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ïÏaÇyiv-agyaeg>

SraddhA f – вера, верность, уважение;

AjuRn %vac
ye zaSÇivixmuTs&Jy yjNte ïÏyaiNvta>,

ut-√sarj VI P.- отпускать, отвергать, отбрасывать;

te;a< inóa tu ka k«:[ sÅvmahae rjStm>. 1.

niX[hA f - позиция, преданность, вершина, предел;
Aho - частица, выражающая вопрос или сомнение;

ïI-gvanuvac

iÇivxa -vit ïÏa deihna< sa Sv-avja,

vidhA f – часть, способ, вид; -кратный;
svabhAva m – характер, нрав, природа;

saiÅvkI rajsI cEv tamsI ceit ta< z&[u. 2 .

sÅvanuêpa svRSy ïÏa -vit -art,

anurUpa – соответствующий, подходящий;

ïÏamyae =y< pué;ae yae yCD+Ï> s @v s>. 3 .
yjNte saiÅvka devan! y]r]a<is rajsa>,

àetan! -Utg[a<íaNye yjNte tamsa jna>. 4 .

AzaSÇiviht< "aer< tPyNte ye tpae jna>,

vihita (p.p. от vi-√dhA III P.) – установленный, предписанный, распределенный;
√tap I P. –пылать, страдать, мучить, совершать аскезу;
tapas n – жара, зной, мучение, страдание, самобичевание, аскеза;

dM-ah<kars<yua> kamragblaiNvta>. 5.

dambha m – обман, лицемерие;
ahaWkAra (ahaW-kAra) m – чувство собств. достоинства, самовлюбленность, самосознание
saW-√yuj (sam-√yuj) VII U. – соединять, снабжать, сосредотачивать мысли на ч.-л.;
rAga m – страсть, любовь, склонность;
anv-√i (anu-√i) II P. – следовать;

k;RyNt> zrIrSw< -Ut¢ammcets>,

√karXay (caus. от √karX I P.) – тянуть, мучить, истязать;
bhUtagrAma (bhUta-grAma) m – первичное вещество, первичная материя, тело;
acetas – бессознательный, не осознающий;

ma< cEvaNt>zrIrSw< tan! ivd!Xyasuriníyan!. 6 .

niScaya m – убеждение, твердое решение; воззрение; уверенность, подтверждение;

AaharSTvip svRSy iÇivxae -vit iày>,

y}StpStwa dan< te;a< -edimm< z&[u. 7 .
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bheda m – разница, различие;

Aayu>sÅvblaraeGysuoàIitivvxRna>,

Ayus n – жизнь, жизненная сила, жизнеспособность;
sattva n – суть, сущность, живое существо, характер, природа, разум, сознание,
религиозная чистота, мужество; гуна саттва;
Arogya – здоровый;
prIti f – любовь, радость, удовлетворение;

rSya> iõGxa> iSwra ù*a Aahara> saiÅvkiàya>. 8 .

rasya – вкусный, сочный;
snigdha (p.p. от √snih)– нежный, клейкий маслянистый, жирный, густой;
sthira – крепкий, стойкий, надежный, постоянный, здесь укрепляющий;
hRdya – сердечный, приятный, дорогой, любимый;

kq!vMllv[aTyu:[tIú[ê]ivdaihn>,

ka[u – горький, острый;
amla – кислый;
lavaNa – соленый;
atyuXNa (ati-uXNa) – очень жгучий;
tIkXNa – острый;
rUkXa – шершавый, сухой;
vidAhin – горячий, обжигающий;

Aahara rajsSyeòa du>ozaekamyàda>. 9 .

iX[a (p.p. от √iX) – милый, желанный;
Soka m – горе, печаль, страдания;
Amaya m – болезнь;

yatyam< gtrs< pUit pyuRi;t< c yt!,

yAtayAma (yAta-yAma) – (прошедший путь) использованный, испорченный непригодный;
gatarasa (gata-rasa) – безвкусная (букв. «с ушедшим вкусом»);
pUti – вонючий;
paryuXita (p.p. от pari-√vas – ночевать) – вчерашний, старый;

%iCDòmip cameXy< -aejn< tamsiàym!. 10 .

ucchiX[a (p.p. от ut-√SiX – откладывать, оставлять) - оставшийся, нечистый;
amedhya – грязный, нечистый, непригодный для жертвоприношения;

A)lakai'!]i-yR}ae ivixd&òae y #Jyte,

AkAWkXA f – стремление, желание, потребность, необходимость;
AkAWkXin - стремящийся, желающий;
vidhi m – правило, предписание, обряд;

yòVymeveit mn> smaxay s saiÅvk>. 11.

sam-A-√dhA III U.– приводить в порядок, сосредотачиваться;

Ai-sNxay tu )l< dM-awRmip cEv yt!,

abhi-saW√dhA III U.– намереваться, обдумывать, накладывать стрелу;

#Jyte -rtïeó t< y}< iviÏ rajsm!. 12.
ivixhInms&òaÚ< mNÇhInmdi][m!,

√hA III P.(p.p. hIna) – оставлять, покидать;
√sarj VI P. - давать, дарить, освобождать, издавать, лить;
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adakXiNa – левый, неумелый, неловкий, невежливый; без вознаграждения брахмана;

ï˜aivriht< y}< tams< pirc]te. 13.

vi-√rah I P.– оставлять, покидать;
pari-√cakX II Ā. – рассматривать;

deviÖjguéàa}pUjn< zaEcmajRvm!,

äücyRmih<sa c zarIr< tp %Cyte. 14.

prAjVa – умный, мудрый, ученый;
Arjava n – честность, искренность, прямодушие;
ahiWsA f – непричинение вреда, ненасилие;

AnuÖegkr< vaKy< sTy< iàyiht< c yt!,

udvega-kara – доставляющий беспокойство, волнение;
vAkya n – слово;
priyahita – приятный и полезный;

SvaXyaya_ysn< cEv va'!my< tp %Cyte. 15.

svAdhyAya m – изучение Вед, священных текстов;
abhyasana n – занятие; упражнение, практика;

mn>àsad> saEMyTv< maEnmaTmivin¢h>,

prasAda m – чистота, доброта, спокойствие, дар, жертва;
saumyatva n - нежность, мягкость, приветливость;
mauna n – молчание (состояние отшельника - muni);
vinigraha m – разделение, ограничение, контроль;

-avs<zuiÏirTyett! tpae mansmuCyte. 16.

Suddhi f – очищение, облагораживание, исправление;

ïÏya prya tÝ< tpStt! iÇivx< nrE>,
A)lakai'!]i-yuRE> saiÅvk< pirc]te. 17.

yukta (p.p. от √yuj) – соединенный, связанный, подходящий, соответствующий;

sTkarmanpUjaw¡ tpae dM-en cEv yt!,

satkAra (sat-kAra) m – гостеприимство, дружелюбие, почитание;
mAna m, n – мнение, самомнение, почет, уважение, гордость;

i³yte tidh àae< rajs< clmØuvm!. 18.

cala – колеблющийся, шаткий, двигающийся, непостоянный;
dhruva – твердый, прочный, постоянный;

mUF¢ahe[aTmnae yt! pIfya i³yte tp>,

pI]A f – боль, страдание, вред;

prSyaeTsadnaw¡ va tÄamsmudaùtm!. 19.

para – далекий, чужой, крайний, вершина, высшее божество, Абсолют;
utsadana n - устранение;
ud-A-√har I P.– доставлять, обозначать, называть, приводить пример;

datVyimit yÎan< dIyte =nupkair[e,

dAna n – дар, пожертвование;
anupakArin – неуслужливый, недружелюбный, здесь тот, кто не может оказать помощь,
содействие, услугу;
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deze kale c paÇe c tÎan< saiÅvk< Sm&tm!. 20.

pAtra m - достойный человек, знаток; n сосуд, хранилище;
√smar I P.– помнить, думать, учить, именовать, называть;

yÄu àTyupkaraw¡ )lmuiÎZy va pun>,

upakAra m – услужливость, помощь, содействие, благодеяние;
pratyupakAra m – взаимная услуга;
uddiS (ud-√diS, VI P.)– показывать, определять, учить, думать, помогать;

dIyte c piriKlò< tÎan< rajs< Sm&tm!. 21.

pari-√kliS IX P. – страдать, испытывать боль, огорчаться, мучиться, раздражаться;

Adezkale yÎanmpaÇe_yí dIyte,

AsTk«tmv}at< tÄamsmudaùtm!. 22.

ava-√jVA IX P.– пренебрегать;

` tTsidit indeRzae äü[iSÇivx> Sm&t>,

nirdeSa m – указание, определение, обозначение, описание;

äaü[aSten vedaí y}aí ivihta> pura. 23.

brahman n – здесь Мировая душа, высшая истина;
vi-√dhA III P.– распределять, разделять, предписывать;

tSmad! ` #TyudaùTy y}dantp>i³ya>,

kriyA f – деятельность, исполнение, жертвоприношение;

àvtRNte ivxanaea> stt< äüvaidnam!. 24.

pra-√vart I Ā– приводить в движение, начинаться, возникать;
vidhAna n – порядок, правило, сотворение;
satatam adv. – постоянно, вечно;
brahmavAdin (brahma-vAdin) m – толкователь, знаток священных текстов;

tidTyni-sNxay )l< y}tp>i³ya>,

dani³yaí ivivxa> i³yNte mae]kai'!]i->. 25.

√kAWkX I P.– стремиться, желать;

sÑave saxu-ave c sidTyett! àyuJyte,

sat (или sant, p.pr. от √as) – сущий, бытие; n праведность, святость;
bhAva т - становление, возникновение, переход; существование, бытие; характер;
склонность, пристрастие; смысл, значение; состояние (сердца), сердце, душа; чувство, любовь,
вера; мысли; предмет;
pra-√yuj VII U.– запрягать, указывать, применять, употреблять;

àzSte kmRi[ twa sCDBd> pawR yuJyte. 26.

pra-√SaWs (I P., p.p. praSasta) – провозглашать, восхвалять;
√yuj VII U.– соединять, связывать, сосредотачивать (+Loc.)...;

y}e tpis dane c iSwit> sidit caeCyte,

sthiti f – пребывание, нахождение;

kmR cEv tdwIRy< sidTyevai-xIyte. 27.

tadartham – поэтому, потому, с этой целью, предназначенный для этого:
abhi-√dhA III P. – приносить, ставить, обозначать, говорить;
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AïÏya h‚t< dÄ< tpStÝ< k«t< c yt!,

AsidTyuCyte pawR n c tTàeTy nae #h. 28.

asat – несуществующий, неправильный, плохой; n ложь;
pretya (abs. от pra-√i) – после смерти;
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