
09.05.2010 

       – наставление 

 

                        Изучающий, хотя утром умрешь – учись: 

                         Хотя в этой жизни мудрым не станешь, 

                      В следующей жизни отданное на хранение 

                       Богатство сам получишь как будто. 

  

                         Добродетели в начале учиться трудно: 

                         Если продолжительных знаний нет, легко 
деградируют. 

                              Собирая по капле, наполнить тяжело, но 

                       Если разлить, в один миг опустеет. 

 
      – глаголы 

                                          
читать находить рвать гулять давать кусать 

                                      
прятаться прятаться мочь играть запоминать бить 

                                            
искать 

давать на 
хранение 

дать (почт.) подносить 
давать из 

сострадания 
драться 

                               ཕ      
прыгать бросать кидать (?) забывать подпрыгивать  

 

        – Предложения 
                         Я читал книгу. 

                                        Во время уроков Таши гуляет. 

                                 Собака спряталась за деревом. 

                                 Все предложения в уме запомнить нужно. 

                                        Книга Таши мне отдана на хранение. 

                                    Если прыгать в реку, будет опасно. 



 

Слова 

    но, хотя, однако, еще, так же        1) вырождение, деградация, 
упадок, 2) ущерб, вред 

     читать      1) сам, 2) именно, как раз,  
3) как только 

         книга для чтения, учебник        опасность, риск 

     1) трудности, трудный, 2) 
старания, 3) страдания 

     1) находить, встречать, 
 2) получать, приобретать 

        Таши (тибетское имя)      1) давать, 2) уступать, 
предлагать, 3) даровать 

     1) время, период,  
2) возможность, 3) сессия 

    мочь, быть в состоянии 

      рождение, возникновение         сперва, в самом начале 

      следующая жизнь       книга 

    собака      1) есть, имеется (3 л.),  
2) окончание наст. времени 

       ученый, мудрый, опытный, 
умелый, способный 

    одинаковый, схожий 

      пр. вр. от      (гулять, 

блуждать, скитаться) 
     это, этот 

    прятать, прятаться, укрывать     1) бить, колотить, стучать,  
2) разбивать на куски 

    пр. вр. и пов. от       
(изменяться, превращаться) 

   1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 
4) латён, 5) если, хотя 

      необходимо, нужно       1) буддист, 2) тайный,  
3) частный, 4) утро 

       наполнять, насыщать      1) все, 2) частица 
множественного числа 

      сзади      1) богатство, достаток,  
2) деньги, 3) ошибаться 

   я      (почт.) 1) давать, даровать,  
2) разрешать, 3) делать 

     1) решать, определять,  
2) запоминать, помнить 

       окончание прошедшего 
времени 

        
1) вместе, одновременно,  
2) быстро, скоро, сразу, в 
один миг 

    
пр. и буд. вр. от      
(бросать, отбрасывать, 
оставлять, отказываться) 

      
пр. и буд. вр. от        
(1. доверять, поручать, 
отдавать на хранение 
2. ошибаться, путать) 

    пр. вр. и пов. от      
(дарить, подносить) 

        вклад (в банке)       затем, вслед за, после 

        капля воды  ཕ   увеличиваться, подниматься, 
подпрыгивать 

       пр. вр. от        
(прыгать, скакать) 

    1) раздуваться, 2) 
переливаться, разливаться 

     умирать        глагол 

      1) уважать, почитать,  
2) забывать 

    
1) пр. вр. от       
(происходить, возникать),  
2) окончание про. времени 



Слова 

    умственные способности, 
разум, рассудок 

      
1) лицо, 2) как, подобно, 
одинаково, 3) частица 
(продолжит. действия) 

     буд. вр. от      (рвать)      кидать (?) 

     подавать милостыню, давать 
из сострадания 

    1) снова, опять, еще раз, 2) 

но, хотя, однако 

   1) мама,  
2) частица отрицания 

     прятать, прятаться, укрывать 

     не иметься, не быть, 
отсутствовать 

     1) есть, имеется (1 и 2 л.),  
2) окончание наст. времени 

    кусать         
1) добродетель, заслуга, 2) 
достоинство, преимущество, 
3) культура, знание 

       1) чистая вода, 2) река         я сам 

    играть, шутить, развлекаться        1) познание, знание, 
ученость, ученый, 2) наука 

       предложение        1) получать, брать,  
2) одалживать 

    1) время, во время, когда,  
2) жизнь 

         дерево, ствол дерева 

      
1) толпа, масса, 2) куча, 
скопление, 3) частица 
множественного числа 

     1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

      искать, доискиваться, 
исследовать 

   легкий, не трудный, легко 

     уменьшаться, сокращаться, 
истощаться 

     1) учиться, изучать,  
2) учить, наставлять 

      1) спорить, ссориться,  
2)сражаться, драться 

      пр. вр. от       (собирать, 

накапливать, копить) 

        1) учебная группа, 2) курсы, 
3) урок 

       изучаемое, то что нужно 
изучать, наставления 

     неопределенный артикль   

 
 


