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à}aparimtaùdysUÇm!

prajVA-pAramitA-hRdaya-sUtram
Сутра Сердца Совершенной мудрости.
(Сутра, излагающая Суть Запредельной мудрости)
prajVAparamitA f - совершенство познания, запредельная мудрость;
prajVA f - мудрость, знание; намерение, цель;
pAramitA f - переход на другой берег, совершенное достижение, совершенная добродетель,
совершенство в ч.-л.,
hRdaya n - сердце; сущность, суть, ядро, основа;
sUtra n - нить, шнур, волокно, линия; изречение; сутра (книга или руководство,
написанное обычно в виде сжатых формул или правил);

. nm> svR}ay.
namaH sarva-jVAya
Хвала Всеведущему!
@v< mya ïut<,

evaM mayA SrutaM
Так я слышал.
@kiSmNsmye -gvaÜajg&he ivhrit Sm g&Økªqe pvRte

ekasmin-samaye bhagavAn-rAjagRhe viharati sma gRdhra-kU[e parvate
Однажды Благословенный пребывал в Раджагрихе, на горе Вершина коршуна

samaya m – встреча, общение, взаимопонимание, уговор, соглашение, закон,
правило, обычай, договор, наставление, время, срок;
bhagavant – счастливый, благодатный, благословенный, блаженный, прекрасный;
эпитет богов (букв. «обладающий долей»);
rAjagRha (rAja-gRha) – «Царский дворец», современный Раджгир, столица Магадхи;
vihar – разнимать, отделять, расчленять, освобождать, отбирать; гулять, бродить,
скитаться, проводить время; Ā наслаждаться;
gRdhrakU[a (gRdhra-kU[a) m, n - Вершина коршуна;

mhta i-]us<"en saxR< mhta c baeixsÅvs<"en,

mahatA bhikXu-saWghena sArdhaM mahatA ca bodhisattva-saWghena
вместе с большой общиной монахов и большой общиной бодхисаттв.
mahant – большой, сильный, обширный, длинный, обильный, громкий, высокий,
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великий, величественный, благородный;
bhikXu т - нищенствующий монах, отшельник;
saWgha m - большое количество, множество, объединение, союз, общество, община;
sArdham - вместе, сообща;
boddhisattva т - находящийся на пути к достижению совершенного знания,
букв. "просветленное существо";

ten olu smyen -gvaNg<-Iravs<baex nam smaix< smapÚ>,

tena khalu samayena bhagavAn-gaMbhIra-avasaMbodha nAma samAdhiM samApannaH
Именно в то время Благословенный погрузился в самадхи "Безграничное
совершенное знание".

khalu – именно, конечно, непременно, воистину, в самом деле, ведь, же;
gaMbhIra - глубокий, неизмеримый, безграничный; скрытый, тайный, таинственный;
avasaMbodha т - совершенное знание, совершенное понимание (в словарях можно
найти либо avabodha, либо saMbodha);
samAdhi т - глубокое сосредоточение, самадхи (заключительная ступень глубокой
медитации); внимательность, приведение в исполнение, религиозное подвижничество, доброе
дело, благоговение;
samApad (p.p. samApanna) - нападать, атаковать, впадать, попадать, входить в к.-л.
состояние, достигать, быть вовлеченным во ч.-л.;

ten c smyenayaRvlaeikteñrae baeixsÅvae mhasÅvae

tena ca samayena-Arya-avalokiteSvaro bodhisattvo mahAsattvo
И в то время досточтимый боддхисаттва-махасаттва Авалокитешвара,
mahAsattva т - великий святой, великий мудрец; великодушный, благородный;
Arya – благородный, достойный, досточтимый;

g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< crma[ @v< Vyvlaekyit Sm,

gaMbhIrAyAM prajVA-pAramitAyAM caryAM caramANa evaM vyavalokayati sma
следующий практике глубокой Праджняпарамиты, узрел так:

caryA f – странствование, поведение, образ жизни, совершение, осуществление,
благочестие;
car – ходить, странствовать, следовать; жить, действовать, делать;
vyavalok - смотреть, рассматривать, замечать;

p<c Sk<xaSta<í Sv-avzUNy< Vyvlaekyit,

paVca skaWdhAs-tAWS-ca svabhAva-SUnyaM vyavalokayati
"Ведь эти пять скандх видятся пустыми по своей природе!"

skandha т – плечо; ствол дерева, толстая ветвь; раздел, глава; масса, большое
количество; пять объектов чувств; пять составных элементов бытия, пять причинно
обусловленных компонентов всего сущего:
• rUpa п – внешность, форма, облик (другие значения слова - красота, природа,
характер);
• vedanA f - чувство, ощущение;
• saWjVA f - представление, мысленный образ, восприятие, обозначение (другие
значения слова - согласие, соглашение, утвердительный знак, сознание, чувство);
• saWskAra т - совокупность мысленных построений, сочетание дхарм, (другие
зачения слова - приготовление, исполнение, приукрашивание, забота, правильность,
законченность, влияние, обряд, ритуал);
• vijVAna п - сознание, познание, мудрость, способность познавать;
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svabhAva m – характер, природа, нрав, привычка;
SUnya – пустой, необитаемый, одинокий, лишенный ч.-л., тщеславный; п – пустота,
ноль, ничто, отсутствие ч.-л.;

Awayu:maÁDairpuÇae buÏanu-avenayaRvlaeikteñr< baeixsÅvmetdvaect!,

atha-AyuXmAV-chAriputro buddha-anubhAvena-Arya-avalokiteSvaraM bhoddhisattvametad-avocat
Тогда почтенный Шарипутра (с помощью) силы Будды так сказал
досточтимому Авалокитешваре:

AyuXmant - здоровый, долгоживущий, долговечный (в обращении к царю или
почитаемому лицу)
anubhAva т - сила, мощь, достоинство;
avocat - aor. 3 sg. от vac;

y> kiíTkulpuÇae g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< ctuRkam> kw< izi]tVy>,

yaH kaScit-kula-putro gaMbhIrAyAM prajVA-pAramitAyAM caryAM cartu-kAmaH
kathaW SikXitavyaH
"Если какой-нибудь сын благородной семьи желает следовать практике
глубокой Праджняпарамиты, как следует учиться?"
cartukAma (cartu-kAma) - желающий следовать, желающий жить;

@vmu AayaRvlaeikteñrae baeixsÅvae mhasÅv Aayu:m<t< zairpuÇmetdvaect!,

evam-ukta Arya-avalokiteSvaro boddhisattvo mahAsattva AyuXmaWtaM SAriputrametad-avocat
Он сказал. Досточтимый бодхисаттва-махасаттва Авалокитешвара так
ответил почтенному Шарипутре:

@v< mya ïut<, @kiSmNsmye -gvaÜajg&he ivhrit Sm g&Økªqe pvRte mhta i-]us<"en

saxR< mhta c baeixsÅvs<"en, ten olu smyen -gvaNg<-Iravs<baex nam smaix< smapÚ>, ten c

smyenayaRvlaeikteñrae baeixsÅvae mhasÅvae g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< crma[ @v< Vyvlaekyit
Sm, p<c Sk<xaSta<í Sv-avzUNy< Vyvlaekyit,

Awayu:maÁDairpuÇae buÏanu-avenayaRvlaeikteñr< baeixsÅvmetdvaect!, y> kiíTkulpuÇae

g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< ctuRkam> kw< izi]tVy>,

@vmu AayaRvlaeikteñrae baeixsÅvae mhasÅv Aayu:m<t< zairpuÇmetdvaect!,
y> kiíCDairpuÇ kulpuÇae va kulduihta va

yaH kaScic-chAriputra kula-putro vA kula-duhitA vA
"Шарипутра! Если какой-нибудь сын благородной семьи или какая-нибудь
дочь благородной семьи
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g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< ctuRkamStenEv< VyvlaekiytVy<,

gaMbhIrAyAM prajVA-pAramitAyAM caryAM cartu-kAmas-tena evaM
vyavalokayitavyaM
желает следовать практике глубокой Праджняпарамиты, следует им
смотреть так :
p<c Sk<xaSta<í Sv-avzUNyaNsmnupZyit Sm,

paWca skaWdhAs-tAWS-ca svabhAva-SUnyAn-samanupaSyati sma
"Эти пять скандх (он) увидел пустыми по (своей) природе.
samanudarS - смотреть, наблюдать, замечать, постигать;

êp< zUNyta zUNytEv êp<,

rUpaM SUnyatA SUnyatA-eva rUpaM
Форма - пустота, а пустота - форма.

SUnyatA f - пустота, пустынность;

êpaÚ p&wk! zUNyta zUNytaya n p&w¢Up<,

rUpAn-na pRthak SUnyatA SUnyatAyA na pRthag-rUpaM
Пустота неотделима от формы, форма неотделима от пустоты.
pRthak – отдельно, обособленно;

yÔƒp< sa zUNyta ya zUNyta tÔƒp<,
yad-rUpaM sA SUnyatA yA SUnyatA tad-rUpaM
Что форма - то пустота; что пустота - то форма.
@v< vednas<}as<Skariv}anain c zUNyta,

evaW vedanA-saWjVA-saWskAra-vijVAnAni ca SUnyatA
Так же и чувства, представления, совокупность представлений (и) сознание
(суть) пустота.
@v< zairpuÇ svRxmaR zUNytal][a AnuTpÚa

evaW SAriputra sarva-dharmA SUnyatA-lakXaNA anutpannA
Таким образом, Шарипутра, все дхармы отмечены пустотой (имеют признак
пустоты), не рождены,

dharma m – положение, состояние, правило, закон, законность, долг, обязанность,
религия, нравственное достоинство, благочестие, праведность; здесь - элементарная единица
психики субъекта, носитель одного качества;
-lakXaNa – выделяющийся ч.-л., имеющий ч.-л., относящийся к ч.-л.;
utpad (p.p. utpanna) – рождаться, происходить, возникать, выходить, начинаться,
случаться;

AinéÏa Amla ivmla AnUna As<pU[aR>,
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aniruddhA amalA vimalA anUnA asaWpUrNAH
не разрушимы, чисты, не загрязнены, не ущербны (и) не полны.

nirudh – сдерживать, отражать, осаждать, запирать, подавлять, ограничивать,
разрушать, уничтожать;
vimala, amala – чистый, незапятнанный, яркий;
Una - неполный, немного меньший чем ч.-л.;
saWpar (p.p. saMpUrNa) – наполнять, завершать;

tSmaÄihR zairpuÇ zUNytaya< n êp< n vedna n s<}a n s<Skara n iv}an<,

tasmAt-tarhi SAriputra SUnyatAyAM na rUpaM na vedanA na saWjVA na saWskArA na
vijVAnaW
Поэтому, Шарипутра, в пустоте нет формы, нет чувств,
нет представлений, нет совокупности представлений, нет сознания,
tarhi – тогда, потом, затем, в таком случае, итак, хорошо, ладно;

n c]unR ïaeÇ< n ºa[< n ijþa n kayae n mnae

na cakXur-na SrotraW na ghrANaM na jihvA na kAyo na mano
нет зрения, нет слуха, нет обоняния; нет языка, нет тела, нет ума;
cakXus п – глаз, зрение, взор;
Srotra п – ухо, слух;
ghrANa т, п - чутье, обоняние, запах; нос;
jihvA f - язык;
kAya m – тело, туловище;
manas п – дух, душа, ум, сердце;

n êp< n zBdae n g<xae n rsae n SàòVy< n xmaR>,

na rUpaM na Sabdo na gaWdho na raso na spraX[avyaM na dharmAH
нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхарм.

Sabda т – звук, слово, речь, название, изречение;
gandha т, п – запах;
rasa т – сок, жидкость, суть, сердцевина, вкус, чувство, поэт. переживание,
настроение (в индийской поэзии и драме насчитывают девять рас); страсть, удовольствие,
наслаждение, радость;
spraX[avya п - осязаемое (p.n. от sparS); прикосновение, осязание;

n c]uxaRtuyaRvÚ mnaexatunR xmRxatunR mnaeiv}anxatu>,

na cakXur-dhAtur-yAvan-na mano-dhAtur-na dharma-dhAtur-na mano-vijVAna-dhAtuH
Нет (никаких) элементов - от зрения до разума, от дхарм до осознания ума.

dhAtu т - первичный элемент (пять первоэлементов - эфир, воздух, огонь, земля,
вода), составная часть тела; металл, руда; слой, пласт; корень глагола;
yAvat – сколько, как долго, наконец, между тем, сейчас; пока, до; yAvan-na - пока не;

n iv*a naiv*a n ]yae yavÚ jramr[< n jramr[]y>,

na vidyA na-avidyA na kXayo yAvan-na jarA-maraNaM na jarA-maraNa-kXayaH
Нет неведения, нет прекращения неведения, (вплоть) до того,
что нет старости и смерти и нет прекращения старости и смерти.
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kXaya т – потеря, упадок, гибель, конец; уменьшение, истощение, прекращение;
jarA f – старость, изношенность;
maraNa п – смерть, умирание;

n du>osmudyinraexmagaR,
na duHkha-samudaya-nirodha-mArgA
Нет страдания, источника (страдания), уничтожения (страдания), пути
(уничтожения страдания).

duHkha n – горе, страдание, печаль, неприятность;
samudaya т - собрание, объединение, соединение; успех, удача, доходы, выгода;
совокупность составляющих элементов, причина возникновения ч.-л.;
nirodha т - обуздывание, заточение, окружение, задержка, помеха, препятствие,
подавление, угнетение, уничтожение;
mArga т – след, тропа, дорога;

n }an< n àaiÝnaRàaiÝ>,
na jVAnaW na prAptir-na-aprAptiH
Нет знания, нет достижения, нет недостижения.

prApti f - приход, наступление, достижение, прибывание, счастье, радостное событие,
восприятие; волшебная сила;

tSmaCDirpuÇ AàaiÝTven baeixsÅvana< à}aparimtamaiïTy ivhrit icÄavr[>,

tasmAc-chariputra aprAptitvena bodhisattvAnAM prajVA-pAramitAm-ASritya viharati
citta-avaraNaH
Поэтому, Шарипутра, (благодаря) недостижению, опираясь на
Праджняпарамиту, разум бодхисаттв не имеет препятствий (букв. у бодхисаттв
существует беспрепятственность разума).
ASri – отправляться, опираться, выбирать; pass. искать убежища, находиться;
citta n – ум, разум, мышление, сознание, сердце, воля;
varaNa п - запрет, препятствие; окружение;

icÄavr[naiStTvadÇStae ivpyaRsait³a<tae inóinvaR[>,

citta-avaraNa-na-astitvAd-atrasto viparyAsa-atikrAWto niX[ha-nirvANaH
Из-за отсутствия препятствий разума (он), бесстрашный, преодолел
заблуждения (и) обрел нирвану.

astitva п - существование, действительность;
tras – дрожать, бояться;
viparyAsa т - окружение, перемена, смена, ошибка, заблуждение;
atikram – проходить, миновать, превосходить, отодвигаться, лишаться;
niX[ha - имеющийся, находящийся, покоящийся, основывающийся на; ведомый,
зависимый, преданный к.-л.;
nirvANa п - исчезновение, конец, прекращение существования; спасение
от перерождений; удовлетворение, блаженство, вечный покой;

ÈyXvVyaiSwta svRbÏ
u a> à}aparimtamaiïTyanuÄra< sMyKs<baeixmi-s<buÏa>,

try-adhva-vyAsthitA sarva-buddhAH prajVA-pAramitAm-ASritya-anuttarAM samyaksaMbodhim-abhisaMbuddhAH
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Все Будды трех времен (букв. пребывающие в трех временах), опираясь на
Праджняпарамиту, достигли совершенного полного просветления.

adhvan т - путь, дорога, путешествие, длина, расстояние, время;
anuttarA-samyak-saMbodhi f - совершенное полное просветление;
abhisaMbuddha - достигший просветления;

tSmaJ}atVy> à}aparimtamham<Çae mhaiv*am<Çae =nuÄrm<Çae =smsmm<Ç>

tasmAj-jVAtavyaH prajVA-pAramitA-mahA-maWtro mahA-vidyA-maWtro `nuttara-maWtro
`samasama-maWtraH
Поэтому следует знать великую мантру Праджняпарамиты, мантру великого
знания, совершенную мантру, несравненную мантру,
mantra т, п – мантра, заклинание, волшебство; замысел, план, совет, наставление;
anuttara - непревзойденный, превосходный, совершенный, наивысший, лучший;
asamasama - несравненный, бесподобный;

svRd>u oàzmnm<Ç> sTymimWyTvat! à}aparimtayamuae m<Ç>, t*wa,
sarva-duHkha-praSamana-maWtraH satyam-amithyatvAt prajVA-pAramitAyAm-ukto
maWtraH tad-yathA
мантру, успокаивающую все страдания, истинную из-за отсутствия лжи;
мантру, произносимую в Праджняпарамите, а именно:
praSamana п - успокоение; успокаивающий;
amithyatva п - правда (букв. не-ложность);

gte gte pargte pars<gte baeix Svaha.

gate gate pAragate pArasaWgate bodhi svAhA

y> kiíCDairpuÇ kulpuÇae va kulduihta va g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaR< ctuRkamStenEv<

VyvlaekiytVy<, p<c Sk<xaSta<í Sv-avzUNyaNsmnupZyit Sm, êp< zUNyta zUNytEv êp<,

êpaÚ p&wk! zUNyta zUNytaya n p&w¢Up<, yÔƒp< sa zUNyta ya zUNyta tÔƒp<, @v<
vednas<}as<Skariv}anain c zUNyta, @v< zairpuÇ svRxmaR zUNytal][a AnuTpÚa AinéÏa
Amla ivmla AnUna As<pU[aR>, tSmaÄihR zairpuÇ zUNytaya< n êp< n vedna n s<}a n s<Skara n
iv}an<, n c]unR ïaeÇ< n ºa[< n ijþa n kayae n mnae n êp< n zBdae n g<xae n rsae n SàòVy< n

xmaR>, n c]uxaRtuyaRvÚ mnaexatunR xmRxatunR mnaeiv}anxatu>, n iv*a naiv*a n ]yae yavÚ
jramr[< n jramr[]y>, n du>osmudyinraexmagaR, n }an< n àaiÝnaRàaiÝ>,

tSmaCDirpuÇ AàaiÝTven baeixsÅvana< à}aparimtamaiïTy ivhrit icÄavr[>,

icÄavr[naiStTvadÇStae ivpyaRsait³a<tae inóinvaR[>,
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ÈyXvVyaiSwta

svRbÏ
u a>

à}aparimtamaiïTyanuÄra<

sMyKs<baeixmi-s<buÏa>,

tSmaJ}atVy> à}aparimtamham<Çae mhaiv*am<Çae =nuÄrm<Çae =smsmm<Ç> svRd>u oàzmnm<Ç>
sTymimWyTvat! à}aparimtayamuae m<Ç>, t*wa,

gte gte pargte pars<gte baeix Svaha.

@v< zairpuÇ g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaRya< izi]tVy< baeixsÅven,

evaW SAriputra gaMbhIrAyAM prajVA-pAramitAyAM caryAyAM SikXitavyaM
bodhisattvena
Так, Шарипутра, бодхисаттве следует учить практике глубокой
Праджняпарамиты."
Aw olu -gvan! tSmaTsmaxeVyuRTway
atha khalu bhagavAn tasmAt-samAdher-vyutthAya
Затем Благословенный, пробудившись из самадхи
(вариант: от этого пробудившись из самадхи),
vyutthA - вставать, пробуждаться; рассеиваться, разъезжаться; отворачиваться от;

AayaRvlaeikteñrSy baeixsÅvSy mhasÅvSy saxukarmdat!,

Arya-avalokiteSvarasya bodhisattvasya mahAsattvasya sAdhu-kAram-adAt
одобрил досточтимого бодхисаттву-махасаттву Авалокитешвару:
sAdhu-kAraM dA - одобрять, хвалить;

saxu saxu kulpuÇ @vmetTkulpuÇ,

sAdhu sAdhu kula-putra evam-etat-kula-putra
"Хорошо, хорошо, сын благородной семьи! Это так, сын благородной семьи!

sAdhu – верно, правильно, прямо, хорошо; честный человек, аскет, подвижник,
святой, добродетельный человек;

@vmetÐ<-Iraya< à}aparimtaya< cyR< ctRVy<

evam-etad-gaMbhIrAyAM prajVA-pAramitAyAW caryaM cartavyaM
Именно так следует осуществлять практику глубокой Праджняпарамиты,
ywa Tvya inidRòmnumae*te svRtwagtErhRiÑ> sMyKs<buÏE>,

yathA tvayA nirdiX[am-anumodyate sarva-tathAgatair-arhadbhiH samyaksaMbuddhaiH
как ты указал, (чтобы) радовались все татхагаты, архаты (и) достигшие
полного просветления."
nirdiS (p.p. nirdiX[a) - показывать, указывать на, определять, обозначать; считать,
полагать, думать, сообщать; принимать за к.-л.;
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anumud - радоваться, одобрять;
tathAgata - поступающий так, ведущий себя подобным образом; Будда Шакьямуни;
последователи Будды;
arhant - заслуживающий, достойный; т - уважаемое лицо, знаменитость;
samyak-saMbuddha - достигший полного просветления;

#dmvaecÑgvanan<dmna Aayu:maÁDairpuÇ AayaRvlaeikteñrí baeixsÅvae mhasÅv>

idam-avocad-bhagavAn-AnaWdamanA AyuXmAV-chAriputra Arya-avalokiteSvaraS-ca
boddhisattvo mahAsattvaH
Так сказал Благословенный, (и) радовались почтенный Шарипутра и
досточтимый бодхисаттва-махасаттва Авалокитешвара,
Anand - радовать, доставлять удовольствие, наслаждение;

sa c svaRvtI p;RTsdevmanu;asurg<xvRí laekae -gvtae -ai;tm_yn<diÚit.

sA ca sarvAvatI parXat-sadeva-mAnuXa-asura-gaWdharvaS-ca loko bhagavato
bhAXitam-abhyanaWdann-iti
и все то собрание вместе с богами, людьми, асурами и гандхарвами, и мир
возрадовался от сказанного Благословенным.
sarvAvat - содержащий в себе все, целый, сплошной, полный;
parXad - окружающий; f - народ, совет, собрание;
abhinand - находить удовольствие, одобрять, радостно встречать, приветствовать;

à}aparimtaùdysUÇ< smaÝ<.

prajVA-pAramitA-hRdaya-sUtraM samAptaM
Сутра Сердца Совершенной мудрости завершена.
@v< zairpuÇ g<-Iraya< à}aparimtaya< cyaRya< izi]tVy< baeixsÅven, Aw olu -gvan!
tSmaTsmaxeVyuRTwayayaRvlaeikteñrSy baeixsÅvSy mhasÅvSy saxukarmdat!, saxu saxu kulpuÇ
@vmetTkulpuÇ,

@vmetÐ<-Iraya<

à}aparimtaya<

cyR<

ctRVy<

ywa

Tvya

inidRòmnumae*te

svRtwagtErhRiÑ> sMyKs<bÏ
u E>, #dmvaecÑgvanan<dmna Aayu:maÁDairpuÇ AayaRvlaeikteñrí
baeixsÅvae mhasÅv> sa c svaRvtI p;RTsdevmanu;asurg<xvRí laekae -gvtae -ai;tm_yn<diÚit.

à}aparimtaùdysUÇ< smaÝ<.
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