
Знакомство с Сикхизмом  
Данная брошюра создана молодежью-сикхами для ознакомления с образом жизни исповедующих сикхизма. Сикхи проживают на территории Европы уже 
много десятилетий. Большинство взрослых людей этого поколения родилось и выросло в Европе, тем не мение много людей до сих пор мало знакомы с 
сикхизмом. С помощью этой брошюры мы надеемся познакомить вас c основными элементами веры сикхов, в особенности религиозных праздников.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Главный принцип сикхизма 
заключается в том что Бог проживает 
в нашем сердце и может быть познан 
всеми без исключения. 
 
Для кого это? 
 
Эта статья не о нас. Это о вас. Это о вашей 
красоте. Красоте внутри каждого человека. 
Это о красоте живущей внутри вашего 
сердца. Это о вас, познавшего любовь, 
удовлетворённость и веру. Это о вашей вере. 
 

 
Что такое вера?? 
 
Нет смысла в слепом последовании религии. 
Вера означает что человек  живёт свою 
жизнь влюбленным в Бога. Вера не 
сосредоточена на соблюдении обрядов, 
иерархии и поста. 
 
По божественной благосклонности каждый 
человек может найти в себе эту любовь. Вера 
включает в себя духовное развитие, братский 
дух и пожелание всем людям добра. Мы 
можем обойтись без обрядов, церемоний  и 
разделок,  которые занимают большую часть 
жизни многих людей. Без осознания 
любящего Бога в сердце каждого мы 
потеряли своего возлюбленного.  

 
 

Кто является Богом??  
 
Бог один верховный существующий 
истинное слово в размышлении всеми. Бог 
создатель всего, безстрашная и милосердная. 
Тогда как мы подвластны времени, Бог 
бесконечен, прерождён и самосущен. 
Хорошо, тогда как нам осознать Бога? Мы 
можем воссоединиться со своим 
возлюбленным только по божественной 
благосклонности. 
 
Истинным духовным наставником в нашей 
жизни является Бог. Бог не посещает 

Красота внутри 
Загляните в себя и найдите красоту любви. Мы все способны 
ощутить внутренний покой, тепло и удовлетворенность. Всё дело 
в том как научиться открыть эту внутреннию красоту … 
 
нас по определенным дням, мы всегда 
находимся в его присутствие. Осознав это 
мы можем любить Бога не только раз в 
неделю. Мы можем вероисповедовать 
возлюбленное слово Бога с каждым 
вздохом, секунда за секундой.  
 
 
Вероисповедовать посредством 
любви 
 
Верить в Бога это любить Бога. В этом 
заключается сущность веры в Бога. Мы 
так же обнаружим что любовь 
простирается на всё созданное Богом. Мы 
потеряем дискриминацию и научимся 
любить абсолютно всё вокруг.  
 
Когда эта любовь даст ростки в нашем 
сердце мы откроем для себя красоту и 
подарки мира и найдём смысл жизни. Э 
тот мир, природа, люди, наша семья и 
друзья, наши чувства и наши цели 
являются настоящими подарками от Бога. 
Только подумайте об  этом. 
 

. 
 
Верить в Бога это любовная игра, самое 
сильное чувство испытанное когда либо. 
Любовь даст нам возможность ощутить 
внутренний покой, гармонию и 
удовлетворённость нашей жизнью.  

Нет такой уловки ума позволяющей 
осознать Бога. Только через божественную 
любовь мы встретим своего 
возлюбленного. 
 
 
Размышляй о своем возлюбленном 
 
Любовь растёт с размышлением. 
Размышление на слове возлюбленного 
Господь Бога. Люди поклоняются Богу с 
различными именами, но в конечном счёте 
мы все вероисповедуем единственного 
истинного Бога, отца и матери всех и всего. 
Медитационные размышления сами по себе 
приносят к нашему вниманию 
необходимость любви. Воспевайте хвалу 
Богу. В священном сообществе хвала Бога 
возносит духовность. Через воспевание 
Господь Бога мы сможем взойти по 
ступенькам ведущим к его трону.  
 
Не тратьте время понапрасну воспевая 
кумиров и совершая ритуалы. Не верьте в 
аскетизм и ведите мирскую жизнь. 
Радуйтесь ответственности семейной 
жизни и осознайте что это есть праведный 
путь созданный Богом.   
 
 
Скромность  
 
Нет никого возвышенного или униженного. 
Если Бог покоится в каждом сердце то как 
мы можем разделять и выделять? Разрушив 
всё зло в уме каждый человек может 
познать Бога. Размышляя о доброте в 
сердце мы уничтожим бедствие в уме. 
 
В каждом уме находятся пять зол. Это гнев, 
вожделение, жадность, фиксация и эгоизм.  

 

  
Разрушив их мы освободим наш дух и 
воссоединимся с Богом. Такое освобождение 
настолько велико, что оно ощущается 
каждой клеткой души и тела. 
 
В этом заключается дар человеческой жизни 
- союз с божественным  возлюбленным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непринятие границ 
 
Человек создал в мире множество границ. 
Убрав границы всё человечество создает 
одно целое. Если мы не способны любить 
друг друга тогда какие из нас будут люди? 
Бог находится во всех нас. Вместо выяснения 
происхождения или веры человека мы можем 
распознавать святость каждого. Мы тратим 
всю жизнь разделяя всех по категориям и 
забываем что мы все люди. Мы все одна 
семья. 

 
 
 

‘Истина есть наивысшая 
добродетель, но праведная 
жизнь ещё выше.’ 

– (Гуру Грант Сахиб, стр. 62) 



Вопросы и Ответы . 
 
B) Кто является сикхом?  
 

O: Сикх, или 
ученик/студент, это 
последователь учений 
пророка Гуру Нанака (р.1468) 
основателя образа жизни 
сикхов. Девять инкарнаций 
Гуру (пророк/учитель) 
последовали после него. 
После этого статус Гуру 
перешел к божественному 
писанию собранному как 
Сири Гуру Грант Сахиб. 
Духовные писания являются 
вечным наставником сикхов..  
 
 
B) Во что верят сикхи?  
 

O: Единый Бог всего 
созданного, любящий 
создатель осознанный путём 
размышления/медитации.  
 
 
B) Открыт ли сикхизм для 
всех?  
 

O: Сикхизм открыт для всех 
признающих и уважающих 
равенство людей. Так как Бог  
восходит за пределы расы, 
происхождения и пола, сикхи 
не признают такие 
разделения людей.  
 
 
Q) Насколько практичен 
такой образ жизни ? 
 

O: Изо дня в день сикхи ведут 
удовлетворяющий образ жизни 
зарабатывая доход честным 
образом и разделяя своё 
благосостояние с другими. 
Сикхи также ведут семейную 
жизнь избегая аскетизм как 
способ достижения Бога. 
Образ жизни сикхов равноправен 
и демократичен. Его 
последователи верят в 
гражданские права каждого 
человека включающие свободу 
религии и духовной жизни..  

 
B) Как смотрят сикхи на 
другие вероисповедания?  
  
O: Учение сикхов отражает 
веру в право каждого 
человека на свободу 
последовать свой путь к Богу 
без осуждения или 
принуждения.  
 
 
B) Какова роль женщин в 
сикхизме?  
 

O: В учении сикхизма 
проясняется что разницы 
между мужчиной и 
женщиной нет. И те и другие 
могут достичь просветления 
и познать Бога. Первый сикх 
была женщина - Бебе 
Нананки, жена Гуру Нанака. 
Гуру Нанак открыто не 
соглашался со всеми кто 
считал женщину ниже.  

  
В истории сикхизма 
женщины занимали места 
проповедников, 
политических деятелей и 
воинов, принимая активное 
участие во всех аспектах 
веры с самого начала. 
Женщина-сикх также имеет 
особую фамилию - Каур, что 
в дословном переводе 
означает принцесса, и не 
меняет её даже после 
замужества. 

 
 

B) Почему ношение 
тюрбана важно для сикхов? 
 

O: Для всех сикхов их 
тюрбан священен,  

 
а не просто шляпа или кепка. 
Гуру оставил наставление 
для всех сикхов носить 
тюрбан и многие отдали 
свою жизнь защищая это 
право. Цвет и форма тюрбана 
не играет особого значения и 
может меняться в 
зависимости от местной 
моды. Тюрбан 
символизирует богослужение 
и достоинство. 
 
Примечание: Ношение 
тюрбана само по себе не 
делает человека хорошим 
сикхом. Весь сикхизм основан 
на любви к Богу в сердце 
человека и творение добрых 
дел. Без этих качеств 
внешняя форма не имеет 
смысла. Королевская форма 
должна идти рука об руку с 
королевскими поступками  
 
 
 
 
 
Сева (безвоздмезное 
служение для других): Это 
центральная часть 
жизненного пути сикхов.  
 
Гурдвара: (Место 
благослужений сикхов) - 
Любой человек 
приветствуется в гурдваре. 
При гурдваре так же 
находится лангар зал 
(бесплатная общественная 
столовая). 
 
Лангар (еда в 
общественной столовой): 
Общественная столовая 
открыта для всех как 
поддержание традиции 
помощи бедным и 
малоимущим. Столовой 
руководствуют севадары 
(добровольцы)и подается 
вегетарианская кухня. 

Сикхизм  
___________________________________________________________ 

Празднуя Единство 
Рода Человеческого 

 
“Посреди всего находится Свет - Ты этот Свет” 

- Гуру Грант Сахиб 
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Главные идеи 


