Aw ;aefzae =Xyay>
dEvasurs<piÖ-agyaeg>

daiva - божественный; п божественность, божество; судьба, рок, провидение;
Asura - демонический, божественный; m - асура, демон; брак по способу асуров;
saMpad f - успех, удача; полнота, совершенство, красота; судьба, доля;
vibhAga m – деление, разделение; часть, доля; отличие;

ïI-gvanuvac
A-y< sÅvs<zuiÏ}aRnyaegVyviSwit>,

sattva т - живое существо, тварь, животное; природа, сознание, разум;
saWSuddhi f - чистота;
vyavasthiti f - пребывание в, состояние, положение, особенность, определение, стойкость,
решительность, отделение;

dan< dmí y}í SvaXyayStp AajRvm!. 1.

dama m - обуздывание страстей, смирение плоти, власть над собой;
Arjava - прямой; п прямота, честность;

Aih<sa sTym³aexSTyag> zaiNtrpEzunm!,

tyAga m - оставление, удаление, отказ, самопожертвование, раздача даров;
apaiSuna n - незлословие, отсутствие клеветы;

dya -Ute:vlaeluÞv< madRv< ÿIrcaplm!. 2.

dayA f - жалость; сострадание, милосердие;
loluptva n - жадность, алчность;
mArdava n - мягкость, нежность;
hrI f - стыд, застенчивость;
cApala n - подвижность, поспешность, ветренность;

tej> ]ma x&it> zaEcmÔaehae naitmainta,

tejas п - острота, огонь, жар, зной; блеск, красота, величие, достоинство;
kXamA f - умеренность; терпение, снисходительность, прощение;
adroha т - невраждебность, благосклонность, доброта, снисходительность, верность;
atimanitA f - высокомерие;

-viNt s<pd< dEvImi-jatSy -art. 3.

dM-ae dpaeR =i-maní ³aex> paé:ymev c,

dambha т - обман, лицемерие;
darpa m - высокомерие, заносчивость, несдержанность;
abhimAna m - враждебность, высокомерие, гордость;
pAruXya n - грубость, насилие, оскорбление;

A}an< cai-jatSy pawR s<pdmasurIm!. 4.
dEvI s<piÖmae]ay inbNxayasurI mta,

nibandhana - связывающий, обусловленный ч.-л.; п связывание, узы, путы; основа, условие;

ma zuc> s<pd< dEvImi-jatae =is pa{fv. 5.

√Suc (I P. Socati, p.p. Sucita) - заботиться, печалиться, жалеть, скорбеть;

ÖaE -UtsgaER laeke =iSmNdEv Aasur @v c,

sarga т - отдел, глава; сотворение; сущность;
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dEvae ivStrz> àae Aasur< pawR me z&[u. 6.

vistaraSas adv. - подробно;

àv&i<Ä< c inv&iÄ< c jna n ivdurasura>,

pravRtti f - движение, действие, побуждение, происхождение; участь, судьба;
nivRtti f - прекращение, исчезновение, отказ; бездеятельность, гибель;

n zaEc< naip cacarae n sTy< te;u iv*te. 7.

AcAra п - хорошее поведение, благочестие, цивилизация;

AsTymàitó< te jgda÷rnIñrm!,

pratiX[hA f - постоянство, хранилище, основание, неподвижность;

AprSprs<-Ut< ikmNyTkamhEtukm!. 8.

aparaspara - не взаимный; не один за другим;
haituka - подвергающийся воздействию ч.л., зависящий от, сомневающийся;

@ta< d&iòmvò_y nòaTmanae =LpbuÏy>,

ava-√X[ambh (ava-√stambh) V P., IX. P. - останавливать, задерживать, устанавливать;

à-vNTyu¢kmaR[> ]yay jgtae =ihta>. 9.

pra-√bhU I P. - возникать, происходить, иметь силу, властвовать;
ahita - плохой, вредоносный, злой, враждебный;

kammaiïTy du:pUr< dM-manmdaiNvta>,

A-√Sri I U. - прибегать к помощи к.-л., отправляться, опираться, выбирать; pass. искать себе убежища,
предаваться, находиться; ger. ASritya + Acc. опираясь на, выбирая, относительно, ради, из-за;
pUra - наполняющий, удовлетворяющий;
mada т - опьянение; течка; страсть, безумие;

maehaÌ¯hITvasÍahaNàvtRNte =zuicìta>. 10.

grAha т - зверь, акула, крокодил, змей; припадок, болезнь; представление, понятие;
vrata n - долг, обет, обязанность; образ жизни, привычка, обряд, ритуал;

icNtampirmeya< c àlyaNtamupaiïta>,

cintA f мысль, намерение, план;
upA-√Sri (upa-A-√Sri) I U. - отдаваться, посвящать себя ч.-л., прислоняться, находиться;
pari-√mA II P., III Ā., IV Ā. - измерять;

kamaep-aegprma @tavidit iniíta>. 11,

upabhoga m - использование, наслаждение;
niS-√ci (nis-√ci, p.p. niScita) V P. - заключать, решать, устанавливать;

AazapazztEbÏ
R a> kam³aexpray[a>,

ASA f - желание, надежда, ожидание;
parAyaNa п - главная, высшая цель; -parAyaNa посвящающий все свои силы

$hNte kam-aegawRmNyayenawRs<cyan!. 12.

√Ih I Ā. - стараться, стремиться, намереваться;
nyAya т логика, правило, приказ, положение, принцип, метод;
saWcaya m - запас, богатство, количество;
arthasaWcaya (artha-saWcaya) m - имущество, собственность, накопление богатств;

#dm* mya lBximm< àaPSye mnaerwm!,

#dmStIdmip me -iv:yit punxRnm!. 13.
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AsaE mya ht> zÇuhRin:ye capranip,
$ñrae =hmh< -aegI isÏae =h< blvaNsuoI. 14.
√sidh (IV U. sidhyati/sidhyate; p.p. siddha) - совершать(ся), исполнять(ся), реализовать(ся), удаваться,
преуспевать; caus. совершать, достигать;

AaF(ae =i-jnvaniSm kae =Nyae =iSt sd&zae mya,

A]hya - богатый;
abhijana m - ветвь, род, происхождение;

yúye daSyaim maeid:y #Ty}anivmaeihta>. 15.

AnekicÄivæaNta maehjalsmav&ta>,

vi-√bhram I P., IV P.- бродить, шататься, колебаться, блуждать;
sam-A-√var V U. - покрывать, наполныть, окружать;

àsa> kam-aege;u ptiNt nrke =zucaE. 16.

prasakta (p.p. от pra-√saVj) - повешенный, приверженный, любимый, занятый ч.-л. (+Loc.),
снабженный ч.-л.;

AaTms<-aivta> StBxa xnmanmdaiNvta>,

saMbhAvita (p.p. от caus. saM-√bhAvaya) - уважаемый, почитаемый, подходящий;
stabdha (p.p. от √stambh) - хорошо прикрепленный, остолбеневший; гордый, надменный;
mAna n - мера (совр. эталон); т честь, уважение; самомнение, гордость;

yjNte namy}ESte dM-enaivixpUvRkm!. 17.

vidhipUrvakam adv. - правильно, согласно предписанию;

Ah<kar< bl< dp¡ kam< ³aex< c s<iïta>,

ч.-л.;

saMSrita (p.p. от saM-√Sri) - свойственный к.-л., связанный с ч.-л., находящийся в ч.-л., относящийся к

mamaTmprdehe;u àiÖ;Ntae =_ysUyka>. 18.

pra-√dviX II P. - ненавидеть, враждовать;
abhyasUyaka - негодующий, возмущенный;

tanh< iÖ;t> ³ªraNs<sare;u nraxman!,

i]paMyjömzu-anasurI:vev yaein;u. 19.

krUra - ужасный, страшный, жестокий;
ajasram adv. - непрерывно, постоянно;

AasurI— yaeinmapÚa mUFa jNmin jNmin,

mamàaPyEv kaENtey ttae yaNTyxma< gitm!. 20.
iÇivx< nrkSyed< Öar< naznmaTmn>,

kam> ³aexStwa lae-StSmadetTÇy< Tyjet!. 21.
@tEivRmu> kaENtey tmaeÖarEiôi-nRr>,

AacrTyaTmn> ïeySttae yait pra< gitm!. 22.

A-√саr I P. - относиться к к.-л., обращаться с к.-л. (+Loc.); совершать, выполнять, делать; причинять;

y> zaôivixmuTs&Jy vtRte kamkart>,

ut-√sarj VI P. - выпускать, испускать, поднимать (голос); покидать, бросать;
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kAmakAratas (kAma-kAratas) adv. согласно желаниям, охотно, добровольно;

n s isiÏmvaßaeit n suo< n pra< gitm!. 23.
tSmaCDaô< àma[< te kayaRkayRVyviSwtaE,

}aTva zaôivxanae< kmR ktuRimhahRis. 24.

vidhAna п - порядок, правило; приведение в порядок;
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