кто сама) Парабрахмо – Гуру славословлю, 

 
ШьРИ:МАТ-ПАРАБРАХгМА ГУРУМ* НАМА:МИ 

Достойнейшему, (кто сама) Парабрахмо – Гуру поклоняюсь, 

 
ШьРИ:МАТ-ПАРАБРАХгМА ГУРУМ* БХАДЖьА:МИ \\ 88 \\ 

Достойнейшего, (кто сама) Парабрахмо – Гуру (всей душой) приемлю. 
 

 
БРАХгМА-:НАНДАМ* ПАРАМА-СУКХА-ДАМ* КеЭВАЛьАМ* ГНьЯ:НА-МУ:РТИМ* 
(От господа) Брахмы (приходящему) блаженству^*, Высшее счастье дающему^,   

единственному Знания олицетворению^, 
*- радость благополучия  

 
ДВАНДВА-аТИ:ТАМ* ГАГАНА-САДРыШьАМ* ТАТ-тВАМ-АСьЙ-А:ДИ-ЛьАКШьЯМ 

Двойственность превосходящему^, Небесам подобному^,  
(Определению) «ТАТ ТВАМ АСИ»* прежде (всех прочих все)подобию, 

*- см. также м.-пер. «Деви Гита» 31-51. 



 
еЭКАМ* НИТьЯМ* ВИМАЛьАМ-АЧьАЛьАМ* САРВА-ДХИ:-СА:КШьИ-БХУ:ТАМ* 

Единственному^, Вечному^, Незапятнанному^, Незыблемому^,  
Все помыслы наблюдающему существ^, 

 
БХА:ВА-аТИ:ТАМ* ТРИ-ГУ.НА-РАХгИТАМ* САД-ГУРУМ* ТАМ* НАМА:МИ \\ 89 \\ 
Бытие /и чувства/ превосходящему^, (От круговорота) трёх Гун отвлечённому^, - 

Истинному Гуру^ тому поклоняюсь. 
 

 
НИТьЯМ* ШьУД:ХАМ* НИРА-:БХА:САМ* НИРА:КА:РАМ* НИРАНьДЖьАНАМ 

Постоянному^, Чистому^, Незримому^,  
Бесформенному^, Естественному /и Безупречному/, 

 
НИТьЯ-БОДХАМ* ЧьИД-А:НАНДАМ* ГУРУМ* БРАХгМА НАМА:МьЙ-АХгАМ* \\ 90 \\ 

Постоянно бодрствующему^, Сознанию (и) блаженству,  
Гуру - (самому) Брахмо поклоняюсь я. 

 

 
ХгРыД-АМБУДЖь’Э КАР.НИКА-МАДХьЯ-САН*СТХеЭ 

(На образ Гуру в) сердца* лотосе -  
(в его) семенной коробочке** середине пребывающего, 

*- поскольку здесь рассматривается Гуру как Парабрахма - аспект Богини,  
то имеется в виду «центральный» аспект сердечной Чакры (центр грудины) 

**- физич. область присутствия антител; см. фотоприложение 

 
СИН*ХгА-:САНеЭ САН*СТХИТА-ДИВьЯ-МУ:РТИМ 

(На Гуру на) льве (или тигре*) восседающего,  
(на) явленное (всего) Божественного олицетворение 

*- средство передвижения Богини; согл. ведической философии  
лев и тигр фактически являются одним и тем же 

 
ДХьЯ:ЕД-ГУРУМ* ЧьАНДРА-КАЛьА:-ПРАКА:ШьАМ* 

медитирует (пусть Садхак на истинного) Гуру,  
(будто) ясная луна озаряющего (темноту)^, 

 
ЧьИТ-ПУСТАКА-аБХИ:Щь.ТА-ВАРАМ* ДАДХА:НАМ \\ 91 \\ 

(да) постижения книгу (и) желаний сокровенных (исполнение) дающего. 
 

… 

 

ВНИМАНИЕ! 



Шлоки с 92-ой по 182-ю в общедоступной версии отсутствуют. 

 

 

 

 

 
 

 
Дорогие почитатели Санскрита, 

 

в течение нескольких лет мы шаг за шагом продвигались в изучении этого древнего 
языка с использованием уже существующих профессиональных и любительских переводов. В 
результате нами было установлено, что одни и те же слова в рамках даже одного и того же 
перевода переводятся по-разному, - и по этой причине была создана компьютерная 
программа, посредством которой нами контролировался процесс присвоения значений 
словам, имеющим одинаковое написание, причём во всех переводах одновременно.  Итогом 
этого стало достижение полной взаимосвязи всех произведений, с которыми нам 
посчастливилось столкнуться, и получение стройной логической цепочки в рамках изложения 
смысла в каждом произведении в отдельности. Таким образом, каждый последующий шаг, - 
ведь работа ещё продолжается, подтверждает или корректирует предыдущий, однако, на 
данном этапе уточнения уже не приводят к кардинальным изменениям, а лишь делают 
перевод чуть более грамматически выверенным, поэтому мы осмеливаемся заявить, что 
переводы, предлагаемые нашей командой, наиболее точные и дисциплинированные из 
имеющихся в обозреваемом пространстве. Конечно же, мы не построили храм на пустом 
месте - фундаментальная работа, проведённая переводчиками, колоссальна, и в своё время, 
в условиях наличия вычислительной техники, они бы наверняка использовали её с не 
меньшим успехом, но в существующих обстоятельствах смеем надеяться, что мы удачно 
продолжили, а возможно даже в чём-то завершили эту эстафету, добавив в качестве 
неотъемлемого атрибута перевода оригинальные тексты и транслитерацию с почленным 
разделением зачастую написанных слитно строк. 

     В связи с вышеизложенным и тем фактом, что данное увлечение приобрело признаки 
профессиональной деятельности, мы приняли решение в общедоступном формате 
публиковать не более 50 % перевода каждого произведения; те же, кто пожелает стать 
обладателем полной версии, сможет заказать её на нашем сайте 
http://www.nirmalayoga.org.ua/ или по адресу contact@nirmalayoga.org.ua, осуществив 
незначительный взнос. Также с большим удовольствием будем готовы ответить вам на ваши 
вопросы, которые, несомненно, могут возникнуть у вас.  

 

                                                                                                                                   
Розенбейм И.К. 

 
 

http://www.nirmalayoga.org.ua/
mailto:contact@nirmalayoga.org.ua


 
 
 
 
 
 
 

Фотоприложение: 
 

 
 

Цветок лотоса с формирующейся семенной коробочкой 
 

 


