Am&tibNËpin;t!

` -Ô< k[eRi-> z&[uyam deva> -Ô< pZyema]i-yRjÇa>,

yajatra - достойный поклонения, заслуживающий благоговения;

iSwrEr¼EStuò‚va<sStnUi-VyRzem deviht< ydayu>,

tanU f - тело;
vy√aS (vi√aS, V U.) - получать, проникать;

SviSt n #NÔae v&Ïïva> SviSt n> pU;a ivñveda>,

svAsti f - благо; счастье; svAsti (+D.) да здравствует кто-либо;

SviSt nStaúyaeR =iròneim> SviSt nae b&hSpitdRxatu,

tArkXya m - мифическое существо, в Ригведе конь-солнце; позже эпитет Гаруды;
ariX[anemi - с неповрежденным ободом, (от ariX[a - целый, неповрежденный, nemi - обод колеса)

` zaiNt> zaiNt> zaiNt>,
hir> `.

mnae ih iÖivx< àae< zuÏ< cazuÏmev c,

AzuÏ< kams<kLp< zuÏ< kamivvijRtm!. 1.

saMkalpa т решение, воля, желание, стремление, мысль;
vivarjita - отделенный, свободный от ч.-л., лишенный ч.-л.;

mn @v mnu:ya[a< kar[< bNxmae]yae>,

bNxay iv;yas< mu®yE inivR;y< Sm&tm!. 2.

A√saVj (I P., p.p. Asakta) - прикреплять, присоединять;
nirviXaya - лишенный опоры, поддержки;

ytae inivR;ySyaSy mnsae muiir:yte,

√iX I P., IV P. - идти, приводить в движение, ускорять, возбуждать, способствовать;

Atae inivR;y< inTy< mn> kay¡ mumu]u[a. 3.
inrStiv;yas¼< s<inéÏ< mnae ùid,

nir√as (IV P. p.p. nirasta) - разрывать, вырывать, выбрасывать, уничтожать;
saM-ni√rudh VII U. - преграждать путь, останавливать;

yda yaTyaTmnae -av< tda tTprm< pdm!. 4.

tavdev inraeÏVy< yavÏ¯id gt< ]ym!,

ni√rudh VII U. - сдерживать, запирать, подавлять; осаждать, отражать;
gata n - дорога, движение, способ, манера;
kXaya т - уничтожение, уменьшение, истощение; конец, гибель;

@tJ}an< c Xyan< c ze;ae Nyayí ivStr>. 5.

nyAya т - логика, правило, приказ, положение, логическое доказательство, заключение;
vistara т - распространение, многословность, занудство; instr. adv. подробно, пространно;

nEv icNTy< n caicNTy< n icNTy< icNTymev tt!,
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p]pativinmuR< äü s<p*te tda. 6.

pakXapAta m - полет; приверженность, склонность, пристрастие;

Svre[ s<xye*aegmSvr< -avyeTprm!,

saMdhaya - приобретать, получать; соединяться с к.-л.;
yoga m - связь, средство, усердие, сосредоточение, созерцание; магия...;
bhAvaya (caus. от √bhU) - создавать, проявлять, думать, узнавать..;

ASvre[anu-aven na-avae -av #:yte. 7.

anubhAva m - сила, мощь, достоинство;

tdev in:kl< äü inivRkLp< inrÃnm!,

niXkala - целый, не разделенный на части;
nirvikalpa - непоколебимый; не имеющий заблуждений;
niraVjana - не окрашенный, чистый;

td!äüahimit }aTva äü s<p*te Øuvm!. 8.

inivRkLpmnNt< c hetu†òaNtvijRtm!,

dRX[Anta m - пример, образец;

Aàmeymnaid< c yJ}aTva muCyte bux>. 9.
n inraexae n caeTpiÄnR bÏae n c saxk>,

nirodha т - обуздание, заточение, окружение; затруднение, препятствие; подавление, уничтожение;
utpatti f - происхождение, возникновение;
sAdhaka т - умелый человек, знаток; почитатель; волшебник;

n mumu]unR vE mu #Tye;a prmawRta. 10.

paramArthatA f - реальность, высшая истина;

@k @vaTma mNtVyae ja¢TSvßsu;uiÝ;u,

suXupti f - глубокий сон;

SwanÇyVytItSy punjRNm n iv*te. 11.

vyatI (vi-ati√i, II P.) - преодолевать, проходить;

@k @v ih -UtaTma -Ute -Ute VyviSwt>,

vyavasthita (p.p. от vy-ava√sthA) - находящийся в ч.-л., зависимый от ч.-л., установленный,
определенный; имеющийся;

@kxa b÷xa cEv †Zyte jlcNÔvt!. 12.
"qs<v&tmakaz< nIymane "qe ywa,

gha[a т - кувшин, горшок, сосуд;
saM√var V U. - покрывать, закрывать, окутывать;

"qae nIyet nakaz> twa jIvae n-aepm>. 13.

tadvat - также, таким образом;
jIva m - живое существо, душа;
nabhas n - воздушное пространство, атмосфера, небо;
upamA f - сходство, подобие;

"qviÖivxakar< i-*man< pun> pun>,

AkAra m - форма, внешний вид;

tÑede n c janait s janait c inTyz>. 14.
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nityaSas adv. - постоянно, всегда;

zBdmayav&tae nEv tmsa yait pu:kre,

puXkara n - голубой лотос, небо, воздушное пространство; кончик хобота слона;

i-Úe tmis cEkTvmek @vanupZyit. 15.

zBda]r< pr< äü tiSmN]I[e yd]rm!,

akXara п - неиссякаемый, неизменный, нерушимый; слог, слово, звук, буква; священный слог "ОМ"

tiÖÖan]r< Xyaye*dICDeCDaiNtmaTmn>. 16.
Öe iv*e veidtVye tu zBdäü pr< c yt!,

zBdäüi[ in:[at> pr< äüaixgCDit. 17.

niXNAta - умный, знающий, искусный;

¢Nwm_ySy mexavI }anvI}antTpr>,

medhAvin - мудрый, умный, разумный, проницательный;

plalimv xaNyawIR Tyjed!¢Nwmze;t>. 18.

palAla п - солома;
аrthin - усердный, ревностный, добивающийся, ищущий;

gvamnekv[aR[a< ]IrSyaPyekv[Rta,

]IrvTpZyte }an< ili¼nStu gva< ywa. 19.

liWgin - имеющий отличительные особенности;

"&timv pyis ingUF< -Ute -Ute c vsit iv}anm!,

ni√guh (I U., p.p. nigU]ha) - покрывать, прятать, окутывать;

sttm! mnis mNwiytVy< mnae mNwan-Uten. 20.

manu m - мудрый, человек; Ману, прародитель человеческого рода;

}anneÇ< smaxay caeÏreÖiûvTprm!,

sam-A√dhA III U. - налагать, устраивать; сосредотачивать, собираться с духом; переносить; объединять,
приводить в порядок;
ud√dhar (ud√har, I P.) - вынимать; поднимать; спасать, извлекать, способствовать, содействовать;

in:kl< iníl< zaNt< tdœäüahimit Sm&tm!. 21.
svR-Utaixvas< yÑƒte;u c vsTyip,

adhivAsa m - житель, жилище, место жительства;

svaRnu¢ahkTven tdSMyh< vasudev> . 22.

anugrAhakatva n - благосклонность, доброта, помощь, содействие;

` -Ô< k[eRi-> z&[uyam deva> -Ô< pZyema]i-yRjÇa>,
iSwrEr¼EStuò‚va<sStnUi-VyRzem deviht< ydayu>,

SviSt n #NÔae v&Ïïva> SviSt n> pU;a ivñveda>,

SviSt nStaúyaeR =iròneim> SviSt nae b&hSpitdRxatu,
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>,
hir> `.
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