४ धमार्लोकमुखप�रवतर्�तुथर
(отрывок)

Aloka m, n buddh. - свет;
mukha buddh. - направление; введение, вход;

अत बोिधस�वः पुनरिप तां महत� देवपषर्दमामन्�यैवम
A√mantraya Ā. - обращаться, окликать, звать;

तेन िह माषार् शृणुत च्युत्याका देवतासंहषर्ण धमार्लोकमुख यदेते बोिधस�वा एभ्य देवपु�ेभ्य भाषन्ते
mArXa buddh. (обычно Voc.) - почтенный, уважаемый; друг;
cyuti f - падение, лишение, потеря; buddh. сошествие из мира богов для земного воплощения;
AkAra m - форма, внешний вид, выражение лица; внутреннее состояние; buddh. нрав, характер;

अ�ो�रिमदं माषार धमार्लोकमुख शतं यदवश्य बोिधस�वेन च्यवनकालसमय देवपषर्� सं�काशियत�म्।
कतम�द�ो�रशतम्
saM√prakASaya caus.- освещать, разъяснять, раскрывать;

यदुत ��ा माषार धमार्लोकमखमभे�ाशयतायै संवतर्ते
ASaya m - кровать, место, убежище, приют; buddh. намерение, замысел; место жительства, жилище;
saM√vart buddh. I U. - вести к ч.-л.; способствовать ч.-л.;

�सादो धमार्लोकमुखमािवलिच��सादनताय संवतर्ते
Avila - мутный, тусклый;
prasAda т - милость, благосклонность, доброта; спокойствие; ясность, чистота; buddh. вера,
спокойствие;
prasAdanatA f buddh. - очищение, прояснение;

�ामो�ं धमार्लोकमुख �िसद्ध् संवतर्ते
prAmodya n buddh. - радость;
prasiddhi f - успех;

�ीित धमार्लोकमुख िच�िवशुद्ध् संवतर्ते
prIti f - радость, удовлетворение, наслаждение; любовь; расположение; дружба;
viSuddhi f - чистота, очищение, святость;

कायसंवरो धमार्लोकमुख ि�कायप�रशुद्ध् संवतर्ते
saMvara m - ограничение, сдержанность; обет; контроль, управление;
trikAya (tri-kAya) три тела Будды или три способа бытия Будды: dharmakAya сущностное тело или тело
учения, абсолютное проявление духовной сущности, sambhogakAya тело блаженства или божественное тело,
сфера форм, nirmANakAya феноменальное тело, проявляемое в смертном мире, сфера желаний;

वाक्संवर धमार्लोकमुख चतुवार्ग्दोषप�रवजर्नत संवतर्ते
parivarjanatA f buddh. - избегание;

मनःसंवरो धमार्लोकमुखमिभध्या�ापादिमथ्यादृि��हा संवतर्ते
abhidhyA f buddh. - алчность, жадность;
vyApAda m buddh. - злоба, зло, злой умысел;
mithyAdRX[i (mithyA-dRX[i) f buddh. - ложные воззрения, отрицание;
prahANa п - оставление, покидание; buddh. размышление, обдумывание, созерцание; напряжение,
усилие;

बु�ानुस्मृितधमार्लोकमु बु�दशर्निवशद्ध् संवतर्ते
anusmRti f buddh. - осознанность; памятование;
darSana n - взгляд; видение, зрение; явление, появление; сознание, понимание; намерение,
присутствие; m, n buddh. воззрение (особ.ложное); проявление;

धमार्नुस्मृ धमार्लोकमुख धमर्देशनािशुद्ध् संवतर्ते
deSanA f buddh. - наставление, поучение, проповедь; исповедь;
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संघानुस्मृि धमार्लोकमुख न्याया�मणताय संवतर्ते
nyAya т - логика: правило, приказ, положение, принцип, метод;
AkramaNatA f buddh - соблюдение, следование;

त्यागानुस्मृ धमार्लोकमुख सव�पिध�ितिनःसगार्य संवत्ते
र
upadhi m - добавление, дополнение; условие, свойство, отличительная черта; buddh. связь, узы
привязанность; материальный объект;
pratiniHsargA f buddh. - оставление, отказ, отречение;

शीलानुस्मृि धमार्लोकमखं �िणधानप�रपूत्य संवतर्ते
SIla n - поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель;
praNidhAna n buddh. - сосредоточение ума, страстное желание, обет;
paripUrti f - исполнение, завершение, наполнение;

देवतानुस्मृि धमार्लोकमुखमुदरिच�तायै संवतर्ते
मै�ी धमार्लोकमुख सव�पिधकपुण्य��यावस्त्विभभावनत संवतर्ते
upadhika buddh (opadhika, aupadhika) - ведущий к перерождению, материальный;
vastu n - вещь, предмет;
abhibhAvana n buddh - преодоление;

क�णा धमार्लोकमुमिव�हसापरमतायै संवतर्ते
vihiMsA f - причинение вреда;
paramatA f - высшее качество; высшая позиция, высшее положение;

मु�दता धमार्लोकमुख सवार्रत्यपकषर्णत संवतर्ते
muditA f buddh. - радость;
arati f - неудовлетворенность, недовольство;
apakarXaNa n - удаление, устранение, уменьшение;

उपेक् धमार्लोकमुख कामजुगुप्सनताय संवतर्ते
upekXA f - пренебрежение, равнодушие, безразличие; buddh. терпение, беспристрастность;
jugupsana n - неприязнь, отвращение;

अिनत्य�त्यवे धमार्लोकमुख काम�प्या�प्यरागसमिमाय संवतर्ते
pratyavekXA f - осмотр, забота, внимание; buddh. размышление, созерцание, обдумывание;
rUpya - прекрасный, имеющий красивую форму;
samatikrama m - прохождение мимо ч.-л., отклонение, выход за пределы, отстранение от ч.-л.;

दुःख�त्यवेक धमार्लोकमुख �िणधानसमचु ्छेदा संवतर्ते
samuccheda m - устранение, разрушение, уничтожение;

अनात्म�त्यवे धमार्लोकमुखमात्मानिभिनवेशनता संवतर्ते
anabhiniveSanatA f buddh. - состояние непривязанности;

शान्त�त्यवे धमार्लोकमुखमनुनयासधुक्षणयै संवतर्ते
SAnta m - спокойствие;
anunaya m buddh. - привязанность;
saMdhukXaNa n - воспламенение;

�ी धमार्लोकमुखमध्यात्मोपश संवतर्ते
hrI f - стыдливость, застенчивость, скромность;
adhyAtma - собственный, свой; принадлежащий собственному "я";
upaSama m - прекращение, тишина, спокойствие;

अप�ाप्य धमार्लोकमुख बिहधार्�शमा संवतर्ते
apatrApya n - стыдливость, робость, застенчивость, скромность;
bahirdhA adv. - снаружи, вне ч.-л.;

सत्य धमार्लोकमुख देवमनुष्यािवसंवादनताय संवतर्ते
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visaMvAdana n - нарушение слова или обещания;

भूतं धमार्लोकमुखमात्मािवसंवादनता संवतर्ते
bhUta buddh. - правдивый; n правда, правдивость;

धमर्चरण धमार्लोकमुख धमर्�ितशरणताय संवतर्ते
pratiSaraNa (=pratisaraNa); n - доверие; buddh. поддержка, убежище, прибежище, приют; четыре
приюта: 1) artha-pratiSaraNa... na vyaVjana- смысл, а не буква; 2) dharma-pratiSaraNa...na pudgala- учение, а не
личность; 3) jVAna-pratiSaraNa... na vijVAna- теоретическое абсолютное знание, а не практическое
прикладное знание; 4) nItArtha(sUtra)-pratiSaraNa... na neyArtha(sUtra) сутры с ясным установленным значением,
а не сутры с неясным значением, которое надо прояснить;

ि�शरणगमनं धमार्लोकमुख �यपायसमित�माय संवतर्ते
SaraNa n убежище, прибежище; защита, покровительство ;
apAya m - упадок, разрушение, вред, ущерб; конец, отправление; buddh. бедственное положение или
состояние (в аду, среди животных или голодных духов);

कृ तज्ञ धमार्लोकमुख कृ तकु शलमूलािव�णाशाय संवतर्ते
kRtajVatA f - благодарность, признательность;
kuSala - n здоровье; благополучие, благо; buddh. добродетель, заслуга;

कृ तवे�दता धमार्लोकमुख परा(न)िभमन्(न)तायै संवतर्ते
kRtaveditA f - благодарность, признательность;
abhimanyanatA f buddh. - враждебность, желание навредить;

आत्मज् धमार्लोकमुखमात्नुत्कषर्णता संवत्ते
र
utkarXaNatA f buddh. - прославление, восхвалению;

स�वज्ञ धमार्लोकमुख परापत्समानताय संवतर्ते
samAnatA f - равенство;

धमर्ज् धमार्लोकमुख धमार्नुधमर्�ितप� संवतर्ते
anudharma m buddh. - учение в совокупности всех разделов; истинный подход, верный метод
pratipatti f - достижение, получение, знание; уважение; buddh. поведение, образ действий;

कालज्ञ धमार्लोकमुखममोघदशर्नता संवतर्ते
amogha - верный, безошибочный, плодотворный, не напрасный;

िनहतमानता धमारलोकमुखं ज्ञानताप�रपूत संवतर्ते
mAna т - почет, уважение; мнение, самомнение, гордость;

अ�ितहतिच�ता धमार्लोकमुखमात्मपरानुरक्षण संवत्ते
र
citta n - мысль; разум, сознание, мышление;

अनुपनाहो धमार्लोकमुखमकौकृत्य संवतर्ते
upanAha m buddh. - ненависть, злоба;
kaukRtya n buddh. - сожаление, раскаяние, угрызения совести; волнение, тревога

अिधमिु � धमार्लोकमुखमिविच�कत्सापरमता संवतर्ते
adhimukti buddh. f - наклонность, предпочтение; привязанность; большое усердие, сильная
преданность, рвение, старание;
vicikitsA f - сомнение, неуверенность;

अशुभ�त्यवेक धमार्लोकमुख कामिवतकर ्�हाणा संवतर्ते
vitarka т - размышление, мысль; представление, предположение; сомнение, неуверенность;
намерение, стремление;

अ�ापादो धमार्लोकमुख �ापादिवतकर �हाणाय संवतर्ते
अमोहो धमार्लोकमुख सवार्ज्ञानिवधमनत संवतर्ते
vidhamanatA f - развеивание, устранение;

धमार्�थकत धमार्लोकमुखमथर्�ितशरणता संवतर्ते
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arthikatA f - желание, стремление;

धमर्कामत धमार्लोकमुख लोक�ितलम्भा संवतर्ते
pratilambha m - достижение, приобретение, получение; постижение;

�ुतपय�ि� धमार्लोकमुख योिनशोधमर्�त्यवेक्षण संवत्ते
र
paryeX[i f buddh. - стремление, поиск ч.-л.;
yoniSas adv. - полностью, основательно, до конца;
pratyavekXaNa n (=pratyavekXA) - осмотр, забота, внимание; buddh. размышление, созерцание,
обдумывание;

सम्यक्�यो धमार्लोकमुख सम्यक्�ितप� संवतर्ते
prayoga m - представление на сцене, пьеса; осуществление, употребление, применение;

नाम�पप�रज् धमार्लोकमुख सवर्सङ्गसमित�् संवत्ते
र
nAmarUpa (nAma-rUpa) n - имя и форма, отсылка к пяти составням элементам бытия (paVca-skandha: rUpa
- материальная, чувственная сторона бытия, nAma четыре психических компонента - vedanA, saMjVA,
saMskAra, vijVAna);
parijVA f - всестороннее знание;

हेतुदृि�समु�ातो धमार्लोकमुख िव�ािधमुि��ितलम्भा संवतर्ते
hetudRX[i f buddh. - рассмотрение причин, скептицизм, рационалистическое мировоззрение;
samudghAta m buddh. - устранение, разрушение, уничтожение;

अनुनय�ितघ�हाणं धमार्लोकमुखमन�ामावनामनतायै संवतर्ते
pratigha m buddh. - сопротивление, отвращение, неприятие; враждебность; гнев;
unnAma buddh. - восторг, эйфория, ликование, приподнятое состояние;
avanAma buddh. - подавленность, уныние, угнетенное состояния (сознания);

स्कन्धकल्य धमार्लोकमुख दुःखप�रज्ञानता संवतर्ते
skandha m buddh. – пять объектов чувств; пять составных элементов бытия, пять причинно
обусловленных компонентов всего сущего (rUpa форма, vedanA ощущение; saMjVA представление, saMskAra совокупность мысленных построений, vijVAna сознание или способность познавать);
kauSalya n - счастье, благо, здоровье; ум, искусность, опытность в ч.-л.;

धातुसमता धमार्लोकमुख समद
ु य�हाणाय संवतर्ते
dhAtu m, f - элемент, составная часть; первичный элемент (пять первоэлементов - эфир, воздух, огонь,
земля, вода); buddh. психо-физические составные элементы личности; мощи, реликвия; мир, вид
существования; большое количество;
samatA f - одинаковое отношение, сходство; безразличие; сходство с ч.-л.;
samudaya т - собрание, объединение, соединение; успех, удача, доходы, выгода; совокупность
составляющих элементов, причина возникновения ч.-л.; здесь причина страдания, вторая благородная
истина в буддизме;

आयतनापकषर्ण धमार्लोकमुख मागर्भावनताय संवतर्ते
Ayatana n - место, местопребывание; buddh. органы чувств и их воспринимаемые объекты, (шесть
пар: cakXus-rUpa, Srotra-Sabda, ghrANa-gandha, jihvA-rasa, kAya-spraX[avya, manas-dharma);
bhAvanatA f - осуществление, реализация;

अनुत्पादक्षा धमार्लोकमुख िनरोधसाक्षाित्�य संवतर्ते
anutpAda m - невозникновение, отсутствие эффекта;
kXAnti f - терпение, терпимость (одна из шести парамит); buddh. умственная восприимчивость,
готовность воспринять учение; знание
nirodha m - обуздывание, заточение, окружение, задержка, помеха, препятствие, подавление,
угнетение, уничтожение;
sAkXAtkriyA (sAkXAt-kriyA) f - buddh. осуществление, выполнение; понимание, осознание, постижение;

कायगतानुस्मृि धमार्लोकमुख कायिववेकतायै संवतर्ते
viveka m buddh. - отделение, отчужденность; уединенность, одиночество;

वेदनागतानुस्मृि धमार्लोकमुख सवर्वे�दत�ित��ब्ध संवतर्ते
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vedanA f - чувство, ощущение;
vedita n buddh. - чувство, ощущение, восприятние;
pratipraSrabdhi f buddh. - успокоение, прекращение, завершение;

िच�गतानुस्मृि धमार्लोकमखं मायोपमिच��त्यवेक्षणत संवतर्ते
citta n - мысль; ум, разум, сознание, мышление;

धमर्गतानुस्मृ धमार्लोकमुख िवितिमरज्ञानता संवतर्ते
dharma m – положение, закон, долг, добродетель; buddh. элементарная единица психики субъекта,
мельчайшая частица потока сознания, носитель одного качества; характерная черта, свойство, качество;
идея;
vitimira - светлый, незатемненный;

चत्वा� सम्यक्�हाणा धमार्लोकमुख सवार्कुशलधमर्�हाण सवर्कुशलधमर्प�रपूत संवतर्ते
चत्वा ऋि�पादा धमार्लोकमुख कायिच�लघुत्वा संवतर्ते
Rddhi f - счастье, успех, удача, благополучие; buddh. - сверхъестественная, магическая сила;
RddhipAda m buddh. - основы сверхъестественных сил (chanda-, citta-, vIrya-, mimAMsA-samAdhi-prahANa);

��ेिन्�य धमार्लोकमुखमप�णेयतायै संवतर्ते
SraddhA f - вера, доверие; верность, уважение;
indriya buddh. n - пять способностей, соответствующие пяти силам (bala): SraddhA, vIrya, smRti,
samAdhi, prajVA;
praNeya (p.n. от praNI) - ведомый, управляемый;

वीय�िन्�य धमार्लकमुखं सुिविचिन्ततज्ञानत संवतर्ते
vIrya т - сила, мощь, мужество; геройство, храбрость, отвага, бесстрашие; энергичность, усердие;

स्मृतीिन्� धमार्लोकमुख सुकृ तकमर्ताय संवत्ते
र
smRti f - воспоминание, предание; buddh. внимательность, сознательность, осознанность, памятование;

समाधीिन्�य धमार्लोकमुख िच�िवमुक्त् संवतर्ते
samAdhi m - глубокое сосредоточение, самадхи (заключительная ступень глубокой медитации);

�ज्ञेिन् धमार्लोकमुख �त्यवेक्षणज्ञा संवतर्ते
��ाबलं धमार्लोकमुख मारबलसमित�माय संवतर्ते
वीयर्बल धमार्लोकमुखमवैव�तकताय संवत्ते
र
avaivartika buddh. - не возвращающийся в круг сансары;

स्मृितबल धमार्लोकमुखमसंहायर्ता संवतर्ते
asaMhArya - неотразимый, непреодолимый, несокрушимый, непобедимый, неподкупный; тот, кого
нельзя ввести в заблуждение или сбить с пути;

समािधबलं धमार्लोकमुख सवर्िवतकर्�हाण संवतर्ते
vitarka т - рассуждение, умозаключение; представление, предположение; сомнение, неуверенность;

�ज्ञाब धमार्लोकमुखमनवमू�ताय संवतर्ते
anavamU]hyatA - искаженное anavamRdyatA f - несокрушимость (Edgerton, стр. 21);

स्मृितसंबोध्यङ धमार्लोकमुख यथाव�मर्�जानताय संवतर्ते
saMbodhyaWga = bodhyaWga (bodhy-aWga) buddh. m, n - составные части просветления, обычно их семь:
smRti, dharmapravicaya, vIrya, prIti, praSrabdhi (prasrabdhi), samAdhi, upekXA;
prajAnatA f buddh. - знание, понимание, постижение

धमर्�िवचयसंबोध्यङ धमार्लोकमुख सवर्धमर्प�रपूत संवतर्ते
pravicaya m buddh. - понимание, осмысление, постижение; исследование;

वीयर्संबोध्यङ धमार्लोकमुख सुिविच�बुि�तायै संवतर्ते
vicitra - разноцветный, различный, разный; великолепный, прекрасный; удивительный;

�ीितसंबोध्यङ् धमार्लोकमुख समाध्याियकताय संवतर्ते
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samAdhyAyikatA f buddh. - обретение полного сосредоточения;

��िब्धसंबोध्यङ धमार्लोकमुख कृ तकरणीयतायै संवतर्ते
praśrabdhi-saṃbodhy-aṅgaṃ dharma-āloka-mukhaṃ kṛta-karaṇīyatāyai saṃvartate.
praSrabdhi f buddh. - облегчение, успокоение, безмятежность

समािधसंबोध्यङ् धमार्लोकमुख समतानुबोधाय संवतर्तर
anubodha m - размышление, воспоминание; buddh. понимание, постижение;

उपेक्षासंबोध्य धमार्लोकमुख सव�पपि�जुगुप्सनताय संवतर्ते
upapatti f buddh. - бытие, существование; рождение, перерождение;

सम्यग्दृ धमार्लोकमुख न्याया�मणताय संवतत
र े।
dRX[i f - зрение, взор, глаз; взгляд, ви́дение, мнение; проницательность, ум;
samyagdRX[i (samyag-dRX[i) первая составляющая восьмеричного пути (aX[AWgikamArga - buddh.
восьмеричный путь, устраняющий страдания: правильные взгляды, правильное устремление, правильная
речь, правильное действие, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная
осознанность, правильное сосредоточение).

सम्यक्संकल धमार्लोकमुख सवर्कल्पिवकल्पप�रकल्प�ह संवतर्ते
saMkalpa т - решение, решимость; воля, желание, мысли;
kalpa т buddh. - мысль, фантазия, наваждение, воображение;
vikalpa т buddh. - ошибочное представление;
parikalpa т buddh. - догадка, предположение; домысел, вымысел;

सम्यग्वा धमार्लोकमुख सवार्क्षर�तघोषवाक्यपथ�ित�ुत्कासमतानतायै संवतर्ते
akXara п - слог, слово, звук, буква, гласный; священный слог "ОМ";
ruta п buddh.- голос, крик, звук;
ghoXa m - шум, крик, звук (речи); слух, молва; buddh. воззвание, провозглашение; объявление;
pratiSrutkA f buddh. - эхо;

सम्य�मार्न धमार्लोकमुखमकमार्िवपाकता संवतर्ते
karmAnta m - работа, дело, действие; завершение дела;
vipAka m - приготовление пищи, созревание; результат, следствие, последствие, награда; воздаяние;

सम्यगाजीव धमार्लोकमुख सव�षण�ित��ब्ध् संवतर्ते
AjIva m - средства к существованию, пропитание;
eXaNa n - желание, стремление;

सम्यग्�ाया धमार्लोकमुख परतीरगमनाय संवतर्ते
vyAyAma m - напряжение, усилие;

सम्यक्स्म धमार्लोकमुखमस्मृत्यमनिसकारत संवतर्ते
manasikAra (manasi-kAra) m buddh. - мысль, размышление, сосредоточение, внимание;

सम्यक्समा धमार्लोकमुखमकोप्यचेतःसमािध�ितलम् संवतर्ते
akopya buddh. - непоколебимый, постоянный, устойчивый, неподвижный;

बोिधिच�ं धमार्लोकमुख ि�र�वंशानुपच्छेदा संवतर्ते
bodhicitta (bodhi-citta) n buddh. - мысль о просветлении;
triratna (tri-ratna) n - Три драгоценности - Будда, учение, община;
upaccheda m buddh. - отсекание, разрыв, разрушение;

आशयो धमार्लोकमुख हीनयानास्पृहणताय संवतर्ते
ASaya m - место, место жительства, buddh. намерение, умысел, желание; основа, основание,
местопребывание; склонность, предпочтение;
spRhaNatA f buddh. - желание,жажда, вожделение;

अध्याशय धमार्लोकमुखमुदारबु�धमार्�ालम्बनत संवतर्ते
adhyASaya m buddh. - намерение, стремление, решимость;
udAra m - возвышенный, благородный, прекрасный, прелестный;
Alambana n buddh. - основа, основание;
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�योगो धमार्लोकमुख सवर्कुशलधमर्प�रपूत संवत्ते
र
दानपारिमता धमार्लोकमुख लक्षणानु��नबु�क्ष�प�रशु मत्स�रस�वप�रपाचनताय संवतर्ते
pAramitA f - переход на другой берег, совершенное достижение, совершенная добродетель,
совершенство в ч.-л., (насчитывается шесть парамит: dAna щедрость, SilA нравственность, kXAnti терпение,
vIrya стойкость, dhyAna сосредоточение, prajVA мудрость);
anuvyaVjana n - малый, вторичный признак;
buddhakXatra = buddhakXetra т - поле Будды; вселенная или система миров, где обитает Будда;
pariSuddhi f - полное очищение, чистота; оправдание;
matsarin - завистливый, жадный, злой, враждебный;
paripAcanatA f buddh. - созревание, спелость; доведение до состояния зрелости;

शीलपारिमता धमार्लोकमुख सवार्क्षणापायसमित� दुःशीलस�वप�रपाचनतायै संवतर्ते
SIla n - поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель;
akXaNa m, п buddh. - неблагоприятное, неподходящее или несвоевременное рождение (рождение в
аду, голодным духом, животным, долгоживущим богом, асурой, в варварской стране, с ложными
воззрениями, глупому ("с вялым умом"), когда Будда не проповедует учение);

क्षािन्तपारि धमार्लोकमुख सवर्�ापादिखलदोषमानमददपर्�हाण �ाप�िच�स�वप�रपाचनतायै संवतर्ते
khila n - грубость, жестокость, суровость;
mAna т - честь, уважение; самомнение; гордость, гнев;
mada т - опьянение; страсть, безумие; веселье, упоение;
darpa m - высокомерие, заносчивость, несдержанность;

वीयर्परिमता धमार्लोकमुख सवर्कुशलमूलधमार्रङ्गो�ार कु शीदस�वप�रपाचनतायै संवतर्ते
AraWga m, n buddh. - приобретение, достижение, овладение; выполнение, завершение;
uttAraNa n buddh. - выполнение, осуществление, завершение;
kuSIda buddh. - вялый, инертный, пассивный, ленивый, бездеятельный;

ध्यानपारिमत धमार्लोकमुख सवर्ज्ञानािभज्ञोत िविक्ष�िच�स�वप�रपाचनता संवतर्ते
abhijVA f - высшее или сверхъестественное знание, интуиция (обычно называют пять или шесть divyacakXus, divyaSrotra, paracittajVAna, pUrvanivAsAnusmRti, Rddhi, ASravakXayajVAna);

�ज्ञापारिम धमार्लोकमुखमिव�ामोहतमोन्धकारोपलम्भदृि��हा दषु ्�ज्ञस�वप�रपाचनत संवतर्ते
upalambha m buddh. - постижение мира посредством ума; мысленный образ, воображение, иллюзия;

उपायकौशलं धमार्लोकमुख यथािधमु�स�वेयार्पथसंदशर्न सवर्बु�धमार्िवधमनता संवतर्ते
upAya т - хитрость, уловка, средство;
upAyakauSalya (upAya-kauSalya) n buddh.- искусство уловок, особые способы проповеди учения;
adhimukta buddh. - жаждущий ч.-л., интересующийся ч.-л. (мирским);
IryApatha (=airyApatha) m - поведение, движение;
saMdarSana n - явление; проявление, выражение; рассмотрение, показ;

चत्वा� सं�हवस्तूि धमार्लोकमुख स�वसं�हाय संबोिध�ा�स् ि धमर्सं�त्यवेक्षण संवतर्ते
saMgrahavastu (saMgraha-vastu) n buddh. - способ привлечения к учению живых существ (dAna
щедрость , priya-vacana приветливая речь, arthacaryA или arthakriyA дела для пользы других, samAnArthatA
принятие для себя тех же положений учения, которые проповедуются другим;
saMgraha m - получение, собирание; привлечение;
saMpratyavekXaNatA f buddh. - совершенное понимание;

स�वप�रपाको धमार्लोकमुखमात्मसुखानध्यवसानायाप�रखेदत संवतर्ते
paripAka m - спелость, зрелость, опытность; совершенствование, улучшение; результат, итог;
adhyavasAna n buddh.- цепляние, удерживание ч.-л.; жажда ч.-л.,
aparikhedatA f buddh. - отсутствие усталости, отсутствие утомления;

स�मर्प�र�ह धमार्लोकमुख सवर्स�वसंक्लेश�हाण संवतर्ते
parigraha m - окружение, восприятие, взятие, овладение ч.-л.; понимание;
saMkleSa m - страдание; buddh. загрязнение, омрачение;

पुण्यसंभार धमार्लोकमुख सवर्स�वोपजी�ताय संवतर्ते
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saMbhAra m - собирание, накопление; склад, хранилище; имущество, богатство; множество;
upajIvya - то, чем живет к.-л.; дающий средства к жизни;

ज्ञानसंभा धमार्लोकमुख दशबल�ितपूत्य संवतर्ते
bala n - сила; мужество; власть; военные силы, войско; buddh. десять особых сил или особых умений
Будды: (1) sthAnAsthAna-jVAna-balam знание о том, что правильно и неправильно; (2) karmavipAka-jVAna-balam
знание последствий той или иной кармы; (3) nAnAdhimukti- знание о том, что желают живые существа; (4)
nAnAdhAtu- знание истинной сущности всех вещей и явлений; (5) indriyAvarAvara- уровень способностей того
или иного существа; (6) sarvatragamanIpratipa- конечный результат всех деяний; (7)
sarvadhyAnavimokXasamAdhi- знание всевозможных способов сосредоточения и освобождения; (8)
pUrvanivAsAnusmRti- знание прежних перерождений; (9) cyutyutpatti- знание о сошествии с небес и земном
воплощении; (10) ASravakXaya- способность быть непогрешимым.
pratipUrti f buddh. - выполнение; исполнение, осуществление; завершение;

शमथसंभारो धमार्लोकमुख तथागतसमािध�ितलम्भा संवतर्ते
Samatha m buddh. - спокойствие, успокоение;

िवदशर्नासंभार धमार्लोकमुख �ज्ञाचक्षुः�ितल संवतर्ते
vidarSanA f buddh. - проникновение, проницательность; предвидение, озарение;
cakXus n buddh. - сверхъестественное качество зрения, которым обладает Будда, их насчитывается
пять: mAMsacakXus плотское зрение, divyacakXus божественное зрение, prajVAcakXus око мудрости,
dharmacakXus око учения, buddhacakXus просветленное зрение (mahAvastu, 1.158-160);

�ितसंिवदवतारो धमार्लोकमुख धमर्चक्षुः�ितलम संवतर्ते
pratisaMvid f buddh. - особое знание (их насчитывается четыре - dharma учение, artha смысл, nirukti
разъяснение, pratibhAna остроумие, умение выразить мысль);
avatAra m - схождение (на землю), воплощение; buddh. вступление, достижение, обретение;
проникновение, понимание;

�ितशरणावतारो धमार्लोकमुख बु�चक्षुःप�रशुद् संवत्ते
र
धारणी�ितलम्भ धमार्लोकमुख सवर्बु�भािषताधारणताय संवतर्ते
dhAraNI f buddh.- магическая формула, мантра, заклинание; удержание, поддержка;

�ितभान�ितलम्भ धमार्लोकमुख सवर्स�वसुभािषतसंतोषणाय संवतर्ते
pratibhAna n buddh. - ум, остроумие, соображительность; красноречие, способность выразить мысль;
самоуверенность, воодушевление;

आनुलोिमकधमर्क्षा धमार्लोकमुख सवर्बु�धमार्नुलोमनता संवतर्ते
Anulomika - соответствующий, подходящий; имеющий естественный порядок;
anulomanatA f buddh. - действие, сообразное с ч.-л.;

अनुत्पि�कधमर्क्ष धमार्लोकमुख �ाकरण�ितलम्भा संवतर्ते
anutpattika - не возникший;
vyAkaraNa n - различие, анализ, грамматика; buddh. объяснение, разъяснение; предсказание;

अवैव�तकभूिम धमार्लोकमुख सवर्बु�धमर्�ितपूत संवतर्ते
bhUmi buddh. f - положение, состояние; стадии продвижения на пути слушающего учения (семь) или
на пути бодхисаттвы (десять)

भूमेभ्िमसं�ािन्तज्
ूर
धमार्लोकमुख सवर्ज्ञज्ञानािभषे संवतर्ते
abhiXeka m - помазание, посвящение;

अिभषेकभूिम धमार्लोकमुमव�मणजन्मािभिनष्�मणदुष्करचयार्बोिधमण्डोपसं�मणमारध्वंसनबोिधधमर्च��वतर्नमहाप�रिनवार्णसंदशर्न संवतर्ते
abhiXekabhUmi f buddh. - десятая стадия, высшее состояние бодхисаттвы;
avakramaNa n buddh. - вхождение, сошествие (в утробу);
abhiniXkramaNa n buddh. - уход из мирской жизни в отшельники;
duXkaracaryA f - трудная аскеза;
bodhimaN]a n buddh. - основа просветления, корни дерева бодхи (Ficus religiosa);
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upasaMkramaNa n buddh. - приближение, подход;
dhvaMsana n - разрушение, уничтожение, истребление;
vibodhana n - пробуждение, просветление;
parinirvANa buddh. n - окончательная полная нирвана;

इदं तन्माषा अ�ो�रं धमार्लोकमुखशत यदवश्य बोिधस�वेन च्यवनकालसमय देवपषर्� सं�काशियत�म्॥
अिस्मन खलु पुन�भक्ष धमार्लोकमुखप�रवत बोिधस�वेन िन�दश्यमान तस्या देवपषर्�
चतुरशीतेदवपु
� �सह�ाणामनु�रायां सम्यक्संबो िच�ान्युत्प�न्
�ा��शते� देवपु�सह�ाणां पूवर्प�रकमर्कृतानामनुत्पि�क धम�षु क्षािन्त�म्भोऽभूत्
parikarma n buddh. - подготовка, приготовление;

षट् ��शते� देवपु�नयुतानां िवरजो िवगतमलं धम�षु धमर्चक्षु�वशु�
nayuta т pl.- сто тысяч миллионов, множество;
dharmacakXus (dharma-cakXus) п - око учения, понимание и проникновение в суть учения;

सवार्व तुिषतवरभवनं जानम
ु ा�ं �द�ैः पुष्पै संछा�दतमभूत्॥
sarvAvat - содержащий в себе все, целый, сплошной, полный;
tuXita n buddh. - мир "радующихся" божеств, один из семи небесных миров kAmAvacara;
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