
 1 

 
 

13 
]eÇ]eÇ}iv-agyaeg> 

vibhAga m – деление, разделение; часть, доля; отличие; 

AjuRn %vac 

àk«it< pué;< cEv ]eÇ< ]eÇ}mev c, 
prakRti f  - природа, натура; источник, начало, причина; 
puruXa т - человек; мужчина; слуга; душа; герой; 

@tÖeidtuimCDaim }an< }ey< c kezv. 1. 
keSava – длинноволосый, пышноволосый, курчавый; эпитет Кришны; 

ïI-gvanuvac 

#d< zrIr< kaENtey ]eÇimTyi-xIyte, 
abhi√dhA III U. - сообщать; говорить; называть, сказать; 

@t*ae veiÄ t< àa÷> ]eÇ} #it tiÖd>. 2. 
prAh (pra√ah) только pf. - сказать, говорить, отвечать; 

]eÇ}< caip ma< iviÏ svR]eÇe;u -art, 

]eÇ]eÇ}yae}aRn< yÄJ}an< mt< mm. 3. 

tT]eÇ< yCc ya†‹ yiÖkair ytí yt!, 
yAdRkXa, yAdRS – похожий, подобный; 
vikArin – переменчивый, меняющийся, необычный; враждебный, искаженный; 

s c yae yTà-aví tTsmasen me z&[u. 4. 
prabhAva т мощь, сила  

samAsa m – cоединение, сочетание, сложное слово; In., Abl. adv. – сжато, кратко; 

\i;i-bR÷xa gIt< DNdaei-ivRivxE> p&wkœ, 
chandas n – песня, священный гимн; метрика, стихосложение; 
pRthak adv. отдельно, каждый сам по себе; 

äüsUÇpdEíEv hetumiÑivRiniítE>. 5. 
brahmasUtra (brahma-sUtra)  n – трактат, посвященный вопросам философии Веданты; священный шнур 

брахмана; 
hetumant – имеющий причину, дополненный доводами;  
viniScita (p.p. от vi-niS√ci) – определенный, решительный, установленный; 

mha-UtaNyh<karae buiÏrVymev c, 
ahaMkAra т – чувство собственного достоинства, самоуважение; самолюбование; самоосознание; 

#iNÔyai[ dzEk< c pÂ ceiNÔygaecra>. 6. 
indriya  n  -  власть; чувство; орган чувства; 
gocara т – пастбище, область, район; горизонт; 

#CDa Öe;> suo< Ê>o< s<"atíetna x&it>, 
saMghAta m – удар, столкновение; соединение, связь; множество, целое; 
cetanA f – сознание; вид, наружность; 
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dhRti f  решимость, мужество, твердость; 

@tT]eÇ< smasen sivkarmudaùtm!. 7. 
vikAra m – изменение, перемена; болезнь, повреждение; вражда; 
ud-A√har I U. - произносить, рассказывать; приводить (пример), цитировать, называть; 

AmainTvmdiM-Tvmih<sa ]aiNtrajRvm!, 
amAnitva n – скромность, умеренность; 
adambhitva n – искренность, откровенность; 
ahiWsA  f  - ненасилие, непричинение вреда, неистребление; 
kXAnti f - терпение; 
Arjava - прямой; п  прямота, честность; 

AacayaeRpasn< zaEc< SwEyRmaTmivin¢h>. 8. 
upAsana n – почитание, поклонение, преданность; 
sthairya f – твердость, крепость, неизменность, постоянство; 
vinigraha т – разделение, ограничение, контроль; 

#iNÔyaweR;u vEraGymnh<kar @v c, 
artha m, n -  дело, цель;  причина;  смысл, имущество; вещь, предмет; польза; 
vairAgya n – обесцвечивание, отвращение к ч.-л. (+Loc., Abl.), аскетизм; 

jNmm&TyujraVyaixÊ>odae;anudzRnm!. 9. 
doXa т, п - недостаток; ошибка, промах, вина, грех, зло, порок; 
anudarSana n – размышление, рассмотрение; 

Asirni-:v¼> puÇdarg&haid;u, 
asakti f – непривязанность; 
ananabhiXvaWga m – id. 
dAra m pl – жена;  

inTy< c smicÄTvimòainòaeppiÄ;u. 10. 
samacittatva n –  хладнокровие, невозмутимость, самообладание; 
upapatti  f -  присутствие, получение, довод; событие; 

miy canNyyaegen -irVyi-cair[I, 
ananyayoga (ananya-yoga) m – неподходящий никому другому; 
avyabhicArin – благосклонный, непогрешимый, безошибочный, постоянный; 

ivivdezseivTvmritjRns<sid. 11. 
vivikta (p.p. от vi√vic) – отдаленный, уединенный, явный; 
sevitva n – местопребывание; 
arati f – нежелание, отвращение; 
saWsad  f – скопление, большое количество; 

AXyaTm}aninTyTv< tÅv}anawRdzRnm!, 
adhyAtma п - все, что относится к Атману; 
darSana n - взгляд; видение; явление, появление; вид; посещение; сознание, понимание; философская 

система, учение; 

@tJ}animit àaem}an< ydtae =Nywa . 12.  
anyathA adv. иначе, в противном случае, неверно; 

}ey< yÄTàvúyaim yJ}aTva =m&tmîute, 
pra√vac II P., I P. - извещать, возвещать; 
√aS V Ā. - достигать; 

AnaidmTpr< äü n sÄÚasÊCyte. 13. 
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Adi - первый; m начало; 

svRt> pai[pad< tTsvRtae =i]izraemuom!, 

svRt> ïuitmLlaeke svRmav&Ty itóit. 14. 
Srutimant – имеющий уши; наделенный знанием; 

sveRiNÔygu[a-as< sveRiNÔyivvijRtm!, 
indriya n  сила Индры; власть; чувство; орган чувства   
AbhAsa m – блеск, сияние; вид, видимость; 

As< svR-&½Ev ingRu[< gu[-ae« c. 15. 
√sajj (тж. saVj, I P. p.p. sakta) приставть, прилипать, приставать, быть привязанным; pass. предаваться; 

р.р. принадлежащий; 
√bhar III U. - носить;  держать, поддерживать, кормить, содержать; 
√bhuj I P.; VII U. - есть, пожирать; вкушать, наслаждаться; caus. кормить, питать; 

bihrNtí -Utanamcr< crmev c, 

sUúmTvaÄdiv}ey< ËrSw< caiNtke c tt!. 16. 
sUkXmatA f, sukXmatva n -  тонкость, атом, неделимое, существующее только по идее; 
antika п  - близость; Acc. Abl. к;  Loc. вблизи, при, у; 

Aiv-< c -Ute;u iv-imv c iSwtm!, 
vi√bhaj (I P. p.p. vibhakta) - разделять, распределять; 

-Ut-tR& c tJ}ey< ¢is:[u à-iv:[u c. 17. 
grasiXNu – поглощающий; 
prabhaviXNu т – властелин, повелитель; 

Jyaeit;amip tJJyaeitStms> prmuCyte, 
jyotis n - свет, блеск; звезда,  pl. небесные светила (планеты, звезды); 

}an< }ey< }angMy< ùid svRSy iviótm!. 18. 
jVAnagamya (jVAna-gamya) – доступный пониманию, постижимый; 
viX[hita (p.p. от vi√sthA) – отдаленный, распространенный, рассеянный, находящийся в ч.л.; 

#it ]eÇ< twa }an< }ey< cae< smast>, 

mÑ @tiÖ}ay mÑavayaepp*te. 19. 
bhAva т -  становление, возникновение, переход; существование, бытие; характер; склонность; 

состояние (сердца), сердце, душа; чувство, мысли; предмет; любовь, вера, доверие; 
upa√pad IV Ā. - достигать, доставаться, сбываться, оказываться верным; 

àk«it< pué;< cEv ivÏ(nadI %-avip, 

ivkara<í gu[a<íEv iviÏ àk«its<-van!. 20. 

kayRkar[ktR&Tve hetu> àk«itéCyte, 
kAryakAraNa (kArya-kAraNa) – причина и следствие; 
kAraNa n – причина, мотив, доказательство, сущность (+Gen., Loc.) 
hetu т - причина, основание, довод; 

pué;> suoÊ>oana< -ae«Tve hetuéCyte. 21. 

pué;> àk«itSwae ih -u“e àk«itjaNgu[an!, 

kar[< gu[s¼ae =Sy sds*aeinjNmsu. 22. 
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yoni т, f  - утроба, лоно; -yoni  рожденный в, происходящий из; 

%pÔòanumNta c -taR -aea mheñr>, 
upadraX[ar nom.ag. – смотрящий, воспринимающий; 
anumantar nom.ag.  – соглашающийся, одобряющий, разрешающий; 

prmaTmeit caPyuae dehe =iSmNpué;> pr>. 23. 

y @v< veiÄ pué;< àk«it< c gu[E> sh, 

svRwa vtRmanae =ip n s - Uyae =i-jayte . 24. 

XyanenaTmin pZyiNt keicdaTmanmaTmna, 
dhyAna п - размышление, религиозное созерцание; 

ANye saŒ(en yaegen kmRyaegen capre. 25. 
sAWkhya - исчисляющий, перечисляющий, приверженец философской системы санкхья; n одна из 

шести философских ортодоксальных систем, санкхья (создана в 7 в. до н.э. Капилой);  
aраrа  - недалекий, близкий; следующий, будущий;  другой, нижний; западный; 

ANye TvevmjanNt> ïuTvaNye_y %paste, 

te =ip caittrNTyev m&Tyu< ïuitpray[a>. 26. 
ati√tar I P., IV P. – пересекать, переходить, преодолевать; 
parAyaNa  п  - главная, высшая цель; -parAyaNa   посвящающий все свои силы; 

yavTs<jayte ik<icTsÅv< Swavrj¼mm!, 
sthAvara – неподвижный, постоянный; 
jaWgama – подвижный, идущий; 

]eÇ]eÇ}s<yaegaÄiÖiÏ -rt;R-. 27. 
saMyoga т - соединение, участие; 

sm< sveR;u -Ute;u itóNt< prmeñrm!, 

ivnZyTSvivnZyNt< y> pZyit s pZyit. 28. 

sm< pZyiNh svRÇ smviSwtmIñrm!, 
samavasthita (p.p. от sam-ava√sthA) – пребывающий, постоянный; 

n ihnSTyaTmnaTman< ttae yait pra< gitm!. 29. 
√hiMs (VII P. hinasti, p.p. hiMsita) - причинять вред, убивать; 

àk«TyEv c kmaRi[ i³yma[ain svRz>, 

y> pZyit twaTmanmktaRr< s pZyit. 30. 

yda -Utp&wG-avmekSwmnupZyit, 
ekastha - соединенный, вместе; 

tt @v c ivStar< äü s<p*te tda. 31. 
vistAra m – распространение, протяженность; 
saM√pad IV Ā.  - достигать, доставаться, сбываться, оказываться верным; 

AnaidTvaiÚguR[TvaTprmaTmaymVyy>, 
avyaya - неувядаемый, вечный; 

zrIrSwae =ip kaENtey n kraeit n ilPyte. 32. 
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√lip VI U. - мазать, пачкать; окрашивать, красить; писать; присоединять, прикреплять; 

ywa svRgt< saEúMyadakaz< naepilPyte, 
saukXmya n – тонкость; 
AkASa  m, n -  пространство;  небо; 
upa-√lip VI U.  – обмазывать, окрашивать, натирать мазью; 

svRÇaviSwtae dehe twaTma naepilPyte. 33. 
ava√sthA I U. - оставаться, находиться, быть; 

ywa àkazyTyek> k«Tõ< laekimm< riv>, 
pra√kAS I Ā., IV Ā. - сиять, светить; 

]eÇ< ]eÇI twa k«Tõ< àkazyit -art. 34. 
kXetrin m - хозяин поля, душа; 

]eÇ]eÇ}yaerevmNtr< }anc]‚;a, 
antara -  близкий, внутренний, любимый, находящийся внутри; п  промежуток, внутренность; 

расстояние, пространство, время; отличие;  

-Utàk«itmae]< c ye ivÊyaRiNt te prm!. 35. 


