Сиреневый цвет – слово в словаре в конце книги
1Саркар – господин
2Махасамадхи – осознанное оставление своего физического тела йогом высокого уровня
3 Шиваватара – воплощение Шивы
4 Йогаватара – воплощение йога
5 Ачарья – мастер, стоящий у истоков
6 Аватара – воплощение
7 а Двапара Юга - третья из четырех эпох в индуистском временном цикле
7 Брахмариши- брахманический мудрец, божественный господин
8 Брахмататтваветта – знающий истинную природу абсолюта
9 Калпа Грама Найяка – правитель деревни Калапа Грама, титул связан с именем мудреца
Девапи, который до сих пор пребывает на земле
10 Манч (мачан) – деревянное возвышение, напоминающее платформу на четырех
столбах, на которой в хижине жил Девраха Баба
11 Махайог – высший, великий йог
12 Джаты – свалявшиеся в отдельные пряди волосы
13 Чхоте – младший
14 Махарадж – великий царь, повелитель, господин
15 Баде – старший
16 Шри – приставка к имени или титулу, означающая уважение, так же, как и постфикс
джи
17 Даршан – лицезрение святого
18 Прасад – пища, сначала предложенная Богу, а потом вкушаемая преданными
19 Брахмасварупа – абсолют в своей истинной форме
20 Брахмариши – риши (мудрец), полностью слившийся с абсолютом
21 Ведавьясаджи – мудрец Вьяса, создатель Вед
22 Махариши – великий мудрец
23 Двапара, Трета и Сатаюги – три предыдущие эры развития
24 Анант Шривибхушит – тот, кто вечен и украшен красотой
25 Гуру – духовный учитель
26 Гаджендра Ракшак Пураны – Вамана Пураны, один из главных текстов пуран, в
которые включен знаменитый эпизод достижение просветления слоном, или Гаджендра
мокша
27 Пандит – ученый брахман, человек, высокообразованный в области священный
классических текстов.
28 Майя – иллюзия
29 Варах – третье воплощение Вишну, вепрь
30 Касчьяпа – второе воплощение Вишну, черепаха
31 Матасья – первое воплощение Вишну, рыба
32 Саньясин – отреченный
33 Махакумбхамела – большой религиозный фестиваль, проходящий раз в 12 лет
34 Бандара – бесплатная раздача еды
35 Дхъяна йога – медитация
36 Нада йога – йога звука
37 Лайа йога – йога растворения
38 Дахарана - концентрация
39 Пранаяма – дыхательные упражнения
40 Очистительные йогические техники
41 Махант – глава индуистсткого монастыря, настоятель храма

41а Шанкарачарьи – главы четырех монастырей, основанных Свами Шанкарачарьей. С
тех пор каждый последующих глава монастыря тоже назывался Шанкарачарья.
41 б Мадхадхиша – глава религиозного объединения, например, основатель
монастыря
42 Сатсанг – беседа об истине
42а Вибхути – сила, слава, величие
42б Брахмакунда – самое важное место омовения в Харидваре. Говорят, что сюда попали
капли нектара бессмертия во время битвы Богов и демонов (известная история о
происхождении фестиваля Кумбхамела)
42в Священное омовение – истинное очищение грязного ума
42г Будешь ли ты снова и снова омываться в воде, дабы очистить свое тело?
Лучше отмой грязь со своего ума, мой дорогой.
Будешь ли ты просто любить Матхуру, будешь ли ты любить Каши?
Лучше ныряй в глубины своего сердца, мой дорогой.
43 Сева - служение
44 Тапас – аскеза
44а Ангада – имя принца обезьян в «Рамаяне»
44б Раджариши – королевский святой, святой с королевским достоинством
44в Раджгуру – министр или советник короля, королевский учитель
45 Джагатгуру – учитель всего мира
45а Вишванатх – Бог Вселенной, имя Господа Шивы
45б Яджна – ритуал подношения огню
46 Вайшнав – преданный Вишну
46а Вайраги - вайшнавские аскеты
46б Удаси – отшельник секты удаси, которая берет начало в сикхизме, но следует
мифологии и ритуалам индуизма
46в Двадаши титхи – день, следующий за экадаши
47 Кхир – сладкая рисовая каша
48 Дакшина - то, что ученик дает Гуру в обмен на знания
49 Махаабхишек – религиозный ритуал почитания Шивы
49а Аудхардани Махадева – невинный Господь Шива, дающий по своей собственной
воле
50 Ануштана – специальная пуджа, совершаемая при начинании новых дел или при
желании чего-то определенного, чтобы достичь желаемого
51 Парамаханса – высочайший, совершеннейший лебедь, титул, присваиваемый наиболее
великим Гуру
52 Пунья – тайные способности
53 Каши – Варанаси
54 Маханирвана – высшая нирвана
55 Арати – богослужение

