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२६ ॥धमर्च��वरर्नप�वरत षड्��शत॥ 
parivarta т  - вращение, круговое движение; раздел книги; buddh. - поворот колеса учения.  

(отрывок) 

 
इिव िह िभक�षवस्तवा प्�य्त �समे य्मे वूष्णभ्�ेर्िध�्ायिव षमम  

yAma m - ночная стража; восьмая часть суток (3 часа); 

प्�य् मधयमे य्मे ांप�रणय्ं कस् ं��वरयिव षमम  
saMraVjanIya buddh. - учтивый, приятный, доброжелательный; сообразный с (правильным 

поведением); 

प्�य्त ्ि�मे य्मे ्�क्र ्भ��त�य्र्मन�ययवत�ा्व्  
bhadravargIya buddh. m pl. - пять первых учеников Будды; 
-vargIya - принадлежащий к к.-л. группе, классу, категории; 
A√mantraya Ā. - обращаться, окликать, звать; 

- �्ि�मौ िभक�त ��िजवषय्नव्�चमौम  
anta m  - конец; край, крайность; предел; 
pra√vraj I P. - сделаться аскетом; 
akrama - не происходящий последовательно; m путаница, беспорядок, замешательство; 

य� क्मेषु क्माुखिल्क्याता हणरा �्मयत ््सर्जिरका र््म्य�ऽरस�्ांिहवा र्यतय्ं ��्य्रय र 
िर��त ेर ि�प्त्य र िरपाध्य र्िभज्य र ांबाधये र िर�्र््य ां�वरवेम  

sukhallikA f - buddh. удовольствие, счастье; 
grAmya - деревенский, грубый, примитивный; 
pRthag-jana - простой человек, обычный человек; pArthagjanika - принадлежащий простому человеку; 
upasaMhita (p.p. от upasaM√dhA) - связанный, сопровождаемый, имеющий ч.-л.; 
Ayati f  - будущее; 
nirvid (nirvidA - buddh.) f - отвращение (к мирскому); 
virAga m - равнодушие, безразличие, бесстрастие; buddh. неисчислимое количество; 
nirodha m - обуздывание, заточение, окружение, задержка, помеха, препятствие, подавление, 

угнетение, уничтожение;  
abhijVA f - высшее или сверхъестественное знание, интуиция (обычно называют пять или шесть - 

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

saM√vart I P.Ā. - buddh. направляться, вести, быть благоприятным для ч.-л. (+Dat.); 

य् ्ेयममधयम् �िव्त्तमक्यय्मस्रुयाता ततुखाऽरस�्ांिहवा त�ृधमरततुख�्यतय्ं ् ततुखि�््कतम yā  
amadhyama  buddh.- излишний, непомерный, чрезмерный, крайний, исключительный; 
pratipad, pratipadA f buddh.  - образ действий, поведение, образ действия; (amadhyamA pratipadA - 

чрезмерная аскеза); 
anuyoga m  buddh.-  привязанность, склонность; 
klamatha т - усталость, истощение, утомление, изнеможение; 
dRX[adharma m buddh. -  видимый мир; эта текущая жизнь; 
vipAka m - приготовление пищи, созревание; результат, следствие, последствие, награда; воздаяние; 

एवौ ् िभक�ा �्�नव्�रु्तमय मधयमयय� �िव्त् वस्तवा धम� तशेयिव 
√deSaya buddh. - учить, сообщать; показывать; 

-यतवु ामय्तिृ�त ामययांकल्त ामय्�्क् ामययम्रनवत ामयत्जण�त ामय्ग्य्मत ामययषमृिवत 
ामययाम्िधनपिवम  

saMkalpa т  - решение, решимость; воля, желание, мысли; 

karmAnta m - работа, дело, действие; завершение дела; 
AjIva m - средства к существованию, пропитание; 
vyAyAma m - напряжение, усилие; 
smRti f - священное предание; заповедь; воспоминание, предание; buddh.  сознательность, 

осознанность, памятование; 
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samAdhi т - сосредоточение, благоговение, благочестие; 

्त�्पणम्िर िभक� आयरातय्िरम कवम्िर ्त�्नप?  
ततुखं ततुखामुतया ततुखिरपाधा ततुखिरपाधत्िमरण �िव्व्म  

samudaya т - совокупность составляющих элементов, причина возникновения ч.-л.; собрание, 
объединение, соединение; успех, удача, доходы, выгода;  

nirodha т - обуздывание, заточение, окружение, задержка, помеха, препятствие, подавление, 
угнетение, уничтожение; 

व� कवमत ्ततुखम्? ज्िवपि् ततुखं जप्ि् ततुखं ग्िधपि् ततुखं मप्मि् अि�यां�याताऽि् 
ि�यि��याताऽि् ततुखम्म  

jarA  f  - старость, дряхлость; 
vyAdhi т - болезнь; 
saMprayoga m - объединение, связь; применение, употребление; 
viprayoga т - разлука; 

यति् इच्र ््य�षम््ा र ्भव ेवति् ततुखम्म  
ांके््व ््�ा््त्रषकनध् ततुखम्म इतमुचयव ेततुखम्म 

saMkXepeNa, saMkXepatas, saMkXepAd adv. - вкратце, кратко, одним словом; 
upAdAna n - материальная причина; buddh. цепляние за жизнь; 
skandha т – плечо; ствол дерева, толстая ветвь; раздел, глава; масса, большое количество; пять 

объектов чувств; buddh. пять составных элементов бытия, пять причинно обусловленных компонентов всего 
сущего: (rUpa форма, vedanA чувство, saWjVA представление, saMskAra совокупность мысленных построений, 
vijVAna  сознание); 

paVca-upAdAna-skandha - пять причинно обусловленных компонентов всего сущего, благодаря 
которым живые существа цепляются за жизнь; 

व� कवमा ततुखामुतयत?  
येयं वृष्् ्ौरभरि�कक रनतणप्ताहतव् व�व�्िभरिनतरण अयमुचयवे ततुखामुतयतम  

tRXNA f - жажда, желание, алчность; 
paunarbhavika buddh. -  имеющий отношение к повторному рождению; 
nandI f - радость; 
sahagata - соединенный, сопровождаемый, вместе с к.-л. 
abhinandin - находящий удовольствие в ч.-л., радующийся; желающий ч.-л.; 

व� कवमा ततुखिरपाधत?  
याऽषय् ए� वृष््य्त ्ुरभरि�यय् रनतणप्ताहतव्य्षव�व�्िभरिनतनय् जिरक्य् िर�र�वक्य् अशेषा 
ि�प्ता िरपाधत अयं ततुखिरपाधतम  

virAga т - бесстрастие, равнодушие, безразличие; 

व� कवम् ततुखिरपाधत्िमरण �िव्व्? एष ए�्य्र�्ातम्तरतम  
व�स्म ामय्तिृ�य्र�तामययाम्िधनपिवम  
इतमुचयव ेततुखिरपाधत्िमरण �िव्त्यरातयिमिवम  
इम्िर िभक��त�्य्रयरातय्िरम  
इिव ततुखिमिव मे िभक�त ्ू�रममुवेषु धम�षु यािरशामरिाक्प्��्णक्प्जज्रमुत्ुं ्कुषत्ुं ि��ात्ु् 
भूनपषत्ु् मेधात्ु् �जात्ु् आ्ाकत �्तभुूरवतम  

anu√Sru V U. - слышать; 
dharma  m – положение, состояние, правило, закон, законность, долг, обязанность, религия, 

нравственное достоинство, благочестие, праведность, добродетель;  buddh. элементарная единица психики 
субъекта, носитель одного качества; характерная черта, свойство, качество; идея; 

yoniSas adv. - полностью, вполне, совершенно, совсем; основательно, тщательно;  
manasi √kar VIII U. - принимать во вимание, вспоминать, обдумывать; 
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manasikAra m buddh. - сосредоточение ума; 
bahulIkAra m buddh. - большое усердие или старание;  
ut√pad IV Ā. - возникать, рождаться, происходить, случаться, начинаться (здесь aor.pass.); 
bhUri f - buddh. ум, разум, рассудок, интеллект; 
medhA f - мудрость; ум, разум; мысль; 
prajVA  f  - ум, разум; мудрость, знание;   
Aloka n -  вид, взгляд; buddh. озарение; 
prAdur √bhU I P.  стать видимым, появиться, возникать; 

अय ंततुखामुतय इिव मे िभक�त ्ू�रममुवेषु धम�षु यािरशामरिाक्प्��्णक्प्जज्रमुत्ुं ्कुषत्ुं 
ि��ात्ु् भूनपषत्ु् मेघात्ु् �जात्ु् आ्ाकत �्तभुूरवतम  
अय ंततुखिरपाध इिव मे िभक�त ा�� ्ू�र��्�त््ाकत �्तभुूरवतम  
इय ंततुखिरपाधत्िमरण �िव्�तिव मे िभक�त ्ू�र�त�े ्ेय््ं य्�त््ाकत �्तभुूरवतम  

peyAlam adv. buddh. - и так далее; 

यतखिल�त ंततुखं ्नपजेयिमिव मे िभक�त ्ू�र�त�े ्ेय््ं य्�त््ाकत �्तभुूरवतम  
ा खल�यं ततुखामुतयत �ह्वग इिव मे िभक�त ्ू�रममुवेषु धम�षु ा�� य्�त््ाक इिवम  

pra√hA  III P. - оставлять, покидать, бросать; 

ा खल�यं ततुखिरपाधत ा्क्तकवरग इिव मे िभक�त ्ू�र��्�त््ाक इिवम  
sAkXAt √kar VIII U. - видеть ч.-л. собственными глазами; buddh. понимать, осознавать; 

ा् खिल�यं ततुखिरपाधत्िमरण �िव्�्�ियवगेिव ्ू�र��्�त््ाक इिवम  
√bhAvaya (caus. от √bhU) - создавать, производить, оживлять, проявлять, осуществлять; 

वतखिल�त ंततुखं ्नपज्विमिव मे िभक�त ्ू�रममुवेषु इिव ्ेय््म्म  
ा खल�यं ततुखामुतयत �हण् इिव मे िभक�त ्ू�रममुवेिव ्ेय््म्म  
ा खल�यं ततुखिरपाधत ा्क्तकृव इिव मे िभक�त ्ू�रममुवेिव ्ेय््म्म  
ा् खिल�यं ततुखिरपाधत्िमरण �िव्�्ि�वेिव मे िभक�त ्ू�रममुवेषु धम�षु 
यािरशामरिाक्प्��्णक्प्जज्रमुत्ुं ्कुषत्ुं भूनपषत्ु् ि��ात्ु् मेधात्ु् �जात्ु् आ्ाकत 
�्तभूूरवत॥ 
इिव िह िभक�ा य्�त�े मे एषु ्वुष�्रयरातयेष ुयािरशा मरिा कु�रवा ए�ं ि�्नप�व� �्तश्क्पं 
ज्रतशररमुत्�वे, र व्�तह ंिभक�ाऽरुनप् ंामययांबािधमिभांबुबाऽिषम इिव �िवज्िाषम्म  

tri-parivarta т  - три поворота: 1) понимание (satya-jVAna), 2) введение в действие (kRtya-jVAna), 3) 
осуществление (kRta-jVAna); 

AkAra т - форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние; двенадцать видов получается, если 
применить эти три поворота к каждой благородной истине. 

prati√jVA XI P. - признавать, соглашаться, обещать; 

र ् मे ज्रतशररमुत्�वमे  
यव� मे िभक� एषु ्वुष�्रयरातयेष�े�ं ि�्नप�व� �्तश्क्पं ज्रतशररमुत्ुम्, अकापय् ् मे ्ेवाि�मुि�त 
�ज्ि�मुि�� ा्क्तकृव् ववाऽह ंिभक�ाऽरनुप् ंामययांबािधमिभांबुबाऽिषम इिव �िवज्िाषम्म  

akopya buddh. - твердый, устойчивый, непоколебимый; постоянный, неизменный, несомненный; 

ज्रतशररं मे उत््�तम  
कण्् मे ज्िवषिषव ं��्य� कृव ंकप्णय ंर््पषम्��ं �ज्र्िम॥ 


