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४ धमार्लोममुखप�रवररवमतरथर 
 (отрывок) 

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

 
अत बलिधस�रथ खमन�िख वां महव� दरेखषरदमाममन्�रमाह 

A√mantraya Ā. - обращаться, окликать, звать; 

वेन िह माषारथ शृणमव च्मु्ाोा�ं दरेवासंहषरणं धमार्लोममुं ्दवेे बलिधस�रा एभ्ल दरेखम�ेभ्ल भाषमवेर  
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�ल��िमद ंमाषार धमार्लोममुं शवं ्दरश्ं बलिधस�रेन च्रनोा्सम् ेदरेखषर्द सं�ोाशि्व�म्र 
ोवम�द�ल��शवम्  

saM√prakASaya caus.- освещать, разъяснять, раскрывать; 

्दमव ��ा माषार धमार्लोममुमभे�ाश्वा्� संरवरवेर  
ASaya m - кровать, место, убежище, приют; buddh. намерение, замысел; место жительства, жилище; 
saM√vart  buddh. I U. - вести к ч.-л.; способствовать ч.-л.; 

�सादल धमार्लोममुमािर्िि��सादनवा्� संरवरवेर  
Avila - мутный, тусклый; 
prasAda т - милость, благосклонность, доброта; спокойствие; ясность, чистота; buddh. вера, 

спокойствие; 
prasAdanatA  f buddh. - очищение, прояснение; 

�ामल�ं धमार्लोममुं �िसद््� संरवरवेर  
prAmodya n buddh. - радость; 
prasiddhi f - успех; 

�ीिव धमार्लोममुं िि�िरशमद््� संरवरवेर  
prIti f  - радость, удовлетворение, наслаждение; любовь; расположение; дружба;  
viSuddhi f  - чистота, очищение, святость; 

ोा्संर�ल धमार्लोममुं ि�ोा्खप�शमद््� संरवरवेर  
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; 

राकसंर�ल धमार्लोममुं िवमरार्दलषखप�रररनवा्� संरवरवरे  
parivarjanatA f buddh. - избегание; 

मनथसंर�ल धमार्लोममुमिभ््ा�ाखादिमि्ादिृ��हाणा् संरवरवेर  
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; 

बम�ानमसमृिवधमार्लोममुं बम�दशरनिरशमद््� संरवरवेर  
anusmRti f buddh. - осознанность; памятование; 
darSana n - взгляд; видение, зрение;  явление, появление; сознание, понимание; намерение, 

присутствие; m, n buddh.  воззрение (особ.ложное); проявление; 

धमारनमसमृिव धमार्लोममुं धमरदशेनािरशमद््� संरवरवेर  
deSanA f buddh. - наставление, поучение, проповедь; исповедь; 
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संघानमसमृिव धमार्लोममुं म्ा्ाामणवा्� संरवरवेर  
nyAya т - логика: правило, приказ, положение, принцип, метод; 
AkramaNatA f buddh - соблюдение, следование; 

ु्ााानमसमृिव धमार्लोममुं सर�खिध�िविनथसाार्� संरवरवेर  
upadhi m - добавление, дополнение; условие, свойство, отличительная черта; buddh. связь, узы 

привязанность; материальный объект; 
pratiniHsargA f buddh. - оставление, отказ, отречение; 

शी्ानमसमृिव धमार्लोममुं �िणधानखप�खूु्य संरवरवेर  
SIla n - поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель; 
praNidhAna n buddh. - сосредоточение ума, страстное желание, обет; 
paripUrti f - исполнение, завершение, наполнение; 

दरेवानमसमृिव धमार्लोममुममदा�िि�वा्� संरवरवेर  
म��ी धमार्लोममुं सर�खिधोखमण््ा्ारसुरिभभारनवा्� संरवरवेर  

upadhika buddh (opadhika, aupadhika) - ведущий к перерождению, материальный; 
vastu n - вещь, предмет; 
abhibhAvana n buddh - преодоление; 

ो�णा धमार्लोममुमिर�हसाख�मवा्� संरवरवेर  
vihiMsA f  - причинение вреда; 
paramatA f - высшее качество; высшая позиция, высшее положение; 

मम्दवा धमार्लोममुं सरार�ु्खोषरणवा्� संरवरवेर  
muditA f  buddh. - радость; 
arati f - неудовлетворенность, недовольство; 
apakarXaNa n - удаление, устранение, уменьшение; 

उखेका धमार्लोममुं ोामरमामपसनवा्� संरवरवेर  
upekXA  f - пренебрежение, равнодушие, безразличие; buddh. терпение, беспристрастность; 
jugupsana n - неприязнь, отвращение; 

अिनु्�ु्रेका धमार्लोममुं ोाम�प्ा�प्�ाासमिवामा् संरवरवेर  
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.; 

दमथु�ु्रेका धमार्लोममुं �िणधानसममच्ेदा् संरवरवेर  
samuccheda m - устранение, разрушение, уничтожение; 

अनाुम�ु्रेका धमार्लोममुमाुमानिभिनरेशनवा्� संरवरवेर  
anabhiniveSanatA f buddh. - состояние непривязанности; 

शामव�ु्रेका धमार्लोममुमनमन्ासंधमकणवा्� संरवरवेर  
SAnta m - спокойствие; 
anunaya m buddh. - привязанность; 
saMdhukXaNa n - воспламенение; 

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

अख�ाप्ं धमार्लोममुं बिहधार�शमा् संरवरवेर  
apatrApya n - стыдливость, робость, застенчивость, скромность; 
bahirdhA adv. - снаружи, вне ч.-л.; 

सु्ं धमार्लोममुं दरेमनमष्ािरसंरादनवा्� संरवरवेर  
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visaMvAdana  n - нарушение слова или обещания; 

भूव ंधमार्लोममुमाुमािरसंरादनवा्� संरवरवेर  
bhUta buddh. - правдивый; n  правда, правдивость; 

धमरि�णं धमार्लोममुं धमर�िवश�णवा्� संरवरवेर  
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; 

ि�श�णामनं धमार्लोममुं न्खा्समिवामा् संरवरवेर  
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); 

ोृवजवा धमार्लोममुं ोृवोमश्मू्ािर�णाशा् संरवरवेर  
kRtajVatA  f  - благодарность, признательность; 
kuSala -  n здоровье; благополучие, благо; buddh. добродетель, заслуга; 

ोृवरे्दवा धमार्लोममुं ख�ा(न)िभमम्(न)वा्� संरवरवेर  
kRtaveditA f   - благодарность, признательность; 
abhimanyanatA f buddh.  - враждебность, желание навредить; 

आुमजवा धमार्लोममुमाुमानमुोषरणवा्� संरवरवेर  
utkarXaNatA  f buddh.  - прославление, восхвалению; 

स�रजवा धमार्लोममुं ख�ाखुसमानवा्� संरवरवेर  
samAnatA f   - равенство; 

धमरजवा धमार्लोममुं धमारनमधमर�िवख�्� संरवरवेर  
anudharma m buddh. - учение в совокупности всех разделов; истинный подход, верный метод 
pratipatti  f  - достижение, получение, знание; уважение; buddh. поведение, образ действий; 

ोा्जवा धमार्लोममुममलघदशरनवा्� संरवरवेर  
amogha - верный, безошибочный, плодотворный, не напрасный; 

िनहवमानवा धमार्लोममुं जानवाखप�खूु्य संरवरवेर  
mAna т - почет, уважение; мнение, самомнение, гордость; 

अ�िवहविि�वा धमार्लोममुमाुमख�ानम�कणवा्� संरवरवेर  
citta n  - мысль; разум, сознание, мышление;  

अनमखनाहल धमार्लोममुमोकोृु्ा् संरवरवेर  
upanAha m buddh. - ненависть, злоба; 
kaukRtya n buddh. - сожаление, раскаяние, угрызения совести; волнение, тревога 

अिधममि� धमार्लोममुमिरिि्ोुसाख�मवा्� संरवरवेर  
adhimukti buddh. f - наклонность, предпочтение; привязанность; большое усердие, сильная 

преданность, рвение, старание; 
vicikitsA f - сомнение, неуверенность; 

अशमभ�ु्रेका धमार्लोममुं ोामिरवोर �हाणा् संरवरवेर  
vitarka т - размышление, мысль; представление, предположение; сомнение, неуверенность; 

намерение, стремление; 

अ�ाखादल धमार्लोममुं �ाखादिरवोर �हाणा् संरवरवेर  
अमलहल धमार्लोममुं सरारजानिरधमनवा्� संरवरवेर  

vidhamanatA f - развеивание, устранение; 

धमार्तोवा धमार्लोममुमतर�िवश�णवा्� संरवरवेर  
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arthikatA  f - желание, стремление; 

धमरोामवा धमार्लोममुं ्लो�िव्मभा् संरवरवेर  
pratilambha m - достижение, приобретение, получение; постижение; 

�मवख्�ि� धमार्लोममुं ्लिनशलधमर�ु्रेकणवा्� संरवरवेर  
paryeX[i f buddh. - стремление, поиск ч.-л.; 
yoniSas adv. - полностью, основательно, до конца; 
pratyavekXaNa n (=pratyavekXA) - осмотр, забота, внимание; buddh. размышление, созерцание, 

обдумывание;  

सम्क�्लाल धमार्लोममुं सम्क�िवख� �् संरवरवेर  
prayoga  m -  представление на сцене, пьеса; осуществление, употребление, применение; 

नाम�खखप�जा धमार्लोममुं सररससासमिवामा् संरवरवेर  
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; 

हवेमदिृ�समम�ावल धमार्लोममुं िर�ािधममि��िव्मभा् संरवरवेर  
hetudRX[i f buddh. - рассмотрение причин, скептицизм, рационалистическое мировоззрение; 
samudghAta m buddh. - устранение, разрушение, уничтожение; 

अनमन्�िवघ�हाणं धमार्लोममुमनम�ामारनामनवा्� सरंवरवेर  
pratigha m buddh. - сопротивление, отвращение, неприятие; враждебность; гнев; 
unnAma buddh. - восторг, эйфория, ликование, приподнятое состояние; 
avanAma buddh. -  подавленность, уныние, угнетенное состояния (сознания); 

सोमधोकशल्ं धमार्लोममुं दमथुखप�जानवा्� संरवरवेर  
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.; 

धावमसमवा धमार्लोममुं सममद्�हाणा् संरवरवेर  
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; 

आ्वनाखोषरणं धमार्लोममुं माारभारनवा्� संरवरवेर  
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; 

अनमुखादकािमव धमार्लोममुं िन�लधसाकािुा्ा्� संरवरवरे  
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; 

ोा्ावानमसमृिव धमार्लोममुं ोा्िररेोवा्� संरवरवेर  
viveka m buddh. - отделение, отчужденность; уединенность, одиночество; 

रेदनाावानमसमृिव धमार्लोममुं सरररे्दव�िव���््� सरंवरवेर  
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vedanA f - чувство, ощущение;  
vedita n buddh. - чувство, ощущение, восприятние; 
pratipraSrabdhi f buddh. - успокоение, прекращение, завершение; 

िि�ावानमसमृिव धमार्लोममुं मा्लखमिि��ु्रेकणवा्� संरवरवेर  
citta n  - мысль; ум, разум, сознание, мышление; 

धमरावानमसमृिव धमार्लोममुं िरिविम�जानवा्� संरवरवेर  
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; 

िुराप� सम्क�हाणािन धमार्लोममुं सरारोम श्धमर�हाणा् सररोम श्धमरखप�खूु्य सरंवरवेर  
िुरा� ऋि�खादा धमार्लोममुं ोा्िि�्घमुरा् संरवरवेर  

Rddhi f  - счастье, успех, удача, благополучие; buddh. -  сверхъестественная, магическая сила; 
RddhipAda m buddh. - основы сверхъестественных сил (chanda-, citta-, vIrya-, mimAMsA-samAdhi-prahANa); 

��िेम््ं धमार्लोममुमख��णे्वा्� संरवरवेर  
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; 

री्�िम््ं धमार्लोममुं समिरिििमववजानवा्� संरवरवेर  
vIrya т - сила, мощь, мужество; геройство, храбрость, отвага, бесстрашие; энергичность, усердие; 

समृवीिम््ं धमार्लोममुं समोृवोमरवा्� संरवरवेर  
smRti f - воспоминание, предание; buddh. внимательность, сознательность, осознанность, памятование; 

समाधीिम््ं धमार्लोममुं िि�िरममकु्� संरवरवेर  
samAdhi m - глубокое сосредоточение, самадхи (заключительная ступень глубокой медитации);  

�जेिम््ं धमार्लोममुं �ु्रेकणजानवा्� संरवरवेर  
��ाब्ं धमार्लोममुं मा�ब्समिवामा् संरवरवेर  
री्रब्ं धमार्लोममुमर�र्वोवा्� संरवरवेर  

avaivartika buddh. - не возвращающийся в круг сансары; 

समृिवब् ंधमार्लोममुमसंहा्रवा्� संरवरवेर  
asaMhArya - неотразимый, непреодолимый, несокрушимый, непобедимый, неподкупный; тот, кого 

нельзя ввести в заблуждение или сбить с пути; 

समािधब्ं धमार्लोममुं सररिरवोर �हाणा् संरवरवेर  
vitarka т - рассуждение, умозаключение; представление, предположение; сомнение, неуверенность;  

�जाब्ं धमार्लोममुमनरमूूवा्� संरवरवेर  
anavamU]hyatA - искаженное anavamRdyatA f - несокрушимость (Edgerton, стр. 21); 

समृिवसंबल््सां धमार्लोममुं ्तार�मर�रानवा्� संरवरवेर  
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 

धमर�िरि्संबल््सां धमार्लोममुं सररधमरखप�खूु्य संरवरवेर  
pravicaya m buddh. - понимание, осмысление, постижение; исследование; 

री्रसंबल््सां धमार्लोममुं समिरिि�बमि�वा्� संरवरवेर  
vicitra - разноцветный, различный, разный; великолепный, прекрасный; удивительный; 

�ीिवसंबल््सां धमार्लोममुं समा््ाि्ोवा्� संरवरवेर  
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samAdhyAyikatA f buddh. - обретение полного сосредоточения; 

��ि�धसंबल््सां धमार्लोममुं ोृवो�णी्वा्� संरवरवेर  
praSrabdhi f buddh. - облегчение, успокоение, безмятежность 

समािधसंबल््सां धमार्लोममुं समवानमबलधा् संरवरवरे  
anubodha m - размышление, воспоминание; buddh. понимание, постижение; 

उखेकासंबल््सां धमार्लोममुं सर�खखि�रमामपसनवा्� संरवरवेर  
upapatti  f buddh. - бытие, существование; рождение, перерождение; 

सम््दिृ� धमार्लोममुं म्ा्ाामणवा्� संरवरवेर  
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). 

सम्कसंोलखल धमार्लोममुं सररोलखिरोलखखप�ोलख�हाणा् संरवरवेर  
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; 

सम््राा् धमार्लोममुं सरारक��वघलषराक्खत�िव�मुोासमवानमबलधनवा्� संरवरवरे  
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; 

सम्यमारमवल धमार्लोममुमोमारिरखाोवा्� संरवरवेर  
karmAnta m - работа, дело, действие; завершение дела; 
vipAka m - приготовление пищи, созревание; результат, следствие, последствие, награда; воздаяние; 

सम्ाारीरल धमार्लोममुं सर�षण�िव���््� संरवरवेर  
AjIva m - средства к существованию, пропитание; 
eXaNa n - желание, стремление; 

सम््�ा्ामल धमार्लोममुं ख�वी�ामना् संरवरवेर  
vyAyAma m - напряжение, усилие; 

सम्कसमृिव धमार्लोममुमसमृु्मनिसोा�वा्� संरवरवेर  
manasikAra (manasi-kAra) m buddh. -  мысль, размышление, сосредоточение, внимание; 

सम्कसमािध धमार्लोममुमोलप्िेवथसमािध�िव्मभा् संरवरवेर  
akopya buddh. - непоколебимый, постоянный, устойчивый, неподвижный; 

बलिधिि�ं धमार्लोममुं ि���रंशानमखच्ेदा् संरवरवेर  
bodhicitta (bodhi-citta) n buddh.  - мысль о просветлении; 
triratna (tri-ratna) n - Три драгоценности - Будда, учение, община; 
upaccheda m buddh.  - отсекание, разрыв, разрушение; 

आश्ल धमार्लोममुं हीन्ानासखृहणवा्� संरवरवेर  
ASaya m - место, место жительства, buddh.  намерение, умысел, желание; основа, основание, 

местопребывание; склонность, предпочтение; 
spRhaNatA f buddh. - желание,жажда, вожделение; 

अ््ाश्ल धमार्लोममुममदा�बम�धमार�ा्मबनवा्� संरवरवेर  
adhyASaya m buddh. - намерение, стремление, решимость; 
udAra m - возвышенный, благородный, прекрасный, прелестный; 
Alambana n buddh. - основа, основание; 
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�्लाल धमार्लोममुं सररोम श्धमरखप�खूु्य संरवरवेर  
दानखा�िमवा धमार्लोममुं ्कणानम�ुनबम�क�खप�शमद््� मुसप�स�रखप�खािनवा्� संरवरवेर  

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; 

शी्खा�िमवा धमार्लोममुं सरारकणाखा्समिवामा् दमथशी्स�रखप�खािनवा्� संरवरवेर  
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); 

कािमवखा�िमवा धमार्लोममुं सरर�ाखादिु्दलषमानमददखर�हाणा् �ाख�िि�स�रखप�खािनवा �् संरवरवेर  
khila n - грубость, жестокость, суровость; 
mAna  т - честь, уважение; самомнение; гордость, гнев; 
mada т - опьянение; страсть, безумие; веселье, упоение; 
darpa m - высокомерие, заносчивость, несдержанность; 

री्रखा�िमवा धमार्लोममुं सररोम श्मू्धमार�साल�ा�णा् ोमशीदस�रखप�खािनवा्� संरवरवेर  
AraWga m, n buddh. - приобретение, достижение, овладение; выполнение, завершение; 
uttAraNa n buddh. - выполнение, осуществление, завершение; 
kuSIda buddh. - вялый, инертный, пассивный, ленивый, бездеятельный; 

््ानखा�िमवा धमार्लोममुं सररजानािभजलुखादा् िरिक्िि�स�रखप�खािनवा्� संरवरवेर  
abhijVA f - высшее или сверхъестественное знание, интуиция (обычно называют пять или шесть - 

divyacakXus, divyaSrotra, paracittajVAna, pUrvanivAsAnusmRti, Rddhi, ASravakXayajVAna); 

�जाखा�िमवा धमार्लोममुमिर�ामलहवमलमधोा�लख्मभदिृ��हाणा् दमष�जस�रखप�खािनवा्� संरवरवेर  
upalambha m buddh. - постижение мира посредством ума; мысленный образ, воображение, иллюзия;  

उखा्ोकश्ं धमार्लोममुं ्तािधमम�स�रे्ारखतसंदशरना् सररबम�धमारिरधमनवा्� संरवरवेर  
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; 

िुराप� सं�हरसवूिन धमार्लोममुं स�रसं�हा् संबलिध�ा्स् ि धमरसं�ु्रेकणवा्� संरवरवेर  
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�रखप�खाोल धमार्लोममुमाुमसमुान््रसाना्ाखप�ुेदवा्� संरवरवेर  
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�मरखप��हल धमार्लोममुं सररस�रसंक्ेश�हाणा् संरवरवेर  
parigraha  m - окружение, восприятие, взятие, овладение ч.-л.; понимание; 
saMkleSa m - страдание; buddh.  загрязнение, омрачение; 

खमण्संभा�ल धमार्लोममुं सररस�रलखरी�वा्� संरवरवेर  
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saMbhAra m - собирание, накопление; склад, хранилище; имущество, богатство; множество; 
upajIvya - то, чем живет к.-л.; дающий средства к жизни; 

जानसंभा�ल धमार्लोममुं दशब्�िवखूु्य संरवरवेर  
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; 

शमतसंभा�ल धमार्लोममुं वताावसमािध�िव्मभा् संरवरवेर  
Samatha m buddh. - спокойствие, успокоение; 

िरदशरनासंभा�ल धमार्लोममुं �जािकमथ�िव्मभा् संरवरवेर  
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); 

�िवसंिरदरवा�ल धमार्लोममुं धमरिकमथ�िव्मभा् संरवरवेर  
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; 

�िवश�णारवा�ल धमार्लोममुं बम�िकमथखप�शमद््� संरवरवेर  
धा�णी�िव्मभल धमार्लोममुं सररबम�भािषवाधा�णवा्� संरवरवेर  

dhAraNI f buddh.- магическая формула, мантра, заклинание; удержание, поддержка; 

�िवभान�िव्मभल धमार्लोममुं सररस�रसमभािषवसवंलषणा्� संरवरवेर  
pratibhAna n buddh. - ум, остроумие, соображительность; красноречие, способность выразить мысль; 

самоуверенность, воодушевление; 

आनम्लिमोधमरकािमव धमार्लोममुं सररबम�धमारनम्लमनवा्� संरवरवेर  
Anulomika  - соответствующий, подходящий; имеющий естественный порядок; 
anulomanatA f buddh. - действие, сообразное с ч.-л.; 

अनमुखि�ोधमरकािमव धमार्लोममुं �ाो�ण�िव्मभा् संरवरवेर  
anutpattika - не возникший; 
vyAkaraNa n - различие, анализ, грамматика; buddh. объяснение, разъяснение; предсказание; 

अर�र्वोभूिम धमार्लोममुं सररबम�धमर�िवखूु्य संरवरवेर  
bhUmi buddh. f  - положение, состояние; стадии продвижения на пути слушающего учения (семь) или 

на пути бодхисаттвы (десять) 

भूमेभूरिमसंाािमवजान ंधमार्लोममुं सररजजानािभषेोवा्� संरवरवेर  
abhiXeka m - помазание, посвящение; 

अिभषेोभूिम धमार्लोममुमरामणरममािभिनषामणदमषो�ि्ारबलिधमणिलखसंामणमा�्रंसनबलिधिरबलधन- 
धमरिा�रवरनमहाखप�िनरारणसंदशरनवा्� संरवरवेर  

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; 

इद ंवममाषार अ�ल��ं धमार्लोममुशवं ्दरश्ं बलिधस�रेन च्रनोा्सम् ेदरेखषर्द सं�ोाशि्व�म्॥ 
अिसमन् ु्म खमन्भकरल धमार्लोममुखप�रव� बलिधस�रेन िन�दश्माने वस्ां दरेखषर्द 
िवम�शीवेद�रखम�सह�ाणामनम��ा्ा ंसम्कसंबलधक िि�ाम्मुख�मवेर  
�ा��शवेर दरेखम�सह�ाणा ंखूररखप�ोमरोृवानामनमुखि�ोेषम धम�षम कािमव�िव्मभलोभूव्र  

parikarma n buddh. - подготовка, приготовление; 

षट्��शवेर दरेखम�न्मवाना ंिर�रल िरावम्ं धम�षम धमरिकम्रशम�म्र  
nayuta т pl.- сто тысяч миллионов, множество; 
dharmacakXus (dharma-cakXus) п - око учения, понимание и проникновение в суть учения; 

सराररव वमिषवर�भरन ंरानममा�ं ्द��थ खमषख�थ सं् ा्दवमभूव्॥ 
sarvAvat  - содержащий в себе все, целый, сплошной, полный; 
tuXita n buddh. - мир "радующихся" божеств, один из семи небесных миров kAmAvacara; 
 

 


