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iÖtIy> saxnpad> 
sAdhana п - выполнение, осуществление, достижение, претворение в жизнь; 
 

tp>SvaXyayeñrài[xanain i³yayaeg>. 1. 
praNidhAna n - старание, усилие; направленность, устремление, подчинение, преданность; 

smaix-avnawR> ¬eztnUkr[awRí. 2. 
bhAvanA f - установление, проявление чувств; размышление, созерцание; 
kleSa  т  - трудность, неудобство; мучение, страдание; 5 изъянов или омрачений; 
tanU-karaNa n - истощение, ослабление, истончение (от tanU kar - делать тонким); 

Aiv*aiSmtaragÖe;ai-inveza> ¬eza>. 3. 
asmitA f - эгоизм, 
abhiniveSa m - привязанность к мирской жизни, самосохраниение,  поглощенность ч.-л.; 

Aiv*a ]eÇmuÄre;a< àsuÝtnuiviCDÚaedara[am!. 4. 
uttara - более высокий;  более верхний; более хороший; северный; дальнейший, следующий;  
vicchinna (р.р. от vi√cchid) - прерванный, разделенный; 
udAra m -  возвышенный, благородный, превосходный, прекрасный, активный; 

AinTyazuicÊ>oanaTmsu inTyzuicsuoaTmOyaitriv*a. 5. 
khyAti f - восприятие, ощущение, осознание, понимание; знание; слава, известность; 

†GdzRnz®(aerekaTmtevaiSmta. 6. 
darSana n - взгляд; видение; явление, появление; вид; посещение; сознание, понимание; философская 

система, учение; 
AtmatA f - суть, природа; 

suoanuzyI rag>. 7. 
anuSayin - имеющий последствие к.-л. действия, связанный с результатом, привязанный, преданный; 

Ê>oanuzyI Öe;>. 8. 

SvrsvahI ivÊ;ae =ip twaêFae =i-invez>. 9. 
svarasa m - своя суть, своё предпочтение, самосохранение; 
vAhin - проистекающий, несущий, производящий, являющийся причиной; 

te àitàsvheya> sUúma>. 10. 
pratiprasava - возвращение к исходному состоянию; обратный порядок, противоположное 

предписание; 
sUkXma - тонкий, маленький, крошечный; 

XyanheyaStȪÄy>. 11. 
vRtti  f   - образ действия, поведение, деятельность; стремление, усердие; 

¬ezmUl> kmaRzyae †òa†òjNmvednIy>. 12. 
ASaya т  место, местопребывание; ложе; запас, вместилище; 

sit mUle tiÖpakae jaTyayu-aeRga>. 13. 
vipAka m - приготовление пищи, созревание, последствие, возмездие; 
Ayus n - жизнь, долгая жизнь, продолжительность жизни; 
bhoga т -  пища; польза; удовольствие, наслаждение; благо, радость; жизненный опыт, ощущение; 

te adpirtap)la> pu{yapu{yhetuTvat!. 14. 
hlAda т - радость, удовольствие; 
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paritApa m - жар; горе, мучение, страдание; 

pir[amtaps<SkarÊ>oEgRu[v&iÄivraexa½ Ê>omev sv¡ ivveikn>. 15. 
pariNAma т  - изменение, превращение, исчезновение; окончание, конец;  
saMskAra т - совокупность мысленных построений; приготовление, исполнение, приукрашивание, 

забота, правильность, законченность, влияние, обряд, ритуал; 
virodha m -  ссора, спор, вражда; 
vivekin - различающий, отличающий; разумный, рассудительный; 

hey< Ê>omnagtm!. 16. 

Ôò&†Zyyae> s<yaegae heyhetu>. 17. 

àkazi³yaiSwitzIl< -UteiNÔyaTmk< -aegapvgaRw¡ †Zym!. 18. 
apavarga т  - окончание, заключение речи, освобождение, спасение; 

ivze;aivze;il¼maÇail¼ain gu[pvaRi[. 19. 
parvan  п - лунный день; узел; членение, глава, раздел; 

Ôòa †izmaÇ> zuÏae =ip àTyyanupZy>. 20. 
dRSi f - видение, узнавание, познание; 
anupaSya - видящий, воспринимающий, понимающий, постигающий; 

tdwR @v †ZySyaTma. 21. 

k«taw¡ àit nòmPynò< tdNysaxar[Tvat!. 22. 
sAdhAraNatva n - совместность, всеобщность, общее владение ч.-л.; 

SvSvaimz®(ae> SvêpaepliBxhetu> s<yaeg>. 23. 
upalabdhi f - достижение, приобретение; восприятние, мнение, понимание, наблюдение; 

tSy heturiv*a . 24. 

td-avaTs<yaega-avae han< tÎ¯ze> kEvLym!. 25. 
hAna n - оставление, отказ, исчезновение; 
kaivalya n - обособленность, исключительность, единичность; 

ivvekOyaitrivPlva hanaepay>. 26. 
viveka m -  отделение, различие, рассмотрение, проверка; 
aviplava - спокойный, без волнений, без происшествий; 

tSy sÝxa àaNt-Uim> à}a. 27. 
prajVA  f  - ум, разум; мудрость, знание; 
prAnta m, n - граница, предел; край, конец; 
bhUmi f  - земля, почва; место; страна; (метафиз.) ступень, уровень; 

yaega¼anuóanadzuiÏ]ye }andIiÝra ivvekOyate>. 28. 
anuX[hAna n - исполнение, практика, обязанность; прилежание; 
aSuddhi f - грязь, нечистота; 
dIpti f - блеск, сияние, излучение; 

yminymasnàa[ayamàTyaharxar[aXyansmaxyae =òava¼ain. 29. 
yama m  - узда; препятствие, затруднение; самопринуждение, самоограничение; 
niyama m - сдерживание, ограничение, установленное правило, обет, требование; 
Asana п - сидение, место для сидения; поза; 
prANAyAma m - управление дыханием, задерживание дыхания; 
pratyAhAra m - отклонение, уклонение, абстрагирование; удаление (чувств); разложение, разрушение; 
dhAraNA f - держание, удерживание, сохранение; концентрация; 
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dhyAna n - размышление, религиозное созерцание; 
aX[au - N.Acc. от aX[a; 

Aih<sasTyaSteyäücyaRpir¢ha yma>. 30. 
ahiMsA  f  - ненасилие, непричинение вреда, неистребление; 
asteya п  - непохищение, неворовство; 
brahmacarya п - благочестивый образ жизни; воздержание; 
aparigraha m - нестяжательство, непринятие, отказ от имущества (от parigraha  т -  собственность, 

имущество; взятие, принятие); 

jaitdezkalsmyanviCDÚa> savR-aEma mhaìtm!. 31. 
avacchinna - ограниченный, прерванный, определенный; 
samaya т-   стечение, соглашение, установление, условие, договор; закон, правило, обычай; 

обстоятельство; время, срок; 
sArvabhauma - универсальный, относящийся ко всему миру; относящийся к любому состоянию ума; 

zaEcs<tae;tp>SvaXyayeñrài[xanain inym>. 32. 
saMtoXa m - удовлетворение, удовлетворенность; довольство; 
svAdhyAya  т - самообучение, частное самостоятельное продолжение чтения и изучения Вед; 

ivtkRbaxne àitp]-avnm!. 33. 
vitarka т - представление, предположение; сомнение, неуверенность; (от vitark - обдумывать, 

размышлять, предполагать); 
bAdhana n - угнетение, бедствие; сопротивление, противодействие, препятствие; назойливость; 
pratipakXa - соперничающий, противостоящий; 
bhAvana п - воздействие, представление, предположение; 

ivtkaR ih<sady> k«tkairtanumaeidta lae-³aexmaehpUvRka m&ÊmXyaixmaÇa Ê>oa}ananNt)la  

#it àitp]-avnm!. 34. 
anu√mud I Ā. (p.p. anumudita, anumodita)  - радоваться, одобрять; 
adhimAtra - в высшей степени, непомерный, чрезвычайный, чрезмерный; 

Aih<saàitóaya< tTsiÚxaE vErTyag>. 35. 
pratiX[hA f - остановка, настойчивость, упорство; постоянство, опора; пристанище; 
saMnidhi f  - близость, присутствие, наличие;   
vaira п - неприязнь, вражда; 
tyAga m - покидание, оставление,  отказ; 

sTyàitóaya< i³ya)laïyTvm!. 36. 
ASraya - прибегающий к помощи, опирающийся, зависящий от к.-л.; т  опора, основание; 

местопребывание, жилище, дом; 

ASteyàitóaya< svRrÆaepSwanm!. 37. 
upasthAna n - подход, присутствие, почтиание; 

äücyRàitóaya< vIyRla->. 38. 
vIrya n - сила, мощь, энергия; героизм; сперма, семенная жидкость; 

Apir¢hSwEyeR jNmkw<tas<baex>. 39. 
sthairya n - твердость, устойчивость, постоянство; 
kathaMtA f - вопрос "почему?"; 
saMbodha т - совершенное знание, понимание; 

zaEcaTSva¼juguPsa prErs<sgR>. 40. 
jugupsA f - отвращение, омерзение;  
saMsarga  т -  стечение, соприкосновение, сношение, обращение; 
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sÅvzuiÏsaEmnSyEka¢(eiNÔyjyaTmdzRnyaeGyTvain c. 41. 
saumanasya п - удовлетворенность ума, счастье, правильное понимание; 
ekAgrya - пристальное внимание, целеустремленность; 
yogyatva п, yogyatA  f - способность, пригодность, ловкость; 

s<tae;adnuÄm> suola->. 42. 

kayeiNÔyisiÏrzuiÏ]yaÄps>. 43. 

SvaXyayaidòdevtas<àyaeg>. 44. 
saMprayoga m - объединение, связь; 

smaixisiÏrIñrài[xanat!. 45. 

iSwrsuomasnm!. 46. 
sthira - постоянный, твердый, устойчивый, непоколебимый; 

àyÆzEiwLyanNtsmapiÄ_yam!. 47.  
prayatna  т  - напряжение сил, старание, усердие; 
Saithilya n - расслабление, ослабление..;  
samApatti f - встреча, достижение, исполнение, окончание ч.-л.; вид медитации; 

ttae ÖNÖani-"at>. 48. 
abhighAta m - нападение, удар, ущерб, вред, повреждение; 

tiSmNsit ñasàñasyaegRitivCDed> àa[ayam>. 49. 
SvAsa т -  дыхание, выдох; 
praSvAsa т - вдох; 
viccheda m - отделение, прерывание; уничтожение; 

baýa_yNtrStM-v&iÄdRezkals<Oyai-> pir†òae dI"RsUúm>. 50. 
abhyantara  - внутренний;   
stambha  т - задержка, остановка, онемение; 
saMkhyA f - цифра, число; 
pari√darS IV P. - видеть, представлять себе, наблюдать, знать; 

baýa_yNtriv;ya]epI ctuwR>. 51. 
AkXepin – отбрасывающий, удаляющий; применимый, относящийся; 

tt> ]Iyte àkazavr[m!. 52. 
√kXi(P.I, V, IX, p.p. kXita)- уничтожать, истреблять; заканчивать; уменьшать; 
AvaraNa n - оболочка, покров, одежда, защита; 

xar[asu c yaeGyta mns>. 53. 

Sviv;yas<àyaege icÄSy Svêpanukar #veiNÔya[a< àTyahar>. 54. 
anukAra т - подражание, сходство; 

tt> prma vZyteiNÔya[am!. 55. 
vaSyatA f - повиновение, подчинение; 

#it ptÃilivricte yaegsUÇe iÖtIy> saxnpad>. 
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