Сатсанг Словарь
absence

['æbs(ə)n(t)s]

отсутствие, недостаток

absorbed

[əb'zɔːbd]

поглощенный, увлеченный

achieve

[ə'ʧiːv]

добиваться, достигать

advice

[əd'vaɪs]

совет, рекомендация

attain

[ə'teɪn]

достигать

awakening

[ə'weɪk(ə)nɪŋ]

пробуждение, освобождение от иллюзий

aware

[ə'weə]

осознавать, быть осознанным

awareness

[ə'weənəs]

осознание, сознание, знание

being

['biːɪŋ]

существо, существование, бытие

bliss

[blɪs]

блаженство, счастье

blissful

['blɪsf(ə)l]

блаженный, счастливый

burning

['bɜːnɪŋ]

жгучий, нестерпимый, пылающий

conceive

[kən'siːv]

постигать, воображать. понимать, почувствовать, представлять

concept

['kɔnsept]

концепция, идея, понятие

concerned

[kən'sɜːnd]

заинтересованный, участвующий, обеспокоенный

conditioned

[kən'dɪʃ(ə)nd]

условный; обусловленный

consciousness ['kɔn(t)ʃəsnəs]

сознание, разум

constantly

['kɔn(t)stəntlɪ]

непрерывно, постоянно

content

['kɔntent]

содержание, суть, удовлетворять

converse

[kən'vɜːs]

разговаривать, беседа, обратный

delusion

[dɪ'luːʒ(ə)n]

заблуждение, обман

divinity

[dɪ'vɪnətɪ]

божественность, божество

doubt

[daut]

сомнение, сомневаться

embodiment

[ɪm'bɔdɪmənt]

олицетворение, воплощение, объединение

emptiness

['emptɪnəs]

пустота

empty

['emptɪ]

пустой, свободный

enlightenment

[ɪn'laɪt(ə)nmənt]

просветление

enquiry

[ɪn'kwaɪərɪ]

исследование

environment

[ɪn'vaɪər(ə)nmənt]

окружение, внешние условия, среда, контекст

establish

[ɪs'tæblɪʃ]

упрочивать, основывать

exhausted

[ɪg'zɔːstɪd]

истощенный, вымотанный

existence

[ɪg'zɪst(ə)n(t)s]

жизнь, бытие, мироздание

experience

[ɪk'spɪərɪən(t)s]

опыт

expression

[ɪk'spreʃ(ə)n]

выражение, экспрессия

falseness

['fɔːlsnəs]

обман, жульничество, фальшь

familiar

[fə'mɪlɪə]

близкий, похожий

formless

['fɔːmləs]

бесформенный

happen

['hæp(ə)n]

случаться, происходить

holy

['həulɪ]

священный, святой

introspection

[ˌɪntrə(u)'spekʃ(ə)n] самоанализ, рефлексия

inwardly

['ɪnwədlɪ]

внутри, внутренне

joy

[ʤɔɪ]

радость, счастье, удовольствие, веселиться, радоваться

limited

['lɪmɪtɪd]

ограниченный, узкий

Lord

[lɔːd]

Бог, Господь, Владыка

memory

['mem(ə)rɪ]

память, воспоминания

mind

[maɪnd]

ум, мышление, память

observe

[əb'zɜːv]

наблюдать, замечать, следовать

perish

['perɪʃ]

исчезать, гибнуть

passing

['pɑːsɪŋ]

сущ. прохождение, смерть / прил. мимолётный, преходящий

penetrate

['penɪtreɪt]

входить, проникать внутрь, пронизывать

perceive

[pə'siːv]

воспринимать, осознавать, ощущать, различать

perception

[pə'sepʃ(ə)n]

восприятие, ощущение, осознание, осмысление

phenomenon

[fɪ'nɔmɪnən]

событие, феномен, явление

place

[pleɪs]

сущ. место / гл. помещать, размещать

pray

[preɪ]

молиться

precede

[prɪ'siːd]

предшествовать, превосходить

recognition

[ˌrekəg'nɪʃ(ə)n]

узнавание, обнаружение, распознавание

replace

[rɪ'pleɪs]

заменять, вытеснять

request

[rɪ'kwest]

запрос, просьба, обращаться с просьбой

require

[rɪ'kwaɪə]

требовать, нуждаться в чем-то

resistance

[rɪ'zɪst(ə)n(t)s]

сопротивление, противодействие, оппозиция

revealed

[rɪ'viːld]

открывать, обнаруживать

sacrifice

['sækrɪfaɪs]

жертва, приносить в жертву

satisfaction

[ˌsætɪs'fækʃ(ə)n]

удовлетворение, удовольствие, компенсация

search

[sɜːʧ]

поиск, искать

secondary

['sek(ə)nd(ə)rɪ]

второй, второстепенный, вспомогательный

seek

[siːk]

искать, стремиться, просить

Self

[self]

истинное Я

self-inquiry

[self-ɪn'kwaɪərɪ]

самоисследование

self-realization

[self-ˌrɪəlaɪ'zeɪʃ(ə)n] самоосознание

settle

['setl]

решать, разрешать, улаживать

sight

[saɪt]

взгляд, образ, заметить

silence

['saɪlən(t)s]

тишина, успокаивать

silent

['saɪlənt]

безмолвный, немой

sorrow

['sɔrəu]

грусть, печаль, горе, печалиться, скорбеть

spontaneous

[spɔn'teɪnɪəs]

непосредственный, спонтанный

subtle

['sʌtl]

неуловимый, тонкий, острый

suggest

[sə'ʤest]

предлагать, намекать, наводить на мысль

Supreme

[s(j)uː'priːm]

верховный, высший, главный, крайний

surrender

[sə'rendə]

сдаваться, отказываться, уступать, уступка

thought

[θɔːt]

мысль, мнение

ultimate

['ʌltɪmət]

последний, конечный, максимальный, исходный

unchanging

[ʌn'ʧeɪnʤɪŋ]

неизменный

unspeakable

[ʌn'spiːkəbl]

непередаваемый, невыразимый (словами), несказанный

untouched

[ʌn'tʌʧt]

нетронутый

vanish

['vænɪʃ]

исчезать, исчезновение

verify

['verɪfaɪ]

проверять, подтверждать, контролировать

witness

['wɪtnəs]

свидетель, свидетельствовать

