
Соруш-важ

P be nAme xodAwand-e baxSAyande 
baxSāyeSgare mehrbAn

Во имя Господа, Милостивого, 
Милосердного, Любящего.

A xCnaoqrA ahurahe mazdl
aCvm WohU WahiStvm astI (3)
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Во удовлетворение Ахура Мазды!
Аша Благая есть наилучшее. (3)
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.

А frawarAne mazdayasnO zaraquStriS 
WIdaEwO ahura-TkaECO

Выбираю быть маздаяснийцем, 
заратуштрийцем, противодэвовским, учения 
Ахуры.

А На рассвете в хаван-гах:
hAwanVe aCaone aCahe raqBe YasnAica 
WahmAica xCnaoqrAica frasastayaEca
sAwaMhVe WIsyAica aCaone aCahe raqBe 
YasnAica WahmAica xCnaoqrAicA 
frasastayaEca.

Хавани ради почитания, ради восхваления, 
ради удовлетворения, ради прославления.
Оживляющему и Покровителю селения 
праведному, рату Аши ради почитания, 
ради восхваления, ради удовлетворения, 
ради прославления.

А В полдень в рапитвен-гах:
rapiqBinAi aCaone aCahe raqBe YasnAica 
WahmAica xCnaoqrAica frasastayaEca,
frAdaT-fCawe zaNtumAica aCaone aCahe 
raqBe YasnAica WahmAica xCnaoqrAicA 
frasastayaEca.

Рапитвине праведному, рату Аши ради 
почитания, ради восхваления, ради 
удовлетворения, ради прославления.
Растящему скот и Покровителю племени 
праведному ради почитания, ради 
восхваления, ради удовлетворения, ради 
прославления.

А После полудня в озирен-гах:
uzayeirinAi aCaone aCahe raqBe YasnAica 
WahmAica xCnaoqrAica frasastayaEca,
frAdaT-WIrAi dAFyumAica aCaone aCahe 
raqBe YasnAica WahmAica xCnaoqrAicA 
frasastayaEca.

Узаеирине праведному, рату Аши ради 
почитания, ради восхваления, ради 
удовлетворения, ради прославления.
Растящему мужей и Покровителю страны 
праведному, рату Аши ради почитания, 
ради восхваления, ради удовлетворения, 
ради прославления.

А После заката в аиви-срутрем-гах:
aiBisrUqrimAi aibigayAi aCaone aCahe 
raqBe YasnAica WahmAica xCnaoqrAica 
frasastayaEca,
frAdaT-WIsp&m-hujyAitVe 
zaraquStrOtvmAica aCaone aCahe raqBe 
YasnAica WahmAica xCnaoqrAicA 
frasastayaEca.

Аивисрутриме Аибигае праведному, рату 
Аши ради почитания, ради восхваления, 
ради удовлетворения, ради прославления.
Растящему все благое живущее и 
Наизаратуштрейшему праведному, рату 
Аши ради почитания, ради восхваления, 
ради удовлетворения, ради прославления.

А Перед рассветом в ушахин-гах:
uCahinAi aCaone aCahe raqBe YasnAica 
WahmAica xCnaoqrAica frasastayaEca, 
bvrvjyAi nmAnyAica aCaone aCahe raqBe 
YasnAica WahmAica xCnaoqrAicA 
frasastayaEca.

Ушахине праведному, рату Аши ради 
почитания, ради восхваления, ради 
удовлетворения, ради прославления.
Благословляющему и Покровителю дома 
праведному, рату Аши ради почитания, 
ради восхваления, ради удовлетворения, 
ради прославления.

А sraoCahe aCyehe taxmahe tanum&qrahe 
darCi draoS AhUiryehe 
xCnaoqra YasnAica WahmAica 
xCnaoqrAica frasastayaEca.

Сраоши награждающего, смелого, 
воплощающего мантру, дерзкого копья, 
ахуровского ради почитания, ради 
восхваления, ради удовлетворения, ради 
прославления.
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А YaqA ahU WairyO, zaotA frA mE mrUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl 
mraotU.

Как Господин Бытия достойный, - заотар 
мне промолвит.
Так и Рат в согласии с Ашей, - праведный 
ведающий пусть промолвит.

А ahunvm WairIm tanUm pAiti,
ahunvm WairIm tanUm pAiti,
ahunvm WairIm tanUm pAiti,

YaqA ahU WairyO
aqA ratuS aCATcIT hacA
WaMhVuS dazdA manaMhO 
Kyaoqanan&m aMhVuS mazdAi
xCaqrvmcA ahurAi A 
Yim drigubyO dadaT WAstArvm.

Ахуна Ваирья защищает тело.
Ахуна Ваирья защищает тело.
Ахуна Ваирья защищает тело.

Как Господин Бытия достойный, 
Так и Рат в согласии с Ашей,
Предается (Рат) Благого Помысла,
деяний бытия Мазде
А Власть –  Ахуре,
Которого поставят Пастырем над 
бедняками.

А kVm-nA mazdA mawaitE pAyUm dadl
hyaT mA drvgwl dIdarvCatA aEnaMhE
anyVm qBahmAT AqrascA manaMhascA
Yayl KyaoqanAiS aCvm qraoStA ahurA
t&m mOi d&stw&m daEnayAi frAwaocA,

Кого, о Мазда, подобному мне Ты 
назначишь в защитники,
Когда лживый вознамерится мне 
навредить?
(Кого) иного, кроме твоего Огня и 
Помысла,
Чьими деяниями напиталась Аша, о Ахура?
Это умение ради моей Веры провозгласи!

А kV Wvrvqrvm-jA qBA pOi sVNghA YOi 
hvNtI
ciqrA mOi d&m ahUmbiS ratUm ciZdI
aT hOi WohU svraoCO jaNtU manaMhA
mazdA ahmAi YahmAi WaCI kahmAicIT.

Кто разобьет преграду, чтобы защитить 
согласно учению сущих?
О Целитель бытия, ясно обещай дать мне 
Рата.
И да придет к нему с Благим Помыслом 
Сраоша-Послушание,
О Мазда, к тому, к кому Ты желаешь, к 
любому.

А pAta-nO TbiCyaNtaT pairi mazdlsca 
ArmaitiSca spvNtasca,
nase daEwI druxS nase daEwO-ciqre nase 
daEwO-frakarSte nase daEwO-fradAiti, 
apa druxS nase apa druxS dwAra apa 
druxS WInase apAxvDre apa-nasyehe mA 
mvrvNcainIS gaEql astwaitIS aCahe

Защитите нас от враждебного, Мазда и 
Армаити-Благочестие Святое.
Сгинь дэвовская ложь! Сгинь дэвовское 
семя! Сгинь дэвовское творение! Сгинь 
дэвовское создание!
Прочь, ложь! Сгинь прочь ложь! Уйди 
прочь ложь! Исчезни на севере далеком! Да 
не будешь губить ты живые творения Аши! 

А nvmascA YA ArmaitiS IZAcA
nvmascA YA ArmaitiS IZAcA
nvmascA YA ArmaitiS IZAcA

Поклон (той), что (есть) Армаити-
Благочестие и молочное возлияние!

А YaqA ahU WairyO... (2) Как Господин Бытия достойный (2)
А Yasnvmca Wahmvmca aojasca zawarvca 

AfrInAmi 
sraoCahe aCyehe taxmahe tanum&qrahe 
darCi draoS AhUiryehe.

Почитание, восхваление, силу и мощь я 
благославляю для Сраоши награждающего, 
смелого, воплощающего мантру, дерзкого 
копья, ахуровского.

А aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Аша Благая есть наилучшее.
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.

А ahmAi raESca Xarvnasca Ему богатство и хварно!
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ahmAi tanwO drwatAtvm
ahmAi tanwO Wazdwarv
ahmAi tanwO Wvrvqrvm
ahmAi IStIm pouruS-XAqr&m
ahmAi Asn&mciT frazaNtIm
ahmAi darvG&m darvGO-jItIm
ahmAi WahiStvm ahUm aCaon&m 
raocaMhvm WIspO-XAqrvm,

Ему здравие тела!
Ему крепость тела!
Ему защита тела!
Ему мощь многоблаагодатную!
Ему законное потомство!
Ему долгое долголетие!
Ему наилучший мир праведников, светлый, 
всеблагодатный!

А aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Аша Благая есть наилучшее.
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.

А hazaMrvm baECazan&m baEwarv 
baECazan&m
hazaMrvm baECazan&m baEwarv 
baECazan&m
hazaMrvm baECazan&m baEwarv 
baECazan&m

Тысяча исцелений, десять тысяч исцелений!
Тысяча исцелений, десять тысяч исцелений!
Тысяча исцелений, десять тысяч исцелений!

А aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Аша Благая есть наилучшее.
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.

А jasa-mE awaMhe mazda
jasa-mE awaMhe mazda
jasa-mE awaMhe mazda

Приди ко мне на помощь, Мазда!
Приди ко мне на помощь, Мазда!
Приди ко мне на помощь, Мазда!

А amahe hutAStahe huraoDahe 
WvrvqraGnahe ahuraDAtahe 
WanaiNtylsca uparatAtO, qBACahe 
XaDAtahe zrwAnahe akaranahe zrwAnahe 
darvGO-XaDAtahe.

Силы добросложенной, добророслой, 
Веретрагны, сотовренного Ахурой, и 
побеждающего превосходства, 
пространства самосотворенного, времени 
бесконечного, времени 
долгосамосотворенного.

А aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Аша Благая есть наилучшее.
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.

Р zaden nasoS zedAr dIw o doroj pAkI-ye 
tan aSU-ye rawAn-e xIS
zaden nasoS zedAr dIw o doroj pAkI-ye 
tan aSU-ye rawAn-e xIS
zaden nasoS zedAr dIw o doroj pAkI-ye 
tan aSU-ye rawAn-e xIS

Да будет разбита скверна! Да будут 
уничтожены дэв и друдж чистотой тела и 
праведностью собственной души!
Да будет разбита скверна! Да будут 
уничтожены дэв и друдж чистотой тела и 
праведностью собственной души!
Да будет разбита скверна! Да будут 
уничтожены дэв и друдж чистотой тела и 
праведностью собственной души!

А aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahmAi
hyaT aCAi WahiStAi aCvm.

Аша Благая есть наилучшее.
Это Блаженство, Блаженство тому,
Что (есть) Аша ради Наилучшей Аши.
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