Щанкарачарья.
anucintana n – размышление, раздумье;

äüanuicNtnm!

Ahmev pr< äü vasudevaOymVyym!,

AkhyA II P. - называть;
avyaya - неувядаемый, вечный;

#it SyaiÚiítae muae bÏ @vaNywa -vet!. 1.

niSci V P. - заключать, решать, устанавливать;
anyathA adv. - иначе, в противном случае, неверно;

Ahmev pr< äü iniít< icÄ icNTytam!,

niScitam adv. - точно, конечно, определенно;

icÔƒpTvads¼TvadbaXyTvat! àyÆt>. 2.

cit f - ум, разум, дух, душа, мысль;
rUpa n вид, внешность, внешний вид; красота; украшение; стан, осанка; природа, характер;
bAdhyatva п - отстраненность, причинение вреда;
prayatnatas adv. - напряженно, с усилием; заботливо, осторожно;

Ahmev pr< äü n cah< äü[> p&wk!,

pRthak adv. - отдельно, каждый сам по себе;

#Tyev< smupasIt äaü[ae äüi[ iSwt>. 3.

samupAs II Ā - сидеть вместе, делать, почитать, служить;

svaeRpaixivinmuR< cEtNy< c inrNtrm!,

upAdhi m - условие, замещение, свойство, символ;
caitanya n - сознание, мысль; душа, дух; Мировая душа;
nirantara - постоянный, беспрерывный;

td!äüahimit }aTva kw< v[aRïmI -vet!. 4.

ASramin m - находящийся на одном из четырех этапов жизни (ученик, домохозяин, отшельник,
нищий);

Ah< äüaiSm yae ved s svR< -vit iTvdm!,

na-UTya $zte devaSte;amaTma -veiÏ s>. 5.

abhUti f - небытие, вред;
IS II Ā. - владеть, властвовать, управлять, мочь, быть в состоянии (+Acc, Gen.);

ANyae =savhmNyae =SmITyupaSte yae =Nydevtam!,
n s ved nrae äü s devana< ywa pzu>. 6.

AhmaTma n caNyae =iSm äüEvah< n zaek-ak!,

-bhAj - участвующий, имеющий право, относящийся, чувствительный, наслаждающийся;

si½danNdêpae =h< inTymuSv-avvan!. 7.

Ananda m, n - радость, удовольствие, наслаждение;
svabhAva т природное свойство, природа, натура, характер;

AaTman< stt< äü s<-aVy ivhriNt ye,

vihar I P.- проводить время, двигаться, отделять;
saMbhU I P. - быть вместе; объединяться, рождаться; caus. - объединять, дорожить, уважать, оказывать
честь, приветствовать;
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n te;a< du:k«t< ik<icÎ‚:k«taeTwa n capd>. 8.

duXkRta - плохой, плохо сделанный, злой; п зло, злодейство;
Apad f - несчастье, беда, несчастный случай;
utthA (ud-sthA) I U. - вставать; восходить, подниматься; приходить, действовать;

AaTman< stt< äü s<-aVy ivhreTsuom!. 9.

][< äüahmSmIit y> kuyaRdaTmicNtnm!,

kXaNa т мгновение;
cintana n - размышление, мечты;

tNmhapatk< hiNt tm> sUyaeRdyae ywa, 10.

pAtaka n - грех, преступление, потеря;
udaya т - восход;

A}anad!äü[ae }atmakaz< buÓ‚daepmm!,

budbuda m - пузырь;
upamA f - сравнение, подобие; -upama подобный;

AakazaÖayuéTpÚae vayaeStejStt> py>. 11.

vAyu т - ветер; воздух;
tejas п - острота, огонь, жар, зной; блеск, красота, величие, достоинство;
payas n - питье; молоко, вода;

AÑ(í p&iwvI }ata ttae ìIihyvaidkm!,

vrIhi m - рис;
yava т - ячмень, хлеб;

p&iwVyPsu pyae vûaE viûvaRyaE n-SysaE,

nabhas n - небо; воздушное пространство;

n-ae =PyVyak«te t½ zuÏe zuÏae =SMyh< hir>. 12.

avyAkRta - неразделенный, необособленный, не имеющий различий;
Suddha (p.p. от Sudh) чистый; безупречный; непорочный;

Ah< iv:[urh< iv:{urh< iv:[urh< hir>,

ktR&-ae±aidk< svR< tdiv*aeTwmev c . 13.
ACyutae =hmnNtae =h< gaeivNdae =hmh< hir>,

acyuta - непоколебимый; вечный (эпитет Вишну и Кришны);

AanNdae =hmze;ae =hmjae =hmm&tae =SMyhm!. 14.

SeXa m,n - остаток, конец, излишек; aSeXa - полный, без остатка;

inTyae =h< inivRkLpae =h< inrakarae =hmVyy>,

nirvikalpa - неколеблющийся, несомневающийся;
nirAkAra - бестелесный;

si½danNdêpae =h< pÂkaezaitgae =SMyhm!. 15.

koSa m - ящик, сундук; кладовая; словарь, сборник; кокон, бутон;
atiga - переходящий, преодолевающий; нарушающий, переступающий;

AktaR =hm-aea =hms<g> prmeñr>,

sda mTsiÚxanen ceòte svRimiNÔym!. 16.

ceX[ I Ā. - двигаться, жить;
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saWnidhAna п - близость, присутствие, наличие; loc. вблизи, у;
indriya n - чувство; орган чувства;

AaidmXyaNtmuae =h< n bÏae =h< kdacn,

Sv-avinmRl> zuÏ> s @vah< n s<zy>. 17.
äüEvah< n s<sarI muae =himit -avyet!,

bhAvaya (caus. от bhU) - создавать, оживлять, одобрять, проявлять, думать, считать, знать.

Az²‚vN-aviytu< vaK(metTsda=_yset!. 18.

Sak V P. мочь; быть сильным в чем-либо (+loc.), быть в состоянии;
abhyas II P. - изучать, заниматься; повторять, сосредотачивать внимание;

yd_yasen tÑavae -veÑ+mrkIqvt!,

abhyAsa т - изучение, повторение, привычка, упражнение, произнесение вслух;
kI[a m - червь, насекомое;
bhramara т - пчела;

AÇaphay sNdehm_yseTk«tiníy>. 19.

apahA III P.- оставлять, покидать;
sandeha т - сомнение, опасение, подозрение, боязнь, неопределенность;
niScaya т - твердое решение; убеждение, уверенность; niScayaM kar принимать решение;

Xyanyaegen masEkad!äühTya< Vypaehit,

brahmahatyA f - убийство брахмана (или другое столь же тяжелое преступление);
vyapoh (vi-apa-Uh) I P. - изгнать, устранить;

s<vTsr< sda =_yasaiTsÏ(òkmvaßuyat!,

siddhi f - успех, сверхъестественная способность, достижение цели;

yav¾Iv< sda_ysa¾IvNmuae -ve*it>. 20.

yAvant - сколь большой, как, сколький; yavat adv. между тем как, пока, когда, как;
yati т - аскет;

nah< dehae n c àa[ae neiNÔyai[ twEv c,

prANa т - дыхание, дух; лицо; pl. жизнь;

n mnae =h< n buiÏí nEv icÄmh<k«it>. 21.

manas п - мысль, ум; дух, душа; сердце;
buddhi f - ум, разум, рассудок; благоразумие, здравомыслие, разумность; дух, душа; мысли, смысл;
citta n - мысль; ум, разум; дух, душа; сознание, воля; сердце;
ahaWkRti f - самоосознание, чувство собственного достоинства, самоуважение, самолюбование, эго;

nah< p&WvI n sill< n c viûStwainl>,

salila п - вода;
anila т - ветер, ветерок, воздух;

n cakazae n zBdí n c SpzRStwa rs>. 22.
nah< gNxae n êp< c n mayah< n s<s&it>,

saWsRti f - ход мирской жизни, переселение;

sda saiK;SvêpTvaiCDv @vaiSm kevl>. 23.

sAkXin - очевидец, свидетель, субъект;
svarUpa п - природное свойство, настоящая натура;
kevala, f A, I - исключительный, единственный; acc. adv. только;
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mYyev skl< jat< miy svR< àitiótm!,

sakala - полный, целый, весь;
pratiX[hA I P. - стоять, покоиться на ч.л., противостоять;

miy svR< ly< yait td!äüaSMyhmÖym!. 24.

laya m - исчезновение, смерть, отдых;
advaya - нераздвоенный, единый;

svR}ae =hmnNtae =h< svRez> svRziman!,

AanNd> sTybaexae =himit äüanuicNtnm!. 25.

bodha - пробуждающий, знающий, наблюдающий; т пробуждение, знание, наблюдение, сознание;

Ay< àpÂae imWyEv sTy< äüahmVyym!,

prapaVca m - проявление, распространение, увеличение; множество, многообразие; обман, иллюзия,
мирская суета; видимый мир или вселенная;
mithyA adv. - ложно, обманным образом, неверно, напрасно;

AÇ àma[MvedaNta gurvae =nu-vStwa. 26.

pramANa n - размер; мера, мерило, критерий; правило, норма, авторитет;
anubhava m - чувство, восприятние;

äüEvah< n s<sarI n cah< äü[> p&wk!,

nah< dehae n me deh> kevlae =h< snatn>. 27.

sanAtana, f I - постоянный, вечный;

@kmevaiÖtIy< vE äü[ae neh ik<cn. 28.

ùdykmlmXye dIpvÖedsar< à[vmymtk(<R yaeigi-XyaRngMym!,

dIpa m - лампа, светильник, фонарь;
sAra - твердый, крепкий, тяжелый; т зерно, сердцевина, сила, мощь, ценность, богатство, суть, сок;
praNava т священный слог om;
tark U. X - наблюдать, видеть; исследовать; обдумывать; считать, полагать;
gamya (p.n. от gam) - доступный, понятный, познаваемый, возможный, подходящий;

hirguéizvyaeg< svR-UtSwmek< sk«dip mnsa vE icNtye*> s mu>.

#it äüanuicNtn< s<pU[Rm!. 29.
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