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англ. русск. значение

Bala Бала Сила или Энергия.

Baskalas Бакшалы Ученые люди из знаменитой династии Бакшалов.

Bindu Бинду Точка; тонкая материя.

Brhati Брхати Название одного из семи ведических размеров стиха.

Brhaspati Брихаспати Божество, относящийся к 7ой букве Гаятри; имя наставника 
Богов.

Bauddha Бауддха Последователь Буддизма

Brahmacaryasra
ma

Брахмачарьяшр
ама

Период незамужнего религиозного студенчества

Brahmacintakas Брахмачинтаки Люди, которые поклоняются Солнцу через джапу Гаятри мантры
и становятся благословенными близким союзом с Брахманом.

Brahman Брахман Божественная сущность и источник, из которого исходят все 
живые существа или с которым они идентифицируются или в 
который возвращаются; Высшая непреходящая и безличностная
сущность, которая описана как Шабдабрахман или Стхула и 
Парабрахман, первое помогает в достижении второго; Атман; 
Омкара или Пранава.

Brahmayajna Брахмаяджна Ведическое подношение; рецитация частей Вед и священных 
книг в Сандхье.

Brahmaloka Брахмалокья Место пребывания Гаятри.

Brahmavadin Брахмавадин Тот, кто утверждает, что все вещи идентичны Брахману; 
сторонник или толкователь Вед.

Brahmavedin Брахмаведин Тот, кто достигает знания о Брахмане.

Brahma Брахма Божество, возникшее из Омкары; Один из Богов Тримурти, 
имеющий 4 лика красновато-желтого оттенка, который 
восседает на лотосе; Древнейший прародитель; Вселенская 
душа; Божество 23-ей буквы Гаятри.  

Brahmanda Брахманда Вселенная.

Brahmananda Брахмананда Невыразимое блаженство.

Brahmistha Брахмиштха Название одной из семи сиддхант.

Brahma Брахма Название одной из пяти священных частей правой руки, которая
находится в основании большого пальца.
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Brahmana Брахмана Человек, принадлежащий к первому из четырех исконных 
делений (Чатурварна) индийского общества; Знающий Веды; 
Тот, кто достиг знания Брахмана в его грубом и  тонком 
аспектах. Предполагается, что он соблюдает все религиозные 
обязанности, в особенности - изучение Вед; Этимологическое 
объяснение (мантры), происхождение, цель, основание и 
хвалебная речь (мантры), взятые вместе, означают Брахмана.

Bha Бха То, что освещает мир.

Bhavisya Бхавишья Будущее или будущее время.

Bhavya Бхавья Настоящее время.

Bhaskara Бхаскара Бог солнца.

Bhinnaka Бхиннака Название секты, не признающей авторитет Вед.

Bhuvab Бхувах Вторая из семи Вьяхрити, которая ментально связана с 
коленями.

Bhagawan 
(Bhagavat)

Бхагаван 
(Бхагават)

согласно Ведантистам, он Вишну, который существует в орме 
жизни в сердце существа.

Bharga Бхарга Радующийся, сияющий, питательный 

Bhuh Бхух Название первой Вьяхрити, которая ментально ассоциируется 
со стопами.

Bhrgu Бхргу Имя одного знаменитого Риши, которому Двиджы предлагают 
Тарпану после завершения Свадхьяйи.

Bhokta Бхокта Наслаждающийся.

Bhauma Бхаума Название одной из семи разновидностей ванн, в которая 
состоит из земли.

Harasja Харасья Усваивать.

Cakrapani Чакрапани Вишну, описываемый держащим в руке диск.

Caru Кару Подношение в виде сваренных с маслом и молоком риса, 
ячмень и пшеницу, для предложения Богам и душам умерших. 

Chandas Чандас Ведический размер стиха, количественно описываемый как 3, 4, 
5 и 7. Это - Гаятри, Ушниг, Ануштабх, Бхрати, Панкти, Триштубх 
и Джагати. Необходимо знать размер мантры, которую вы 
читаете, для лучшего эффекта от нее. Покрытие; Мантра.

Daksinagni Дакшинагни Южный огонь на алтаре; один из трех входов Омкары.

Dama Дама Самоконтроль.

Darbha Дарбха Название специальной священной травы, которая используется 
в Ведических обрядах подготовки места сидения; другое 
название трава Куша.

Dana Дана Подношение; подарок.

Dina Дина Дневное время.

Divakara Дивакара Солнце.

Divya Дивья Божественный. Синоним Омкары.

Divya (Snana) Дивья (Снана) Ванна, которая формируется из дождей в солнечную погоду.



Dirgha Диргха Название одной из четырех единиц времени, необходимых для 
произнесения Омкары. 

Devata Дэвата Божество.

Daiva Дайва Название священной части тела, расположенной на кончиках 
пальцев. 

Daivata Дайвата Божества. Мантра божества, принимающая форму божества 
при интенсивном повторении.

Dvija Двиджа Буквально означает дважды-рожденный (после одеяния 
священного шнура) - член трех высших классов в Индуистском 
обществе; синоним для брахмана; тот, кто изучает Веды и 
практикует ежедневный предписанный распорядок.

Dvijottama Двиджоттама Талантливый брамин.

Dharma Дхарма Религия; нормы поведения.

Dharana Дхарана Концентрация сознания в сочетании с задерживанием дыхания 
и повторением мантр. 

Dhira Дхира Преданный; хорошо сложенный.

Dhaivata Дхайвата Название ноты музыкальной гаммы.

Dhyanam Дхьянам Глубокая и отвлеченная монашеская медитация, в которой 
размышляют над некоторым объектом до обретения его 
внешнего вида. Во время практики Дхьянам, следует 
памятовать о пятикратной йоге.  


