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༡ རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཉྗེ་འགྲམ་ལ་དགྡོན་པ་དང་མཆྡོད་རྗེན་ད་དུང་གནས་རྩ་ཆྗེན་ག་རྗེ་ག་རྗེ་ཡྡོད་རས། 
В окрестностях Бодхгаи какие есть монастыри, ступы и святые места? 

༢ གནས་རྩ་ཆྗེན་མང་པྡོ་ཡྡོག་རྗེད།   དཔྗེར་ན།   ཎ་ལན་ཌ་དགྡོན་པ་དང་ 
Есть много святых мест. Например монастырь Наланда, 

སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཆྡོས་ཐྗེངས་གཉྱིས་པ་གནང་ས་ཡངས་པ་ཅན་དང། 
Вайшали, место в котором Будда давал учение второй раз, 

བཀའ་ཆྡོས་ཐྗེངས་གསུམ་པ་གནང་ས་བྱ་རྡོད་ཕུང་པྡོའྱི་རྱི། 
Гора грифов, место в котором Будда давал учение третий раз, 

ད་དུང་སྱིད་པ་ཆགས་པའྱི་དུར་ཁྡོད།   བྲག་ཕུག་རྒྱལ་པྡོའྱི་ཁབ།   ལྡོ་དྲུག་དཀའ་བ་  ་ས་སྡོགས་ཡྡོད། 
еще древнее кладбище, пещеры Раджагрихи, место «Шесть лет аскезы» и так далее. 

ལྡོ་དྲུག་དཀའ་བ་  ་པ་ཞྗེས་པ་ནྱི།   སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལྡོ་དྲུག་སྡོམ་རྒྱབ་པ་ལ་ཟྗེར། 
 «Шесть лет аскезы» называется так, потому что там Будда медитировал шесть лет. 

ད་དུང་དྗེང་དུས་ཀྱི་དགྡོན་པ་གསར་པ་མང་པྡོ་ཡྡོག་རྗེད། 
Еще есть много новых современных монастырей. 

དཔྗེར་ན།   རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང།   རྱིང་མའྱི་དགྡོན་པ།   བཀའ་རྒྱུད་དགྡོན་པ། 
Например, дацан Намгьял, монастырей Нингма, монастырей Кагью, 

ས་སྐྱའྱི་དགྡོན་པ་སྡོགས་མང་པྡོ་ཡྡོག་རྗེད། 
монастырей Сакья и других много есть. 

༡ དགྡོན་པ་དྗེ་ཚོའྱི་ནང་གྲྭ་པ་ག་ཚོད་ཡྡོད་རས། 
В этих монастырях много монахов? 

༢ དགྡོན་པ་དྗེ་ཚོའྱི་ནང་གྲྭ་པ་མང་པྡོ་ཡྡོད་མ་རྗེད། 
В этих монастырях монахов не много. 

༡ རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ཝ་ར་ན་སྱིར་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགྲྡོ་དགྡོས་རས། 
Сколько нужно ехать из Бодхгаи в Варанаси? 

༢ སྱི་སྡོད་རླངས་འཁྡོར་གྱིས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གསུམ་ཙམ་འགྲྡོ་དགྡོས་རྗེད། 
Из Бодхгаи в Варанаси на рейсовом автобусе нужно ехать тринадцать часов. 

 
 



 

Словарь 

ཀྱི་ частица «дель-та» (род. падежа и 
притяжательная) 

གཉྱིས་པ་ второй 

བཀའ་རྒྱུད་ Кагью, одна из школ буддизма  རྱིང་མ་ Нингма, «старая», одна из 
школ буддизма 

བཀའ་ཆྡོས་ Дхарма སྡོན་པ་ учитель, наставник 

དཀའ་བ་ трудность, трудный སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ Будда 

དཀའ་བ་    аскеза, аскетизм ཐྗེངས་ 1) раз, 2) достигать, 
прибывать 

ཁབ་ 1) дворец, замок, крепость, 2) игла, 
3) жена, супруга 

ཐྗེངས་གཉྱིས་པ་ второй раз 

ག་ཚོད་ сколько? ཐྗེངས་གསུམ་པ་ третий раз 

ག་རྗེ་ что? какой? ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

ག་རྗེ་ག་རྗེ་ какие именно? («что?-что?») དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть 
чистым, 2) искренним 

གྱི་ частица «дель-та» (род. падежа и 
притяжательная) 

དུར་ཁྡོད་ кладбище, место кремации 

གྱིས་ частица «че-та» (орудный падеж) དུས་ཚོད་ время 

གྲྭ་པ་ монах དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ сколько времени? 

གྲྭ་ཚང་ дацан དྗེ་ཚ་ོ эти, те 

དགྡོན་པ་ монастырь དྗེ་ཚོའྱི་ этих, тех (с частицей «дель-
та») 

དགྡོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དྗེང་དུས་ современность, сейчас 

འགྲྡོ་ 1) идти, ходить, 2) жить, 3) 
отправляться 

དྗེང་དུས་ཀྱི་ современный, текущий 

རྒྱབ་ 
1) пр. вр. от བརྒྱབ་ (бросать, ударять), 

2) образует сложные глаголы, 3) 
спина 

དྲུག་ шесть 

རྒྱལ་པྡོ་ король རྡོ་རྗེ་གདན་ Бодхгая 

རྒྱལ་པྡོའྱི་ཁབ་ Раджагриха (город в Индии) ནང་ внутри, в 

སྡོམ་ медитация ནྱི་ выделительная частица, 
именно 

སྡོམ་རྒྱབ  медитировать ནས་ 
1) ячмень, 2) от, из, с, 3) 
частица (незавершенная 
форма глагола) 

བཅུ་གསུམ་ тринадцать གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, 
даровать, 2) разрешать, 3) 
делать, 4) образует сложные 
глаголы 

བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ Бхагаван གནས་ 
1) место, местность, 2) 
жилище, 3) случай, 4) жить, 5) 
находиться 

ཆགས་པ་ 1) появление, формирование, 
возникновение, 2) привязанность 

གནས་རྩ་ཆྗེན་ святое место 

ཆུ་ཚོད་ час, часы རྣམ་རྒྱལ་ Намгьял (название 
монастыря) 

མཆྡོད་རྗེན་ ступа ཎ་ལན་ཌ་ Наланда 

ཉྗེ་འགྲམ་ рядом, в окрестности, поблизости, 
по соседству 

དཔྗེར་ན་ например 



Словарь 

    пр. и буд. от      (действовать, 

совершать, подчинять, применять) 
ཡྡོད་ есть, имеется в наличии 

སྱི་སྡོད་རླངས་འཁྡོར་ автобус (общественный) ཡྡོད་མ་རྗེད་ нет, отсутствует 

ཕུང་པྡོ་ 1) масса, груда, куча, 2) связка,  
3) стадо, стая 

རས་ вопросительная частица 

བྱ་རྡོད་ гриф རྱི་ гора 

བྱ་རྡོད་ཕུང་པྡོའྱི་རྱི་ Гора Грифов རླངས་འཁྡོར་ автомобиль 

བྲག་ཕུག་ пещера в скале, грот ལ་ частица «латён» 

མ་ 1) мама, 2) не, частица отрицания ལྡོ་ 1) год, 2) возраст 

མང་པྡོ་ много ལྡོ་དྲུག་དཀའ་བ་    
«Шесть лет аскезы» - место, в 
котором Будда был аскетом в 
течение шести лет 

ཙམ་ около, примерно, немного, с 
небольшим 

ས་ 
1) земля, почва, 2) 
территория, место, 3) 
положение, степень 

རྩ་ཆྗེན་ дорогой, ценный ས་སྐྱ་ Сакья, одна из школ 
буддизма 

ཝ་ར་ན་སྱི་ Варанаси སྡོགས་ и т.д., и т.п., завершает 
перечисление 

ཝ་ར་ན་སྱིར་ в Варанаси (с частицей «латён») གསར་པ་ новый 

ཞྗེས་པ་ называемый, так называемый གསུམ་པ་ третий 

ཟྗེར་ 1) говорить, 2) звать, называть སྱིད་ 1) быть, существовать, 2) 
мочь, иметь возможность 

ཡངས་པ་ཅན་ Вайшали, город в Индии སྱིད་པ་ бытие, существование 

ཡྡོག་རྗེད་ есть, имеется (разг.) སྱིད་པ་ཆགས་པ་ возможно Ситавана 

 


