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Варианты страдания 

དཀའ་ངལ། སྡུག་པོ། དཀའ་སྡུག 
трудности вред мучения 

 
 

Слова 

ཚན་རིག наука 

རྟེན་འབྱུང། взаимозависимое возникновение 

བདུད་རི། медовая водка 

 
 

Предложения 

ང་མགོ་ན་གི་འདུག 
У меня болит голова. 

ལུས་ལ་ན་ཚ་མྟེད་ན་སྟེམས་པ་བདྟེ་། 
Если в теле болезни нет, уму комфортно. 

ང་ཚོས་བདྟེ་སིད་ཀི་ཆྟེད་དུ་སོབ་སོང་དང་ལས་ཀར་འབད་བརོན་བྟེད་ཀི་ཡོད། 
Мы усердно учимся и работаем для счастья и удовольствия. 

སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་ན་ལས་ཀ་ཡག་པོ་རག་གི་རྟེད། 
Если хорошо учиться, получишь хорошую работу. 

ནང་ཆོས་ཀིས་སྟེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་རྟེད། 
Дхармой уменьшаться страдания ума. 

ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ན་ཚ་ཡི་འབྱུང་བ་དང་དྟེ་མྟེད་པ་བཟོ་བར་སྨན་དགོས་ཀི་ཡོད། 
Боль, страдание наших тел, появилась, и для ее («это») устранения нужно лекарство. 

གནམ་གྲུ་ནི་ཧ་ཅང་ག་ིམགོགས་པོ་ཡོག་རྟེད།  
Самолеты очень быстрые. 

གོག་ནི་དྟེ་ལས་མགོགས་ཀི་རྟེད། 
Свет быстрее него («чем это»). 

དྟེ་ལས་ཀང་བསམ་བོ་མགོགས་ཀ་ིརྟེད། 
Ум еще более быстрый («еще быстрее чем это»). 

རུལ་སྦལ་ནི་ཧ་ཅང་ག་ིདལ་པོ་འགོ་གི་རྟེད། 
Черепаха очень медленно ходит. 

མི་སྟེམས་པ་བཟང་ན་སྐད་ཆ་དལ་པོ་བཤོད་ཀི་རྟེད། 
Человек, если ум добрый, спокойно разговаривает («слова медленно говорит»). 

 



མི་མང་ཆྟེ་བས་སྟེམས་པ་སིད་པོ་ཡོང་བའི་ཆྟེད་དུ་ཆང་འཐུང་གི་འདུག 
Большинство людей пьют пиво для получения удовольствия («чтобы пришло удовольствие ума»). 

མི་གཞན་ལ་གནོད་པ་བས་ན་རྟེས་སུ་རང་ཉིད་སྡུག་པོ་མྱང་གི་རྟེད། 
Если вредил другим, позже сам вред испытаешь. 

སོབ་ཕྲུག་གི་དགྟེ་རྒན་ག་ིབཀའ་ལ་མ་ཉན་ན་རྟེས་སུ་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་སྡུག་མྱང་གི་རྟེད། 
Если не слушать слова учителя ученику, позже самому трудно будет. 

དྟེ་རིང་ཟྟེར་བ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད།   སང་ཉིན་ཟྟེར་བ་རོགས་རྒྱུ་མྟེད། 
То, что называется «сегодня» закончится, а то, что называется «завтра» не закончится. 



 

Словарь 

ཀང་ но, хотя, однако, еще, так же, даже ཆང་ пиво, чанг 

ཀི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཆྟེད་དུ་ для, ради, в целях, специально 

ཀི་ཡོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

རྟེས་སུ་ 1) после, затем, 2) сзади 

ཀིས་ частица орудного падежа «че-та» ཉན་ слушать, прислушиваться 

དཀའ་ངལ་ трудности, трудный ཉུང་དུ་ мало, немного 

དཀའ་སྡུག་ мучения (трудности и вред) ཉུང་དུ་གཏོང་ уменьшать 

བཀའ་ слова, высказывания, речь གཏོང་ 1) давать, 2) посылать, направлять, 
3) образует сложные глаголы 

སྐད་ཆ་ слова, речь རྟེན་འབྱུང་ взаимозависимое возникновение 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

འཐུང་ пить 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го 
лица) 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

གི་རྟེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

དལ་པོ་ медленно, спокойно, медленный 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

དྟེ་ это, то, этот, тот (предмет не в руках) 

གོག་ 1) молния, 2) свет, электричество, 3) 
мгновение, миг 

དྟེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དགྟེ་རྒན་ учитель བདུད་རི་ нектар, демонический мёд, медовая 
водка 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

བདྟེ་ счастье, удовольствие, комфорт, 
блаженство 

མགོ་ голова བདྟེ་སིད་ радость и счастье, комфорт и 
счастье, счастье и удовольствие 

མགོ་ན་ головная боль སྡུག་བསྔལ་ страдание 

མགོགས་ быстро, быстрый སྡུག་པོ་ вред, вредно, сложно, плохо 

མགོགས་པོ་ быстро, быстрый ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) латён, 
5) если, хотя 

འགོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

ན་ཚ་ боль 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) причина, 
3) частица (отглагольное имя, 
будущее времени), 4) двигаться, 
ходить 

ནང་ཆོས་ буддийская дхарма 

སིད་པོ་ комфорт, удовольствие ནི་ выделительная частица, именно 

ང་ я གནམ་གྲུ་ самолет 

ང་ཚ་ོ мы གནོད་པ་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

ང་ཚོའ་ི наш ("мы" с чачтицей "дель-та") བས་ 
пр. вр. от བྟེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей орудного падежа 
"че-та" 

བྟེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 



Словарь 

འབད་བརོན་ старание, усилие, активность, 
активный 

ཡི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

འབད་བརོན་བྟེད་ прилагать усилия, стараться ཡོག་རྟེད་ есть, имеется (разг.) 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться ཡོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 
2) приходить, прибывать, поступать 

འབྱུང་བ་ 1) проявление, возникновение, 2) 
элемент, стихия 

ཡོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ རག་ 1) латунь, 2) подданный, зависимый, 
3) получать 

མང་ཆྟེ་བ་ большинство, большая часть རང་ཉིད་ сам, я сам, сам себе 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания རུལ་སྦལ་ черепаха 

མྟེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) отрицательное 
глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

ལ་ частица «латён» 

མྟེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 5) 
только, кроме (в отр. предл.), 6) 
сравнительно, чем 

མྟེད་པ་བཟོ་ 
ликвидировать, отмерить, 
упразднить, устранить, сделать 
отсутствующим 

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

མྟེད་པ་བཟོ་བ་ отмена, упразднение, устранение ལུས་ тело 

མྱང་ испытывать, пробовать བཤོད་ от བཤད་ (1) говорить, рассказывать, 

2) объяснять, разъяснять) 

སྨན་ лекарство སང་ཉིན་ завтра 

ཚན་རགི་ наука སྟེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

རོགས་ 1) конец, окончание, 2) кончать, 
завершать 

སྟེམས་པ་ ум, мысли 

གཞན་ другой, иной, другие སོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

ཟྟེར་བ་ так называемый, названный སོབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

བཟང་ добрый, хороший བསམ་བོ་ 
1) мозг, разум, мысли, 
мыслительный процесс, 2) 
идеология 

ཡག་པོ་ хороший, лучший ཧ་ཅང་ очень 

 


