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xmRc³àvtRnsUÇm! 

dharma-cakra-pravartana-sUtram 
pravartana n - приведение в движение, осуществление, начинание, возникновение; 

@v< mya ïutm!, 

@kiSmNsmye -gvaNvara[Syam&i;ptne m&gdave ivhrit Sm, 
bhagavant – счастливый, благодатный, благословенный, блаженный, прекрасный; эпитет богов (букв. 

«обладающий долей»);  
dAva m, n - лес;  
vi√har I P. – разнимать, отделять, расчленять, освобождать, отбирать; гулять, бродить, скитаться, 

проводить время; Ā. наслаждаться; 

tÇEv -gvaNpÂvgIRyaiN-]UnamNÇyamas, 
-vargIya - принадлежащий к к.-л. группе, классу, категории; 
bhikXu т монах, аскет, отшельник, нищий; 
A√mantraya Ā. - обращаться, окликать, звать; 

ÖaivmaE i-]vae=NtaE àìijten na seivtVyaE, 
anta m,  - конец; край, крайность; предел; 
pra√vraj I P. - сделаться аскетом; 
√sev (Ā. pr. sevate — I;  p.p. sevita)  служить;  ухаживать;  почитать, чествовать; посещать, стоять, 

обитать; предаваться, заниматься, соблюдать, исполнять; 

ktmaE ÖaE, 

yíay< kame;u kamsuoiLlkanuyaegae hInae ¢aMy> pawRGjinkae=nayaeR=nwRs<ihtae yíaymaTm¬mwanuyaegae 

Ê>oae=nayaeR=nwRs<iht>, 
sukhallikA f - buddh. удовольствие, счастье; 
anuyoga m - buddh. привязанность, склонность; 
grAmya - деревенский, грубый, примитивный; 
pRthag-jana - простой человек, обычный человек; pArthagjanika - принадлежащий простому человеку; 
klamatha т - усталость, истощение, утомление, изнеможение; 

@taE olu i-]v %-avNtavnupgMy mXyma àitpda twagtenai-s<buÏa c]u>kr[I }ankr{yupzmayai-}ayE 

s<baexye invaR[ay s<vtRte, 
pratipadA f - образ действий, поведение; 
abhisaM√budh - buddh. достигать просветления; понимать ч.-л. полностью; 
upaSama m - прекращение, тишина, спокойствие; 
abhijVA f - высшее сверхъествственное знание, интуиция; 
saMbodhi f – совершенное знание, просветление; 
nirvANa п - исчезновение, конец, прекращение существования; спасение от перерождений; 

удовлетворение, блаженство, вечный покой; 
saM√vart I P.Ā. - buddh. направляться, вести, быть благоприятным для ч.-л. (+Dat.); 

ktma c sa i-]vae mXyma àitpda twagtenai-s<buÏa c]u>kr[I }ankr{yupzmayai-}ayE s<baexye invaR[ay 

s<vtRte, 

AymevayaeR=òai¼kae magaeR ywed< sMyG†iò> sMyKs<kLp> sMyGvaca sMyŠmaRNt> sMygajIv> sMyGVyaym> 

sMyKSm&it> sMyKsmaix>, 
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aX[AWgika - buddh. восьмеричный, состоящий из восьми частей; 
saMkalpa т  - решение, решимость; воля, желание, мысли; 

vAcA f - речь; 
karmAnta m - работа, дело, действие; завершение дела; 
AjIva m - средства к существованию, пропитание; 
vyAyAma m - напряжение, усилие; 
smRti f - священное предание; заповедь; воспоминание, предание; buddh.  сознательность, 

осознанность, памятование; 
samAdhi т - сосредоточение, благоговение, благочестие; 

Ay< olu sa i-]vae mXyma àitpda twagtenai-s<buÏa c]u>kr[I }ankr{yupzmayai-}ayE s<baexye invaR[ay 

s<vtRte, 

#d< olu vE i-]vae Ê>omayRsTym!, 

jaitrip Ê>oa jraip Ê>oa Vyaixrip Ê>oae mr[mip Ê>omiàye[ s<àyaegae Ê>o> iàye[ ivàyaegae Ê>oae 

yidCDa< n l-te tdip Ê>o< s<]epe[ pÂaepdanSkNxa Ê>oa>, 
jarA  f  - старость, дряхлость; 
vyAdhi т - болезнь; 
saMprayoga m - объединение, связь; применение, употребление; 
viprayoga т - разлука; 
saMkXepeNa adv. - вкратце, кратко, одним словом; 
upAdAna n - материальная причина; buddh. цепляние за жизнь; 
skandha т – плечо; ствол дерева, толстая ветвь; раздел, глава; масса, большое количество; пять 

объектов чувств; buddh. пять составных элементов бытия, пять причинно обусловленных компонентов всего 
сущего: (rUpa форма, vedanA чувство, saMjVA представление, saMskAra совокупность мысленных построений, 
vijVAna  сознание); 

paVca-upAdAna-skandha - пять причинно обусловленных компонентов всего сущего, благодаря 
которым живые существа цепляются за жизнь; 

#d< olu vE i-]vae Ê>osmudymayRsTym!, 

yey< t&:[a paEn-Rivka niNdragsihta tÇtÇai-niNdnI ywed< kamt&:[a -vt&:[a iv-vt&:[a, 
samudaya т - совокупность составляющих элементов, причина возникновения ч.-л.; собрание, 

объединение, соединение; успех, удача, доходы, выгода;  
tRXNA f - жажда, желание, алчность; 
paunarbhavika buddh. -  имеющий отношение к повторному рождению; 
nandi f - радость; 
sahita - соединенный, сопровождаемый, вместе с к.-л. 
abhinandin - находящий удовольствие в ч.-л., радующийся; желающий ч.-л.; 
vibhava  buddh. - свободный от существования; т  разрушение, уничтожение; 

#d< olu vE i-]vae Ê>oinraexmayRsTym!, 

yÄSya @v t&:[aya Aze;ivraginraexSTyag> àitin>sgaeR muirnaly>, 
nirodha т - обуздывание, заточение, окружение, задержка, помеха, препятствие, подавление, 

угнетение, уничтожение; 
virAga т - бесстрастие, равнодушие, безразличие; 
tyAga т - отказ, остваление, покидание, удаление; 
pratiniHsarga т - оставление, отречение, отказ; 
anAlaya m, n - buddh. избавление от привязанностей, отсутствие основы, бездомность; 

#d< olu vE i-]vae Ê>oinraexgaimnI àitpdayRsTym!, 
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AymevayaeR=òai¼kae magaeR ywed< sMyG†iò> sMyKs<kLp> sMyGvaca  sMyŠmaRNt> sMygajIv> sMyGVyaym> 

sMyKSm&it> sMyKsmaix>, 

#d< Ê>omayRsTyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid iv*aedpa*alaek 

%dpaid, 
anu√Sru V U. - слышать; 
dharma  m – положение, состояние, правило, закон, законность, долг, обязанность, религия, 

нравственное достоинство, благочестие, праведность, добродетель;  buddh. элементарная единица психики 
субъекта, носитель одного качества; характерная черта, свойство, качество; идея; 

ut√pad IV Ā. - возникать, рождаться, происходить, случаться, начинаться (здесь aor.pass.); 
Aloka n -  вид, взгляд; buddh. озарение; 

tTolu va #d< Ê>omayRsTy< pir}eyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid 

iv*aedpa*alaek %dpaid, 

tTolu va #d< Ê>omayRsTy< pir}atimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid 

iv*aedpa*alaek %dpaid, 

#d< Ê>osmudymayRsTyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid iv*aedpa*alaek 

%dpaid, 

tTolu va #d< Ê>osmudymayRsTy< àhatVyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid 

à}aedpaid iv*aedpa*alaek %dpaid, 
pra√hA (III P. p.p. prahIna) - покидать, оставлять, лишаться; 

tTolu va #d< Ê>osmudymayRsTy< àhI[imit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid 

iv*aedpa*alaek %dpaid, 

#d< Ê>oinraexmayRsTyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid iv*aedpa*alaek 

%dpaid, 

tTolu va #d< Ê>oinraexmayRsTy< sa]IktRVyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid 

à}aedpaid iv*aedpa*alaek %dpaid, 
sAkXI √kar VIII U. - призывать в свидетели; buddh. понимать, осознавать; 

tTolu va #d< Ê>oinraexmayRsTy< sa]Ik«timit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid 

à}aedpaid iv*aedpa*alaek %dpaid, 

#d< Ê>oinraexgaimnI àitpdayRsTyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid }anmudpaid à}aedpaid 

iv*aedpa*alaek %dpaid, 

tTolu va #d< Ê>oinraexgaimnI àitpdayRsTy< -aviytVyimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid 

}anmudpaid à}aedpaid iv*aedpa*alaek %dpaid, 
bhAvaya (caus. от √bhU) - создавать, производить, оживлять, проявлять, осуществлять; 
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tTolu va #d< Ê>oinraexgaimnI àitpdayRsTy< -aivtimit me i-]v> pUvRmnnuïute;u xmeR;u c]uédpaid 

}anmudpaid à}aedpaid iv*aedpa*alaek %dpaid, 

yavdev< me i-]v #me;u ctu:vaRyRsTye;u iÇpirvt¡ Öadzakar< ywa-Ut< }andzRn< n suivzuÏm-UÚEv tavdh< i-]v> 

sdevke laeke smarke säüke sïm[äaü[jne sdevmnu:ye=nuÄr< sMyKs<baeixmi-s<buÏae=SmIit 

àTy}ais;m!. 
parivarta т  вращение, круговое движение; раздел книги; buddh. - поворот колеса учения. Три 

поворота: 1) понимание (satya-jVAna), 2) введение в действие (kRtya-jVAna), 3) осуществление (kRta-jVAna); 
AkAra т - форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние; двенадцать видов получается, если 

применить эти три поворота к каждой благородной истине. 
sadevaka п, т buddh. - мир с богами; 
mAra - уничтожающий, убивающий; т смерть; помеха, препятствие; nom.pr. демон Мара; 
SramaNa m buddh. - нищенствующий монах; 
prati√jVA XI P. - признавать, соглашаться, обещать; 

ytí olu me i-]v #me;u ctu:vaRyRsTye:vev< iÇpirvt¡ Öadzakar< ywa-Ut< }andzRn< suivzuÏm-Udwah< i-]v> 

sdevke laeke smarke säüke sïm[äaü[jne sdevmnu:ye=nuÄr< sMyKs<baeixmi-s<buÏae=SmIit 

àTy}ais;m!. 

}an< c vE me dzRnmudpaid, A]ae_ya me ivmuiirymiNtma jaitnaRStIdanI— pun-Rv #it. 
√kXubh Ā. I, P. IV, P. IX - колебаться, трястись; 
antima - последний; 

#dmvaecÑgvan!, AaÝmns> pÂvgIRya i-]vae -gvtae -ai;tm_ynNdn!. 
Attamanas, Aptamanas buddh. - радостный, обрадованный, довольный; 

AiSm<í vE Vyakr[e -{yman Aayu:mt> kaEi{fNySy ivrj< vItml< xmRc]uédpaid yiTk<icTsmudyxm¡ sv¡ 

tiÚraexxmRimit. 
vyAkaraNa n - различие, анализ, грамматика; buddh. объяснение, разъяснение, предсказание; 
√bhaN P. I - говорить, рассказывать, излагать; 
AyuXmant - здоровый, долгоживущий, долговечный (в обращении к царю или почитаемому лицу) 
kauN]inya - имя собственное; первый из учеников Будды, кто достиг просветления; 
viraja - чистый, непыльный; бесстрастный; 

àvitRte c vE -gvta xmRc³e -UMya deva> zBdmNvïavyn!. 
bhUmya - земной; 
anuSrAvaya buddh. - провозглашать, оглашать, объявлять; 

@tÑgvta vara[aSyam&i;ptne m&gdave =nuÄr< xmRc³< àvitRtm! 

AàitvTy¡ ïm[en va äaü[en va deven va mare[ va äü[a va kenicÖa laek #it. 
aprativartya p.n. buddh. -  то, что не может быть повернуто вспять; 

-aEmana< devana< zBd< ïuTva catumRharaijka deva> zBdmNvïavyn!, 
Классы богов kAmAvacara (сфера чувственного), перечислены в порядке возрастания ранга:  

cAturmahArAjika - боги из мира Четырех великих царей; 
trayastriMSa - божества из мира Тридцати трех богов во главе с Щакрой; 
yAma - божества из мира Ямы; 
tuXita - "радующиеся" или "блаженствующие" божества; 
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nirmAnarati - "радующиеся сверхъестественным созданиям", "наслаждающиеся магическими 
творениями"; 

paranirmitavaSavartin - "владеющие тем магическим, (что делают) другие", "контролирующие 
(наслаждения), магически созданные другими", среди них Мара; 

brahmakAyika - класс богов rUpAvacara (мир форм), c Брахмой во главе; 

@tÑgvta vara[aSyam&i;ptne m&gdave =nuÄr< xmRc³< àvitRtm! 

AàitvTy¡ ïm[en va äaü[en va deven va mare[ va äü[a va kenicÖa laek #it. 

catumRharaijkana< devana< zBd< ïuTva Çyiô<za deva>  ........(повтор).................... 

yama deva> ....................................... 

tui;ta deva> ............................... 

inmaRnrtyae deva> .................................. 

prinimRtvzvitRnae deva>  ................................... 

äükaiyka deva> zBdmNvïavyn! 

@tÑgvta vara[aSyam&i;ptne m&gdave =nuÄr< xmRc³< àvitRtm! 

AàitvTy¡ ïm[en va äaü[en va deven va mare[ va äü[a va kenicÖa laek #it. 

tdnNtr< ten ][en ten lyen ten muøteRn yavÓ+ülaek< zBdae=_yudgmt!. 
laya m - миг, момент, краткий промежуток времени; ритм, темп; 

Ay< c dzshöI laekxatu> smkiMpò s<àakiMpò s<àVyaiwi;, 
lokadhAtu т buddh.- мир, система миров; 
saM√kamp Ā. I - дрожать, трястись, колебаться; 
saMpra√vyath Ā. I - дрожать, трястись, колебаться; 

Aàma[íaedar Aa-asae laeke àÊr-Udit³My devana< devanu-avm!. 
apramANa - неизмеримый, безграничный, беспредельный; 
udAra m возвышенный, благородный, прекрасный, прелестный; 
AbhAsa m - блеск, сияние; 
prAdur√bhU P. I - появляться; 
anubhAva m - сила, мощь, достоинство; 

Aw olu -gvainmmudanmudanyt! 
udAna n, m - торжественное и радостное высказывание; выдох; 
√udAnaya den. - произносить, восклицать; 

Aajanais bt -ae kaEi{fNy Ajanais bt -ae kaEi{fNyeit. 
bata, bho - восклицательные частицы о! ах! 

#it hIdmayu:mt> kaEi{fNySya}atkaEi{fNySTvev nam b-Uveit. 
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