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@v< g&haïme iSwTva ivixvTõatkae iÖj>,

ASrama т, п обитель, пустынь, жилище отшельника; отшельничество; известная степень
совершенства в жизни брахмана (их обычно четыре: ученик, семейный человек, отшельник,
нищий)
vidhivat adv. id. как установлено (по священным книгам и преданиям), как следует
snAtaka т выкупавшийся, прошедший обряд омовения; человек, окончивший обучение и
перешедший в состояние домохозяина (gRhastha)

vne vseÄu inytae ywaviÖijteiNÔy>. 1.

niyata (p.p. от ni√yam) определенный, постоянный, твердый, преданный; обузданный,
смиренный, покорный; связанный с, зависящий от (+loc.); у Ману - неуклонно преследующий
одну цель, преданный своей задаче
yathAvat - как оно есть, точно, как следует
indriyá n сила Индры; власть; чувство; орган чувства (jitendriya, vijitendriya, nityatendriya,
saWyatendriya - обуздывающий чувства, смиренный)

g&hSwStu yda pZyeÖlIpiltmaTmn>,

valI f морщина
palita п проседь, седые волосы

ApTySyEv capTy< tdar{y< smaïyet!. 2.

sam-A√Sri I U. отправляться, выбирать

s<TyJy ¢aMymahar< sv¡ cEv pirCDdm!,

paricchada т челядь, прислуга; домашняя утварь, приданое; agni-paricchada утварь для
огненного жертвоприношения

puÇe;u -aya¡ ini]Py vn< gCDeTshEv va. 3.

ni√kXip VI U. оставлять, передавать на попечение (+Loc)

Ai¶haeÇ< smaday g&ý< cai¶pirCDdm!,

agnihotra n жертвоприношение на огне; священный жертвенный огонь;
sam-A√dA III U. взять с собою

¢amadr{y< in>s&Ty invseiÚyteiNÔy>. 4.

niH√sar I P. выходить

muNyÚEivRivxEmeRXyE> zakmUl)len va,

medhya годный для жертвоприношения, чистый, неоскверняющий; -tara compar. более
годный для жертвоприношения
SAka п растение, растительная пища
mUla n корень; основа, начало

@tanev mhay}aiÚvRpeiÖixpUvRkm!. 5.

nir√vap I P. приносить жертву

vsIt cmR cIr< va say< õayaTàge twa,

√vas (II Ā. vaste) надевать, одеваться
cIra п одежда из лыка, лохмотья
prage adv. рано утром
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jqaí ib-&yaiÚTy< Zmïulaemnoa<Stwa. 6.
√bhar (U. рг. bibhárti/bibhRté — III) носить; держать, поддерживать, кормить, содержать
SmaSru п борода

yÑúy< SyaÄtae d*aÓil< i-]a< c zit>,

bhakXya съедобный; п (дозволенная) пища
bali т подаяние; жертвенная пища, приносимая сверхъестеств. существам
Sakti f возможность, сила; -tas abl.adv. по возможности, по силам

AMmUl)li-]ai-rcRyedaïmagtan!. 7.

√arc (P. pr. árcati — I) сиять, излучать; петь, воспевать; почитать, приветствовать; caus.
чтить, оказывать честь

SvaXyaye inTyyu> SyaÎaNtae mEÇ> smaiht>,

Вед

svAdhyAya т самообучение, частное самостоятельное продолжение чтения и изучения

√dam (IV P. dAmyati, p.p. dAnta) быть кротким, caus. укрощать, обуздывать; p.p.
обузданный, смиренный, смирный, терпеливый
sam-A√dhA III U. налагать, устраивать; сосредотачивать мысли, собираться с духом; p.p.
собравшийся с мыслями, преследующий только одну цель, внимательный

data inTymnadata svR-UtanukMpk>. 8.

anAdAtar nom. ag. ничего не берущий
-anukampaka имеющий сострадание или жалость к

vEtaink< c ju÷yadi¶haeÇ< ywaivix,

vaitAnika совершаемый в трех священных огнях (по обряду Srauta)

dzRmSkNdyNpvR paE[Rmas< c yaegt>. 9.

darSa т новолунный; + parvan - новолуние, день новолуния
askandayant непропускающий
paurNamAsa, f I относящийся к полнолунию; т, п день и праздник полнолуния
yogatas abl.adv. надлежащим образом

\]eò(a¢y[< cEv catumaRSyain cahret!,

RkXeX[i f жертвоприношение созвездиям
AgrayaNa п праздник жертвоприношения первых плодов
cAturmAsya п название жертвоприношений в начале времен года (трех по четыре месяца
каждое)
A√har I P. приносить, доставлять, собирать

%Äray[< ³mzae di][aynmev c. 10.

uttarAyaNa п день и жертвоприношение в день зимнего солнцеворота
kramaSas adv. по очереди, один за другим
dakXiNAyana п день и жертвоприношение в день летнего солнцестояния

vasNtzardEmeRXyEmuRNyÚE> SvymaùtE>,

puraefaza<íê<íEv ivixviÚvRpeTp&wk!. 11.

puro]ASa т жертвенная лепешка из рисовой муки; жертвоприношение такими
лепешками
caru т вареная каша (обычно из риса; обыкновенно жертвенная пища)

devta_yí tÏ‚Tva vNy< meXytr< hiv>,
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ze;maTmin yuÃIt lv[< c Svy<k«tm!. 12.

SeXa оставшийся, остальной; т, п остаток;
√yuj (U. pr. yunákti/yuVkte — VII) впрягать, запрягать; укреплять, прикреплять; связывать,
соединять, связывать; обращать мысли на один предмет, сосредотачиваться; брать на себя;

SwljaEdkzakain pu:pmUl)lain c,

sthalaja почвенный, земляной

meXyv&]aeÑvaNy*aTõeha<í )ls<-van!. 13.

sneha т липкость, жир, масло; любовь, нежность, привязанность

vjRyeNmxuma<sain -aEmain kvkain c,

√varj (P. pr. várjati - I) вертеть, срывать, отвращать, устранять; caus. избегать
bhauma земной, земляной, выросший в земле, почвенный
kavaka n гриб

-USt&[< iz¢uk< cEv ðe:matk)lain c. 14.

bhUstRNa т, Sigruka т, SleXmAtaka m - названия растений

Tyjedañyuje mais muNyÚ< pUvRs<ictm!,

ASvayuja т название месяца (сентябрь-октябрь)
saMci V U. нагромождать, складывать

jI[aRin cEv vasa<is zakmUl)lain c. 15.

jIrNa (p.p. от √jar) изношенный, старый
vAsas п одежда, платье

n )alk«òmîIyaÊTs&òmip kenict!,

phAlakRX[a выросший на пашне; п вспаханное поле
aS (IX P. aSnAti) есть, кушать; caus. кормить
ut√sarj VI P. выпускать, испускать, поднимать (голос); покидать, бросать

n ¢amjataNyataeR =ip pu:pai[ c )lain c. 16.

Arta несчастный, страдающий, угнетенный, измученный, опечаленный, скорбный;

Ai¶pKvaznae va SyaTkalpKv-ugev va,

aSana п еда, кушание, пища; -aSana - поедающий
-bhuj кушающий, поедающий

AZmku”ae -veÖaip dNtaelUoilkStwa. 17.

aSmaku[[a толкущий камнем (зерна)
dantolUkhalika употребляющий зубы вместо ступки, т.е. разжевывающий зерна

s*>à]alkae va SyaNmass<ciykae =ip va,

sadyas adv. того же дня; ежедневно, сейчас, сразу
pra√kXal X P. умывать, мыть, полоскать
saMcayika имеющий запас

;{masincyae va SyaTsmaincy @v va. 18.

nicaya т собрание, куча, накопление, запас
samA f год

n< vaÚ< smîIyaiÎva vaùTy zit>,

sam√aS IX P. есть, кушать
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ctuwRkailkae va SyaTSyaÖaPyòmkailk>. 19.

caturthakAlika принимающий пищу только в четвертое время еды, пропуская каждый раз
предыдущие три
aX[amakAlika едящий только в каждое восьмое время (пропуская предыдущие семь)
Примечание: индусы ели дважды в день, поэтому предложенные виды поста таковы: раз в
день, раз в два дня и раз в четыре дня.

caNÔay[ivxanEvaR zu¬e k«:[e c vtRyet!,

cAndrAyaNa п покаяние, заключающееся в том, что подвергающийся ему принимает при
прибавляющейся луне каждый день по одному куску хлеба больше, при ущербной - по одному
меньше
vidhAna п порядок, правило; приведение в порядок

p]aNtyaevaRPyîIya*vagU< Kviwta< sk«t!. 20.

pakXAnta т последний день половины месяца
yavAgU f ячменный или рисовый отвар
√kvath (U. kvathati/kvathate, pf. cakvAtha, p.p. kvathita) варить

pu:pmUl)lEvaRip kevlEvRtRyeTsda,

kevala исключительный, единственный; acc. adv. только

kalpKvE> Svy<zI[ERvREoansmte iSwt>, 21.

svayaMSIrNa отпавший сам собою
vaikhAnasa отшельнический; т отшельник; nom.pr автора - Вайкханаса
mata (р.р. от √man) n мнение, учение

-UmaE ivpirvtRet itóeÖa àpdEidRnm!,

vi-pari√vart I Ā. поворачиваться, валяться
prapada п передняя часть ноги, цыпочки

Swanasna_ya< ivhreeTsvne;UpyÚp>. 22.

vi√har I P. проводить время
savana n pl. три времени дня - утро, день, вечер
upa√yA II P. отправляться, уходить

¢I:me pÂtpaStu SyaÖ;aRSvæavkaizk>,

tapas n покаяние; аскеза, умерщвление плоти; обет; жар, жара (пять огней - солнце сверху
и четыре жертвенных огня вокруг)
abhrAvakASika живущий под открытым небом (от abhra п туча, т.е. "под тучами")

AaÔRvasaStu hemNte ³mzae vxRy<Stp>. 23.

%pSp&z<iSÇ;v[< ipt¨Ndeva<í tpRyet!,

triXavaNam adv. три раза в день - утром, в полдень и вечером (ср. savana)
√tarp (VI P. tRpyati, caus. tarpayati/te) насыщаться, удовлетворяться, довольствоваться;
caus. удовлетворять;

tpír<íae¢tr< zae;yeÎehmaTmn>. 24.

ugra строгий; жестокий, страшный; ugratara все более и более строгий
√SuX (IV P. SuXyati, caus. SoXayati) высыхать, сохнуть; caus. изнурять, иссушать

A¶I<íaTmin vEtanaNsmaraePy ywaivix,

vaitAna обрядовый по текстам Srauta, священный; огни, состоящие из трех (вместо одного
по домашнему обряду gRhya)
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sam-A√ruh I P. подниматься, восходить, залезать; caus. переносить (домашние огни, вид
обряда). "Переносить огни в себя" - глотать пепел.

Ani¶rinket> SyaNmuinmRUl)lazn>. 25.

aniketa бездомный, без крова

AàyÆ> suoawRe;u äücarI xrazy>,

aprayatna не прилагающий старания, незаботящийся
sukhArtha т предмет удовольствия

zr[e:vmmíEv v&]mUlinketn>. 26.

amama незаботящийся о ч.-л., неищущий ч.-л. (+loc.)

tapse:vev ivàe;u yaiÇk< -E]mahret!,

tApasa т аскет, отшельник
yAtrika достаточный для пропитания
bhaikXa п нищенствование, милостыня

g&hmeix;u caNye;u iÖje;u vnvais;u. 27.

gRha-medhin т семейный человек (брахман), совершающий домашние обряды

¢amadaùTy vaîIyadòaE ¢asaNvne vsn!,

grAsa т глоток, кусочек хлеба

àitg&ý puqenEv pai[na zklen va. 28.

prati√grah IX U. принимать, брать, получать
pu[a т покрывало, складка, сверток, трубка из листьев
Sakala т, п черепок

@taíaNyaí sevet dI]a ivàae vne vsn!,

√sev (Ā. pr. sévate — I) служить; ухаживать; почитать, чествовать; посещать,
предаваться, заниматься, соблюдать, исполнять
dIkXA f обет

ivivxaíaEpin;dIraTms<isÏye ïutI>. 29.

saMsiddhi f достижение полного успеха, совершенство
Sruti f слух, ухо; слушание; учение; предание, священный текст, священное изречение,
шрути (назв. текстов ведийской литературы)

\i;i-äRaü[EíEv g&hSwErev seivta>,

iv*atpaeivv&Ï(w¡ zrIrSy c zuÏye. 30.

vivRddhi f умножение, увеличение
Suddhi f очищение

Apraijta< vaSway ìjeiÎzmijüg>,

aparAjita непобедимый; f A (+ diS) северо-восток
A√sthA I U. подниматься на (+acc.); всходить (о светилах); отправляться, вступать,
садиться на; подвергаться, становиться на, находиться
ajihma не косой, прямой; -ga отправляющийся прямо

Aa inpataCDrIrSy yuae vayRinlazn>. 31.

nipAta т падение
anila т ветер, ветерок, воздух

Aasa< mhi;RcyaR[a< Ty®vaNytmya tnum!,
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саryA f странствование; жизнь; образ жизни
anyatama один из многих

vItzaek-yae ivàae äülaeke mhIyte. 32.

vI (vi√i I P.) исчезать, p.p. vIta - свободный от, без
mahIya (den. med.) приобретать блаженство

vne;u tu ivùTyEv< t&tIy< -agmayu;>,

ctuwRmayu;ae -ag< Ty®va s¼aNpirìjet!. 33.

saVga т прикосновение, обращение, встреча с к.-л., связь с к.-л.;
pari√vraj I P. странствовать, вести жизнь странника, нищего

Aaïmadaïm< gTva ÷thaemae ijteiNÔy>,

homa т жертвоприношение, жертва

i-]abilpirïaNt> àìjNàeTy vxRte. 34.

pari√Sram IV P. уставать, измучиться;
pra√vraj I P. сделаться аскетом; pravrajant странствующий аскет-нищий; +gRhAt оставлять,
покидать дом (чтобы вести жизнь аскета)
pre (pra√i II P.) умирать; pretya после смерти

\[ain ÇI{ypak«Ty mnae mae]e invezyet!,

apA√kar (apa-A√kar VIII U.) платить
ni√viS VI P. располагаться, поселяться; caus. класть, положить, разместить, велеть
расположиться; + manas направлять мысли на (+loc.)

Anpak«Ty mae]< tu sevmanae ìjTyx>. 35.

adhas adv. внизу, вниз; под

AxITy ivixvÖedaNpuÇa<íaeTpa* xmRt>,

ut√pad IV Ā. происходить, производиться; caus. родить

#ò!va c zitae y}EmRnae mae]e invezyet!. 36.
AnxITy iÖjae vedannuTpa* twa àjam!,

Ainò!va cEv y}Eí mae]imCDNìjTyx>. 37.
àajapTya< inéPyeiò< svRvedsdi][a<,

prAjApatya посвященный Праджапати;
sarva-vedasa-dakXiNa bah., f A (+iX[i - жертвоприношение) за которое отдается в награду
жрецам все имущество

AaTmNy¶INsmaraePy äaü[> àìjeÌ&hat!. 38.
yae dÅva svR-Ute_y> àìjTy-y< g&hat!,

tSy tejaemya laeka -viNt äüvaidn>. 39.

tejomaya лучезарный
brahmavAdin т богослов, толкователь священных текстов

ySmad{vip -Utana< iÖjaÚaeTp*te -ym!,

aNu маленький, тонкий; п атом

tSy dehaiÖmuSy -y< naiSt kutín. 40.
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Aagaradi-in:³aNt> pivÇaepictae muin>,

AgAra п жилище, дом
abhi-niX√kram IV P. выходить, уходить
pavitra чистый, невинный; п предмет для очищения (комментаторы приводят
следующий набор: посох, сосуд для воды, трава kuSa, священные тексты)
upa√ci V P. накапливать, снабжать

smupaeFe;u kame;u inrpe]> pirìjet!. 41.

samupo]ha (р.р . от sam-upa√vah) собранный, накопленный
kAma т желание; любовь, бог любви; предмет желания; -kAma желающий
nirapekXa беззаботный; равнодушно относящийся ко всему

@k @v creiÚTy< isÏ(wRmshayvan!,

sahAya т товарищ, помощник, провожатый, соучастник, приверженец

isiÏmekSy s<pZyÚ jhait n hIyte. 42.

saM√darS IV P. принимать во внимание, замечать
hA (III U. jahAti/te, pass. hIyate, p.p. hIna) покидать, оставлять; p.p. лишенный, без

Ani¶rinket> SyaÍammÚawRmaïyet!,

A√Sri I P. прибегать к помощи к.-л., отправляться, опираться, выбирать; pass. искать себе
убежища, предаваться, находиться;

%pe]kae =s<ksukae muin-aRvsmaiht>. 43.

upekXaka презирающий, равнодушный (ко всему)
asaMkasuka решительный, твердый в решениях (saMkasuka - рыхлый, нерешительный)
bhAva т состояние (сердца), сердце, душа; чувство, мысли; предмет

kpal< v&]mUlain kucelmshayta,

kapAla п глиняное блюдечко, чаша (для подаяний) сковородка; череп
kucela п грубое, изношенное платье, лохмотья (одежда нищих)
asahAyatA f одиночество (без товарища на пути)

smta cEv svRiSmÚetNmuSy l][m!. 44.

samatA f одинаковое отношение
lakXaNa п знак, признак, примета

nai-nNdet mr[< nai-nNdet jIivtm!,

abhi√nand I U. находить удовольствие, радоваться чему-либо (+acc.), желать

kalmev àtI]et inveRz< -&tkae ywa. 45.

pratIkX (prati√IkX I Ā.) ожидать, ждать
nirveSa т вознаграждение, плата
bhRtaka т слуга, служитель (получающий жалование)

†iòpUt< NyseTpad< vôpUt< jl< ipbet!,

√pU (IX U. pUnAti/pUnIte, p.p. pUta) очищать, чистить; p.p. очищенный, чистый
ny√as IV P., I P. пустить, класть, ставить
vastra n платье, одежда, материя

sTypUta< vdeÖac< mn>pUt< smacret!. 46.

sam-A√car I P. совершать, поступать, соблюдать

Aitvada<iStit]et navmNyet k<cn,
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ativAda т брань
√tij (Ā. I tejate, caus. tejayati, des. titikXate) быть острым, caus. острить, des. переносить
спокойно, с терпением
ava√man IV Ā. презирать

n cem< dehmaiïTy vEr< kuvIRt kenict!. 47.

ASritya (ger.+ acc.) опираясь на, выбирая, относительно, ради, из-за
vaira п неприязнь, вражда

³uXyNt< n àit³uXyeda³uò> kuzl< vdet!,

√krudh (IV P. krudhyati, p.p. kruddha) сердиться, гневаться, негодовать
prati√krudh IV P. отвечать гневом
A√kruS I P. кричать (по напр. к кому-либо +acc.) ругать, бранить, позорить
kuSala n здоровье; благополучие, благо; + vad (bru, vac) - желать здоровья, благословлять

sÝÖaravkI[a¡ c n vacmn&ta< vdet!. 48.

ava√kar VI P. сыпать, усыпать; рассыпанный по семи вратам, т.е. относящийся к
земным делам
anRta ложный; неправильный; неискренний; n ложь, неправда

AXyaTmritrasInae inrpe]ae inraim;>,

adhyAtma п все, что относится к Атману
rati f удовольствие, наслаждение
AsIna p.pr от √As II Ā.
nirAmiXa худой; не имеющий чувственных желаний

AaTmnEv shayen suoawIRivcreidh. 49.

sukhArthin имеющий целью достижение блаженства
vi√car I P. расходиться, прохаживаться, бродить, странствовать, жить; caus. мешкать,
медлить

n caeTpatinimÄa_ya< n n]Ça¼iv*ya,

utpAta т зловейщее явление
nimitta п цель, причина, знак, предзнаменование; acc. adv. ради, для;
nakXatra n небесное светило; звезда; созвездие
aWga n тело; часть (тела), член, телосложение отдел, прибавление

nanuzasnvada_ya< i-]a< ilPset kihRict!. 50.

anuSAsana n учение; нравоучение; правило, предписание; приказ
vAda т речь, слово; разговор; объяснение, толкование
lipsa - des. от √labh желать получить, домогаться
karhi когда? +cid - когда-либо; na karhi - никогда

n tapsEäRaü[EvaR vyaei-rip va ñi->,

tApasa т аскет, отшельник
vayas п птица, птицы

AakI[¡ i-]ukEvaRNyEragarmups<ìjet!. 51.

A√kar VI P. усыпать, покрывать, насыпать; p.p. наполненный, полный, усыпанный
bhikXuka т монах, аскет, отшельник, нищий
upa-saM√vraj I P. приближаться, входить, заходить

„ÝkeznoZmïu> paÇI d{fI kusuM-van!,

kLpta (p.p. от √kalp) обрезанный, остриженный
pAtrin снабженный сосудом
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daN]in снабженный палкой
kusumbhavant снабженный кувшином (для воды)

ivcreiÚytae inTy< svR-UtaNypIfyn!. 52.

apI]ayant (p.pr. act. от √pI]) неогорчающий, неповреждающий

AtEjsain paÇai[ tSy SyuinRì[ain c,

ataijasa неметаллический
pAtra п питейный сосуд, сосуд
nirvraNa без трещины

te;amiÑ> Sm&t< zaEc< cmsanaimvaXvre. 53.

smRta (p.p. от √smar) о чем упоминается в предании, установленный, предписанный
camasa т деревянный сосуд для питья (кубок, чаша)
adhvara т праздник жертвоприношения, жертвоприношение

Alabu< daépaÇ< c m&Nmy< vEdl< twa,

alAbu f бутылочная тыква (горлянка), употребляемая как сосуд для воды
dAru т п дерево (материал)
mRnmaya глиняный; т, п сосуд (из глины)
vaidala сделанный из расщепленного бамбука (сосуд, корзинка)

@tain yitpaÇai[ mnu> Svay<-uvae =ävIt!. 54.

yati т аскет
svayaMbhU Самосущий (эпитет Брахмы)
svAyaMbhuva m patr. от svayaMbhU, эпитет первого Ману

@kkal< creÑE]< n às¾et ivStre,

bhaikXaM √car - просить милостыню
pra√sajj I Ā. заниматься ч.-л. (+loc.); pass. предаваться, заботиться
vistara т распространение, множество

-E]e àsae ih yitivR;ye:vip s¾it. 55.

viXaya т предмет, дисциплина (для изучения); pl. предметы наслаждения, удовольствия
√sajj (I U., p.p. sakta) приставть, прилипать, приставать, быть привязанным; pass.
предаваться

ivxUme sÚmusle Vy¼are -uv¾ne,

vidhUma бездымный; loc.abs. когда дым уже перестал подниматься из кухни
musala т, п дубина; пестик
√sad (P. pr. sÍdati I; pp. sanná) сидеть; опускаться; быть побежденным, погибнуть; caus.
сажать, ставить
vyaWgAra loc.abs. когда угли уже потухли (от aWgAra m, n древесный уголь)
bhuktavant поевший

v&Äe zravs<pate i-]a< inTy< yitíret!. 56.

SarAva т, п мелкое глиняное блюдо, тарелка
saMpAta т остаток пищи

Ala-e n iv;adI SyaLla-íEn< n h;Ryet!,

lAbha т получение; полученный предмет
viXAdin смущенный, опечаленный
√harX IV P. радоваться, увлекаться; р.р. увлекшийся, радостный, веселый; caus. радовать

àa[yaiÇkmaÇ> SyaNmaÇas¼aiÖingRt>. 57.
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yAtrika достаточный для пропитания;
mAtra п мера, объем, количество; в сл. словах "только"; f A id.; имущество, утварь
saWga т прикосновение, обращение, встреча с к.-л., связь с к.-л.
vi-nir√gam I P. освобождать, отказываться

Ai-pUijtla-a<Stu juguPsetEv svRz>,

abhi√pUj X P. уважать, почитать; молиться на...(+acc.)
√gup (Р. рr. нет; p.p. gupta, des. jugupsate) охранять, защищать; беречь; des. остерегаться,
избегать
sarvaSas adv. везде; повсюду; совсем, вполне, все; всегда

Ai-pUijtla-Eí yitmuRae =ip bXyte. 58.
ALpaÚa_yvhare[ rh>Swanasnen c,

alpa маленький, немного
abhyavahAra т принятие пищи
rahas п уединение, уединенное место; acc. loc. adv. наедине, тайно, втайне, исподтишка

iÿyma[ain iv;yEiriNÔyai[ invtRyet!. 59.

√har I P. брать, отбирать, отнимать, схватывать, уносить, лишать; преодолевать; держать;
нести; получать
ni√vart I Ā. возвращаться, идти обратно, уходить, переставать; заходить (о солнце); caus.
заставлять вернуться, удерживать, обуздывать

#iNÔya[a< inraexen ragÖe;]ye[ c,

nirodha обуздывание
kXaya т уничтожение; жилище
dveXa т ненависть

Aih<sya c -Utanamm&tTvay kLpte. 60.

ahiMsA f ненасилие, непричинение вреда, неистребление
amRtatva п бессмертие
√kalp I Ā. служить для ч.-л., годиться, достигать цели; caus. делать

Ave]et gtInR¨[a< kmRdae;smuÑva>,

avekX (ava√IkX I Ā.) смотреть на, обращать внимание, ожидать, наблюдать, замечать
gati f движение; ходьба, ход, путь; способ, манера; прохождение, защита; причина,
основание; счастье; переселение души;
doXa т, п недостаток; ошибка, промах, вина, грех

inrye cEv ptn< yatnaí ym]ye. 61.

niraya т ад
patana n падение (вниз); полет; удар (стрелы), попадание
yAtanA f мучение, адская мука

ivàyaeg< iàyEíEv s<yaeg< c twaiàyE>,

viprayoga т разлука
saMyoga т соединение, участие

jrya cai--vn< Vyaixi-íaeppIfnm!. 62.

jarA f старость, дряхлость
abhibhavana п изнеможение
vyAdhi т болезнь
upapI]ana п мучение

dehaÊT³m[< caSmaTpungR-eR c s<-vm!,
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garbha т чрево, утроба, лоно, внутренность; зародыш, ребенок, дитя
utkramaNa п уход, разлука

yaeinkaeiqshöe;u s&tIíaSyaNtraTmn>. 63.

yoni т, f утроба, лоно; -yoni рожденный в, происходящий из
ko[i (тж. ko[I) f острие, конец; луч; десять миллионов; ko[isahasra- десять тысяч
миллионов (выражение бесчисленности)
sRti f cтранствие, переселение души
antara близкий, находящийся внутри; п промежуток, внутренность; acc. adv. (о месте)
вовнутрь, дольше, дольше в; loc. (о времени) между тем;

AxmRà-v< cEv Ê>oyaeg< zrIir[am!,

adharma т несправедливость, неправда, беззаконие, безнравственность
prabhava т происхождение, причина, начало; -prabhava происходящий
yoga т соединение, участие, накопление (-yoga часто не переводится); сосредоточение
мыслей, религиозное созерцание
SarIrin снабженный телом; т человек, душа

xmaRwRà-v< cEv suos<yaegm]ym!. 64.

artha m, n дело, цель; причина; смысл, имущество; польза;
akXaya нетленный, вечный

sUúmta< caNvve]et yaegen prmaTmn>,

sUkXmatA f тонкость, атом, неделимое, существующее только по идее
anvavekX (anu-ava√IkX I Ā.) рассуждать, думать
paramAtman (parama-Atman) т мировая душа

dehe;u cEvaeppiÄmuÄme:vxme;u c. 65.

upapatti f присутствие
uttama superl. высший, крайний, первый из, наилучший, прелестнейший
adhama низший

-Ui;tae =ip creÏm¡ yÇ tÇaïme vsn!,

sm> sveR;u -Ute;u n il¼< xmRkar[m!. 66.

kAraNa п причина, доказательство
liWga п знак, примет, отличительная черта; мужской член

)l< ktkv&]Sy y*PyMbuàsadkm!,

kataka т название дерева, орехи которого употребляются для очищения мутной воды
prasAdaka очищающий

n nam¢h[adev tSy vair àsIdit. 67.

grahaNa n взятие, захват, упоминание, называние, произнесение; астр. затмение
pra√sad (pr. prasIdati, I P.) быть милостливым, очищаться (о воде); caus. умилостивлять,
умилять, умолять

s<r][aw¡ jNtUna< raÇavhin va sda,

saMrakXaNa п сохранение, охрана
jantu т существо (особ. животное)

zrIrSyaTyye cEv smIúy vsuxa< cret!. 68.

atyaya т опасность, страдание
sam√IkX I Ā. осматривать, смотреть вниз; замечать, принимать во внимание
vasudhA f земля, почва, страна
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Aûa raÈya c yaÃNtUiNhnSTy}antae yit>,

√hiMs (VII P. hinasti, p.p. hiMsita) причинять вред, убивать

te;a< õaTva ivzuÏ(w¡ àa[ayaman! ;facret!. 69.

viSuddhi f чистота, очищение, святость
prANAyAma т удерживание дыхания

àa[ayama äaü[Sy Çyae =ip ivixvTk«ta>,
Vyaùità[vEyRua iv}ey< prm< tp>. 70.

vyAhRti f изречение священных слов; определенные священные слова
praNava т священный слог om
vi√jVA IX U. понимать, узнавать, знать, говорить, обращаться, спрашивать, различать;
caus. просить

dýNte Xmaymanana< xatUna< ih ywa mla>,

√dham (или dhmA; P. I dhamati, p. dhamyate, dhmAyate, p.p. dhamita, dhmAta) дуть на,
раздувать; М.71 расплавляющийся (вследствие раздувания огня в печке)
dhAtu т руда
mala т грязь, нечистота; pl. нечистые части

tweiNÔya[a< dýNte dae;a> àa[Sy in¢hat!. 71.

nigraha т удержание, остановка

àa[ayamEdRheÎae;aNxar[ai-í ikiLb;m!,

dhAraNA f неуклонное обращение мыслей на один предмет
kilbiXa п грех, грехи

àTyahare[ s<sgaRNXyanenanIñraNgu[an!. 72.

pratyAhara т отвлечение мыслей и чувств от предметов материального мира
saMsarga т стечение, соприкосновение, сношение, обращение;
dhyAna п размышление, религиозное созерцание
anISvara несвойственный высшему существу (brahman)

%½avce;u -Ute;u Ê}eRyamk«taTmi->,

uccAvaca pl. большие и маленькие, различные, разные
akRtAtman теологически необоснованный, невозрожденный; невоспитанный, несведущий
в религии;

Xyanyaegen s<pZyeÌitmSyaNtraTmn>. 73.

sMyGdzRns<pÚ> kmRi-nR inbXyte,

samyaVc (adv. samyak) верный; adv. точно, верно, хорошо, совершенно, основательно;
вместе
darSana n взгляд; видение; явление, появление; вид; посещение; сознание, понимание;
философская система, учение
saM√pad IV Ā. достигать, доставаться, сбываться, оказываться верным
ni√bandh IX U. строить; сооружать; связывать, привязывать

dzRnen ivhInStu s<sar< àitp*te. 74.

ч.-л.

prati√pad IV Ā. получать обратно, соглашаться; подвергаться; caus. считать, принимать за
saMsAra т течение мирской жизни; перерождение

Aih<syeiNÔyas¼EvREidkEíEv kmRi->,
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vaidika ведийский

tpsír[Eíae¢E> saxyNtIh tTpdm!. 75.

саrаNа п действие; поведение; исполнение т, п нога
sAdh I U. приобретать; caus. достигать цели, совершать, осуществлять (намерение);
отправляться в путь, уходить
pada т, п шаг, нога ; слово, стихотворная строка; место, положение, состояние (М.75 т.е.
соединение с Брахманом)

AiSwSwU[< õayuyut< ma<szaei[tlepnm!,

sthUNA f столб; asthi-sthUNa M.76 bah. с остовом из костей
snAyu т жила, мышца, мускул
√yu (I P. yauti, p.p. yuta) соединять; р.р. соединенный, связанный, состоящий из ч.-л.
SoNita п кровь
lepana п замазка, штукатурка

cmaRvnÏ< ÊgRiNx pU[¡ mUÇpurI;yae>. 76.

ava√nah IV U. привязывать, завязывать, покрывать
mUtra п моча
purIXa п помет, испражнение

jrazaeksmaivò< raegaytnmaturm!,

Soka т печаль, горе, скорбь
sam-A√viS VI P. приходить (M.77 подверженный, испытывающий)
roga т боль; болезнь, недуг
Ayatana п местопребывание, храм
Atura болезненный, страдающий

rjSvlminTy< c -Utavasimm< Tyjet!. 77.

rajasvala полный страсти
AvAsa т местопребывание (bhUtAvAsa - тело, букв. «вместилище живого»)

ndIkªl< ywa v&]ae v&]< va zkuinyRwa,

Sakuni т птица

twa TyjiÚm< deh< k«CD+aÍahaiÖmuCyte. 78.

kRcchra трудный, тяжкий, опасный; т, п затруднение, опасность, зло, горе; instr. adv. с
трудом, едва
grAha т зверь, акула, крокодил, змей; припадок, болезнь (от глагола √grah)
vi√muc VI P. развязывать, отпускать, освобождать, оставлять

iàye;u Sve;u suk«tmiàye;u c Ê:k«tm!,

duXkRta плохой, плохо сделанный, злой; п зло, злодейство

ivs&Jy Xyanyaegen äüa_yeit snatnm!. 79.

vi√sarj VI P. производить, делать; оказывать кому (+loc.); покидать, отказываться,
отбрасывать;
abhI (abhi√i) II P. приходить, достигать
sanAtana постоянный, вечный

yda -aven -vit svR-ave;u in>Sp&h>,

bhAva т состояние (сердца), сердце, душа; чувство, мысли; предмет
niHspRha свободный от желания, равнодушный

tda suomvaßaeit àeTy ceh c zañtm!. 80.
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avAp (ava√Ap) V U. достигать
SaSvant постоянный, непрерывный, вечный; SASvata = SaSvant

Anen ivixna sva¡STy®va s¼aÁDnE> znE>,

Sanais adv. медленно, тихо; SanaiH Sanais мало-помалу, постепенно

svRÖ<ÖivinmuRae äü{yevavitóte. 81.

dvaMdva п пара, двойственность, противоположность
vi-nir√muc VI P. освобождать
ava√sthA I U. оставаться, находиться, быть

Xyaink< svRmevEt*detdi-ziBdtm!,

dhyAnika касающийся религиозного размышления
abhiSabdaya den. сообщать, сказать

n ýnXyaTmivTkiíiT³ya)lmupaîut.
e 82.

anadhyAtmavid не познавший Атман
kriyA f действие, исполнение, жертвоприношение, жертвенный обряд
upAS (upa√aS) V U. достигать

Aixy}< äü jpedaixdEivkmev c ,

adhiyajVa относящийся к жертвоприношению (-brahma брахманические тексты,

brAhmaNa)

√jap (P. I japati) бормотать, говорить шепотом
Adhidaivika относящийся к богам; М.83 sc. mantra (ведийские тексты или гимны)

AaXyaiTmk< c stt< vedaNtai-iht< c yt!. 83.

AdhyAtmika относящийся к атману, мировой сущности; upaniXad (тайное учение в
брахманических текстах)

#d< zr[m}anaimdmev ivjantam!,

ajVa несведущий, неразумный, глупый
vi√jVA U. понимать, узнавать, знать, говорить, обращаться (со словами), спрашивать,
различать; здесь p.pr.act.

#dmiNvCDta< SvgRimdmanNTyimCDtam!. 84.

anv√iX VI U. следовать за, искать
Anantya п бесконечность, вечность

Anen ³myaege[ pirìjit yae iÖj>,

krama m шаг; движение; -yoga т очередь, порядок
pari√vraj I P. странствовать, вести жизнь странника, нищего

s ivxUyeh paPman< pr< äüaixgCDit. 85.

vi√dhU V U., I U. трясти, стряхивать, удалять, устранять, уничтожать
pApman т зло, грех
adhi√gam I P. достигать, доходить, достигать; учить, изучать

@; xmaeR =nuizòae vae ytIna< inytaTmnam!,

anu√SAs II P. поучать, наставлять, указывать; р.р. anuSiX[a указанный, данный

veds<Nyaiskana< tu kmRyaeg< inbaext. 86.

saMnyAsika - отказывающийся, отрекающийся.
karman п дело, работа; обязанность, долг; обряд, ритуал, жертвоприношение; судьба,
карма; karmayoga обязанности в (священных) делах
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ni√budh I U. выслушать, внять; узнавать

äücarI g&hSwí vanàSwae yitStwa,

brahmacArin благочестиво живущий; исполняющий обет воздержания; т ученик (первая
ступень жизни брахмана)
vAnaprastha m отшельник (третья ступень в жизни брахмана)

@te g&hSwà-vaíTvar> p&wgaïma>. 87.

prabhava т происхождение, причина, начало; -prabhava происходящий

sveR =ip ³mzSTvete ywazaô< in;eivta>,

kramaSas adv. по очереди, один за другим
ni√Xev I Ā. обитать, прислуживать; р.р. выполняемый, обязательный

ywaekair[< ivà< nyiNt prma< gitm!. 88.
sve;
R amip cEte;a< vedïuitivxant>,

Sruti f слух, ухо; слушание; учение; предание, священный текст, священное изречение,
шрути (назв. текстов ведийской литературы)
vidhAna п порядок, правило; приведение в порядок

g&hSw %Cyte ïeó> s ÇInetaiNb-itR ih. 89.

√bhar (U. рr. bibhárti/bibhRté — III) носить; держать, поддерживать, кормить, содержать

ywa ndInda> sveR sagre yaiNt s<iSwitm!,

nadInada n.sg и m.pl реки
saMsthiti f соединение, остановка, покой, конец

twEvaïim[> sveR g&hSwe yaiNt s<iSwitm!. 90.

ASramin находящийся на к.-л. ступени религиозной жизни

ctui-Rrip cEvEtEinRTymaïimi-iÖRjE>,

dzl][kae xmR> seivtVy> àyÆt>. 91.

daSalakXaNaka десятичный, характеризуемый десятью пунктами
√sev (Ā. pr. sévate — I) служить; ухаживать; почитать, чествовать; посещать,
предаваться, заниматься, соблюдать, исполнять
prayatna т напряжение сил, старание, усердие; abl. instr. adv. усердно, с трудом, еле-еле;

x&it> ]ma dmae =Stey< zaEcimiNÔyin¢h>,

dhRti f решимость, мужество, твердость
kXamA f умеренность; терпение, снисходительность, прощение
dama m обуздывание страстей, смирение плоти, власть над собой
asteya п непохищение, неворовство
nigraha т удержание, остановка

xIivR*a sTym³aexae dzk< xmRl][m!. 92.

dhI f ум, мысль, религиозное размышление
satya верный; надежный; действительный, правильный; п правда, истина,
справедливость, обещание;
akrodha т отсутствие гнева
lakXaNa п знак, признак, примета

dzl][k< xm¡ ye ivàa> smxIyte,

samadhI (sam-adi√i) II Ā. учить, изучать
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AxITy canuvtRNte te yaiNt prma< gitm!. 93.

anu√vart I Ā. приходить, попадать; руководствоваться ч.-л., жить по

dzl][k< xmRmnuitóNsmaiht>,

anu√X[hA I U. следовать, исполнять, поступать, совершать, делать

vedaNt< ivixvCD+‚Tva s<Nysedn&[ae iÖj>. 94.

√Sru V U. слышать, слушать; учить, изучать (со слуха)
saM-ny√as IV P., I P. отбрасывать, сбрасывать, снимать; отказываться
anRNa свободный от долга (здесь от обязанностей перед богами, предками и риши)

s<NySy svRkmaRi[ kmRdae;anpanudn!,

apAnud (apa-A√nud) VI U. разгонять, устранять

inytae vedm_ySyNpuÇEñyeR suo< vset!. 95.

abhy√as IV P., I P. изучать, заниматься
aiSvarya п господство

@v< s<NySy kmaRi[ SvkayRprmae =Sp&h>,

kArya (pn. от √kar VIII U.) п дело, работа; намерение; обязанность
aspRha свободный от всякого желания

s<NyasenaphTyEn> àaßaeit prma< gitm!. 96.

saMnyAsa т отречение, самоотвержение
apa√han II P. устранять, прогонять
enas п вина, грех

@; vae =i-ihtae xmaeR äaü[Sy ctuivRx>,

pu{yae =]y)l> àeTy ra}a< xmaRiÚbaext. 97.
. #it manve xmRzaôe -&guàaee ;óae =Xyay>.
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