ctuwR> kEvLypad>

kaivalya n - обособленность, исключительность, единичность; блаженство;

jNmaE;ixmNÇtp>smaixja> isÏy>. 1.
jaTyNtrpir[am> àk«TyapUrat!. 2.

jAti f - рождение, происхождение; семья, род, класс, каста;
pariNAma т - изменение, превращение, исчезновение; окончание, конец;
prakRti f - природа, натура; источник, начало, причина;
ApUra m - наполнение, переполнение; избыток;

inimÄmàyaejk< àk«tIna< vr[-edStu tt> ]eiÇkvt!. 3.

nimitta п - цель, причина; фил. инструментальная причина; знак, предзнаменование;
prayojaka - пробуждающий, совершающий, ведущий к ч.-л.; т автор;
varaNa n - выбор;
bheda m - раскалываение, ломка, разрыв; изменение, различие, разница;

inmaR[icÄaNyiSmtamaÇat!. 4.

nirmANa n - измерение, образование, создание, сочинение;
asmitA f - осознание собственного "я", самосознание, самость;

àv&iÄ-ede àyaejk< icÄmekmneke;am!
tÇ Xyanjmnazym!. 6.

ASaya т - место, местопребывание; (филос.) следы накопленных действий, оставшиеся в сознании;

kmaRzu¬ak«:[< yaeign> iÇivximtre;am!. 7.

ttStiÖpakanugu[anamevai-VyivaRsnanam!. 8.

vipAka m - приготовление пищи, созревание, последствие;
anuguNa - соответствующий, подобный;
abhivyakti f - открывание, проявление;
vAsanA f - мысль, стремление, впечатление, воображение;

jaitdezkalVyihtanamPyanNty¡ Sm&its<SkaryaerekêpTvat!. 9.

vyavahita - разделенный, поврежденный;
Anantarya n - непрерывный ряд, последовательность; близость;

tasamnaidTv< caiz;ae inTyTvat!. 10.

ASis f - благословение, молитва, желание;

hetu)laïyalMbnE> s<g&hItTvade;am-ave td-av>. 11.

ASraya т - опора, основание; местопребывание, жилище, дом;
Alambana n - поддержка, опора;
saWgRhItatva n - связанность, соединенность; собранность;

AtItanagt< Svêptae =STyXv-edaÏmaR[am!. 12.

adhvan m - путь, дорога; путешествие; время, пространство;
dharma т - правило, закон, право; обязанность, долг; дхарма; добродетель; религия, вера;
благочестие, праведность; нравственное достоинство, справедливость; положение, состояние;
постановление;

te VysUúma gu[aTmn>. 13.

vyakta (p.p. от vyaVj) - украшенный, красивый; явный, очевидный;

pir[amEkTvaÖStutÅvm!. 14.
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vastu n - место, вещь, предмет; филос. материя; содержание;

vStusamye icÄ-edaÄyaeivR-> pNwa>. 15.

sAmya п - сходство, равенство;
vibhaj (p.p. vibhakta) - разделять, распределять;

n cEkicÄtNÇ< vStu tdàma[k< tda ik< Syat!. 16.

tantra п - основа, сущность, порядок, правило; наставление, учение; заклинание; уловка;
pramANaka - мера;

tÊpragape]Tvai½ÄSy vStu }ata}atm!. 17.

uparAga m - окрашивание, затемнение, помеха;
apekXatva т - необходимость, потребность;

sda }ataiíÄv&ÄyStTà-ae> pué;Syapir[aimTvat!. 18.
n tTSva-as< †ZyTvat!. 19.

AbhAsa m - блеск, сияние; вид;
dRSyatva n - видимость; познаваемость;

@ksmye cae-yanvxar[m!. 20.

avadhAraNa n - восприятие, наблюдение; согласие, определение, постановление, ограничение;

icÄaNtr†Zye buiÏbuÏeritàs¼> Sm&its<krí. 21.

atiprasaWga - сильная склонность, сильная привязанность; недопустимое распространение правила;
saWkara m - смешивание, религиозная нечистота;

icteràits<³mayaStdakarapÄaE SvbuiÏs<vednm!. 22.

citi f - дух, душа, понимание; (здесь Пуруша);
apratisaWkrama - не смешивающийся, не имеющий примеси;
AkAra т - форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние;
Apatti f - происшествие, событие, изменение; несчастье;
saMvedana п - познание, ощущение, восприятие;

Ôò&†Zyaepr< icÄ< svRawRm!. 23.

uparaj (p.p. uparakta) - окрашивать;

tds<OyeyvasnaicÇmip praw¡ s<hTykairTvat!. 24.

saWhatya-kAritva n - совместная деятельность, общее усилие;

ivze;dizRn AaTm-av-avnaivinv&iÄ>. 25.

bhAvanA f - установление, проявление чувств; размышление, созерцание;
vinivRtti f - прекращение, устранение;

tda ivvekinç< kEvLyàaG-ar< icÄm!. 26.

nimna - глубокий, склонный;
prAk adv. - перед, впереди, ранее, к востоку; во-первых, отныне, с этих пор;

tiCDÔe;u àTyyaNtrai[ s<Skare_y>. 27.

chidra п - щель, дыра; пробел, недостаток, слабость, слабая сторона;
pratyaya m - вера, доверие; убеждение, доказательство; мысль, мысленное представление, идея,
довод; причина, основание;

hanme;a< ¬ezvÊm!. 28.

kleSa т трудность, неудобство; мучение, страдание; 5 изъянов или омрачений (avidyA невежество, asmitA - эгоизм, rAga - страсть, dveXa - ненависть, abhiniveSa - привязанность к мирской
жизни);
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às<Oyane =Pyk…sIdSy svRwaivvekOyatexRmRme"> smaix>. 29.
prasaWkhyAna п - сосредоточение, медитация;
akusIda - не имеющий интереса, не имеющий выгоды;

tt> ¬ezkmRinv&iÄ>. 30.

nivRtti f - прекращение, исчезновение;

tda svaRvr[mlapetSy }anSyanNTyaJ}eymLpm!. 31.
anantya n - бесконечность, безграничность;

tt> k«tawRana< pir[am³msmaiÝguR[anam!. 32.

tataH kRta-arthAnAM pariNAma-krama-samAptir-guNAnAm ||32||
samApti f завершение, окончание, достижение;

][àityaegI pir[amapraNtin¢aRý> ³m>. 33.

pratiyogin - противоположный, противопоставленный; соотносимый, сравнительный;
nirgrAhya - понимаемый, воспринимаемый;
apara - близкий; следующий, будущий; особенный, чрезвычайный; другой, нижний; западный;
krama m - шаг, движение; способ; порядок, последовательность;

pué;awRzUNyana< gu[ana< àitàsv> kEvLy< Svêpàitóa va icitzeirit. 34.

pratiprasava m - противоположное указание или правило; возврат в исходное положение;

#it ptÃilivricte yaegsUÇe ctuwR> kEvLypad>.

#it patÃlyaegsUÇai[
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