liltivStr>

(отрывок из 10 главы)

lalita n - игра, шутка;
vistara m - распространение, величина, подробность;

इित िह िभक्ष दश दारकसह�ािण बोिधस�वेन साध� िल�प िशष्यन् स्म
dAraka m - мальчик, ребенок;
lipi f - алфавит, письмо, манера письма, буква; окрашивание, намазывание;

त� बोिधस�वािधस्थाने तेषां दारकाणां मातृकां वाचयतां
adhiX[hAna, adhisthAna n buddh. - мастерство, сила, сверхъестественные способности;
mAtRkA f - алфавит;

यदा अकारं प�रक�तर्यिन स्, तदा अिनत्य सवर्संस्कारशब िन�रित स्म
-kAra m - буква, звук, слово;
parikIrt X P. - провозглашать, объявлять, называть;
saWskAra т - приготовление, исполнение, приукрашивание, забота, правильность, законченность, влияние,
обряд, ритуал; buddh. совокупность мысленных построений, сочетание дхарм;
Sabda m - звук, слово, изречение, название, речь;
niScar I P. - выходить, выступать вперед; подниматься, возникать, происходить;

आकारे प�रक�त्यर्मा आत्मपरिहतशब् िन�रित स्म
इकारे इिन्�यवैकल्यशब्
vaikalya n - несовершенство, неполноценность, слабость;

ईकारे ईितब�लं जग�दित।
Iti f- нужда, беда, бедствие;
bahula - обильный, богатый, большой, крупный, толстый;

उकारे उप�वब�लं जग�दित।
upadrava m - несчастье, горе, печаль, немощь;

ऊकारे ऊनस�वं जग�दित।
Una - неполный, недостаточный, неполноценный;

एकारे एषणासमुत्थानदोषशब्द
eXaNA f - желание;
samutthAna n - подъем, увеличение, возникновение;
doXa т, п - недостаток, изъян; ошибка, промах, вина, грех; вред, болезнь;

ऐकारे ऐयार्पथ �ेयािनित।
airyApatha m - поведение, движение;

ओकारे ओघो�रशब्दः
ogha m - прилив, поток, множество;
uttara - пересекающий (от uttar - пересекать);

औकारे औपपादुकशब्दः
aupapAduka - самопорожденныый;

अंकारे अमोघोत्पि�शब्द
mogha - напрасный, бесполезный;
utpatti f - происхождение, рождение;

अःकारे अस्तंगमनशब् िन�रित स्म
astaMgamana n - заход солнца; buddh. прекращение, исчезновение;

ककारे कमर्िवपाकावतारशब्द
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vipAka m - созревание, последствие, возмездие;
avatAra m - сошествие, земное воплощение; проявление, возникновение;

खकारे खसमसवर्धमरब्दः
kha n - воздушное пространство; небо;
dharma m – положение, состояние, правило, закон, законность, долг, обязанность, религия, нравственное
достоинство, благочестие, праведность; buddh. элементарная единица психики субъекта, носитель одного
качества;

गकारे गम्भीरधमर्�तीत्यसमुत्पादावतारश
gambhIra - глубокий, таинственный;
pratItyasamutpAda m buddh - цепь причинности, состоящая из 12 элементов, приводящая живое существо
к новому рождению, страданию и смерти:
1) avidyA невежество,
2) saWskAra мысленные построения,
3) vijVAna сознание,
4) nAmarUpa имя и форма,
5) Xa]-Ayatana шесть органов чувств и их опоры,
6) sparSa прикосновение,
7) vedanA ощущения,
8) tRXNA жажда,
9) upAdAna привязанность к существованию,
10) bhava существование,
11) jAti рождение,
12) jarA-maraNa старость-смерть, Soka горе, parideva жалоба, duHkha несчастье, daurmanasya
отчаяние, upAyAsa недовольство);

घकारे घनपटलािव�ामोहान्धकारिवधमनशब्द
ghana - густой, крепкий, твердый, глубокий (о темноте);
pa[ala n - покров, оболочка; масса;
vidhamana n - рассеивание, сдувание;

ङकारे ऽङ्गिवशुि�शब्द
चकारे चतुरायर्सत्यशब्
catur-Arya-satyAni - четыре благородные истины (duHkhaM, duHkha-samudayaH, duHkha-nirodhaH, duHkhanirodha-mArgaH);

छकारे छन्दरागहाणशब्दः
chanda m - желание, удовольствие;
prahANa п - оставление, покидание, отказ;

जकारे जरामरणसमित�मणशब्दः
samatikramaNa п - перехождение (границ), преодоление;

झकारे झषध्वजबलिन�हणशब्द
jhaXa т - морское чудовище, дельфин, рыба;
dhvaja т, п - знамя, флаг;
jhaXadhvaja т - имеющий дельфина на своем знамени, бог любви Кама;
nigrahaNa п - удерживание, захват (в плен); подчинение, подавление; война, битва;

ञकारे ज्ञापनशब्
jVApana п -просвещение, сообщение, указание;

टकारे पटोपच्छेदनशब्द
pa[a m - ткань, платье, покров; исследователи указывают, что в другой версии текста употреблено
слово va[[a (санскр. vRtta) - колесо сансары;

ठकारे ठपनीय��शब्दः
[hapanIya buddh. = saMskr. sthApanIya;
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praSna т - вопрос;

डकारे डमरमारिन�हणशब्दः
]amara m - волнение, возмущение;
mAra - уничтожающий, убивающий; т смерть, помеха, препятствие; nom.pr. эпитет Камы; nom.pr. злой
дух-искуситель в буддийской мифологии;

ढकारे मीढिवषया इित।
mI]ha n - помет, экскременты;
viXaya т - предмет, объект материального мира, дисциплина (для изучения); pl. предметы наслаждения,
удовольствия;

णकारे रे णुक्लेश इित।
reNu т - пыль;
kleSa т - трудность, неудобство; мучение, страдание; buddh. загрязнение (обычно упоминают шесть
клеш: rAga страсть, pratigha враждебность, mAna гордыня, Avidya невежество, kudRX[i ложные взгляды,
vicikitsA сомнение);

तकारे तथतासंभेदशब्दः
tathtAtA f - правда, реальность, действительность, истина;
saMbheda m - раздробление, разъединение; деление, отделение;

थकारे थामबलवेगवैशार�शब्दः
thAma (sanskr. sthAma) - стойкость, сила духа;
bala n - сила; мужество; власть; военные силы, войско; buddh. десять особых сил или особых умений
Будды: знать
(1) что правильно и неправильно;
(2) последствия той или иной кармы;
(3) о том, что желают живые существа и в чем они находят удовлетворение;
(4) истинную сущность всех вещей и явлений;
(5) уровень способностей того или иного существа;
(6) конечный результат всех деяний;
(7) всевозможные способы сосредоточения;
(8) прежние перерождения, а также беспредельное осознание (абхиджня); помимо этого
(9) исчерпывающее знание всего благодаря сверхъестественному видению;
(10) способность быть непогрешимым.
vega m - стремительность, сила, напор;
vaiSAradya п - опытность, искушенность, глубокое знание ч-л. (+Loc.);

दकारे दानदमसंयमसौरभ्यशब्द
dama m - обуздывание страстей, смирение плоти, власть над собой, самообладание;
saurabhya т - благоухание, аромат;

धकारे धनमायार्णा स�िवधिमित।
dhana n - сокровище; семь сокровищ Благородного:
1) SraddhA вера;
2) SIla соблюдение обетов;
3) hrI стыдливость;
4) apatrApya заботливость;
5) Sruta изучение сутр;
6) tyAga щедрость;
7) prajVA мудрость.
vidha – часть, способ, вид; -кратный;

नकारे नाम�पप�रज्ञाशब्
parijVA n - всестороннее знание;

पकारे परमाथर्शब्द
paramArtha m - высшая истина;

फकारे फल�ाि�साक्षाित्�याशब
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sAkXAtkriyA f - buddh. осуществление, выполнение; понимание, осознание, постижение;

बकारे बन्धनमोक्षशब
भकारे भविवभवशब्दः
vibhava buddh. - свободный от существования; т разрушение, уничтожение;

मकारे मदमानोपशमनशब्दः
mada т - опьянение; гордость, страсть; безумие; веселье, упоение;
mAna т - честь, уважение; самомнение; гордость, гнев;
upaSamana п - прекращение, успокоение, затухание;

यकारे यथाव�मर्�ितवेधशब्।
yathAvat adv. - надлежащим образом, как следует;
prativedha m - buddh .проникновение (в суть), проницательность;

रकारे रत्यरितपरमाथर्रितशब्
rati f - удовольствие, наслаждение;

लकारे लताछेदनशब्दः
latA f - лиана, вьющееся растение (buddh. лиана алчности или желания);

वकारे वरयानशब्दः
yAna n - путешествие; средство передвижения, повозка, колесница;

शकारे शमथिवपश्यनाशब्द
Samatha m - buddh. спокойствие, успокоение;
vipaSyanA f - buddh. внезапное озарение, проникновение в суть;

षकारे षडायतनिन�हणािभज्ञज्ञानावाि�श
abhijVa-jVAna n - buddh. высшее или сверхъестественное знание, интуиция;
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);

सकारे सवर्ज्ञज्ञानािभसंबोधन
abhisaMbodhana n - buddh. совершенное просветление;

हकारे हतक्लेशिवरागशब्द
virAga m - равнодушие, безразличие, бесстрастие; buddh. неисчислимое количество;

क्षका प�रक�त्यर्मा कणपयर्न्तािभलाप्यसवर्धमर िन�रित स्म
kXaNa т мгновение;
paryanta m - граница, край, предел; (◦-) ограниченный, оканчивающийся ч.-л.;
abhilApya (p.n. от abhilap) - выразимый словами;

इित िह िभक्षवस्ते दारकाणां मातृकां वाचयतां बोिधस�वानुभावेनै् �मुखान्यसंख्येया धमर्मुखशतसह�ाि
िन�रिन् स्म
pramukha - обращенный лицом, первый, главный, основной, предшествующий;
dharmamukha n - buddh. введение в учение;

तदानुपूव�ण बोिधस�वेन िलिपशालािस्थते �ा��श�ारकसह�ािण प�रपािचतान्यभूवनम
anupUrva - следующий в обычном порядке, друг за другом;
paripAcaya - созревать, подготовить;

अनु�रायां सम्यक्संबो िच�ान्युत्पा�दता �ा��श�ा�रकासह�ािण।
anuttarA-samyak-saMbodhi f - совершенное полное просветление;

अयं हेतुरयं �त्यय ्िच्छिक्षतो बोिधस�वो िलिपशालामुपागच्छि स्म
pratyaya m - доверие, вера; buddh. причина, повод, основание;
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