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Наставления 

 

ང་ཚོས་བཟོད་པའི་མས་ལེན་བྱས་ནས་ 
ཕྲག་དོག་མེད་པ་བཟོ་དགོས། 

Нам нужно устранять ревность, практикуя 
терпение. 

ཁེད་རང་ཁོང་ཁོ་མ་གནང་རོགས་གནང་། 
Не гневайтесь, пожалуйста 

(почт.) 

ཁེད་རང་ཁོང་ཁོ་མ་བྱེད་རོགས་གནང་།  

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་མེད་པ་ནི་ཕི་པ་རེད། Не буддист – тот, у кого отсутствует почитание 
Трех Драгоценностей.  

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་ནི་ནང་པ་རེད། Буддист – тот, у кого есть почитание Трех 
Драгоценностей. 

རང་སེམས་རང་གིས་སངོ།  Собственный ум тренируется собой (своим 
умом). 

རང་སོག་རང་གིས་བཅད། Самоубийство (собственная жизнь закончена 
собой). 

གཞན་ལ་ཕན་ཐོག་བྱས་ན་རང་དོན་གྲུབ།  Если помогать другим, достигнешь своих 
собственных целей.  

 
Короткие предложения 

 

གླང་ཆེན་ནི་སོག་ཆགས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།  Слон – это очень большое животное. 

ནད་འབུ་ནི་སོག་ཆགས་ཆུང་ཤོས་རེད།  Микробы – это самые маленькие животные. 

ང་ལ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡདོ།  У меня много работы. 

ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཉུང་ཉུང་རེད། У нас мало времени. 

དཔིད་ཀ་ི་མ་རིང་པོ་རེད།  Весенние дни – длинные. 

དགུན་ཁ་ི་མ་ཐུང་ཐུང་རེད། Зимние дни – короткие. 

ཚྭ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ལིད་པོ་རེད། Соль очень тяжелая. 

བལ་ནི་ཅ་ལག་ཡང་པོ་རེད། Шерстяные вещи легкие. 

དམངས་གཙོའི་མི་དམངས་ནི་སེམས་ཞི་བ་རེད། Ум демократов мирный. 

དམར་ཞོག་པའི་མི་རྣམས་སེམས་པ་དྲག་པོ་རེད། Мысли коммунистов воинственные. 

 



 
Загадки 

 

Вопрос1 : ཆུ་ལས་སེས།   ཆུ་ཡིས་འཇིག 

 Из воды родился, в воде разрушился 

Вопрос2 : ཚྭ་སི་རྒྱ་གཅིག་དང་བལ་སི་རྒྱ་གཅིག་ག་རེ་ལིད་པ་ཡོད་དམ། 
 Что тяжелее: один килограмм соли или один килограмм шерсти? 

Вопрос3 : ཚྭ་སི་རྒྱ་གཅིག་མང་བ་ཡོད་དམ་ཡང་ན་བལ་ས་ིརྒྱ་གཅིག་མང་བ་ཡོད་དམ།  

 Один килограмм соли больше или один килограмм шерсти больше? 
 
 

Новый Год 
  

ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།  Счастливого Нового Года! 

ལྕགས་སྟག год железного тигра 

ས་གླང། год земляного быка 

ཁེད་རང་ལོ་གསར་པའི་ནང་བྱ་བ་ལམ་ལོང་དང་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཡངོ་ཤོག 
Пусть у вас в новом году будет процветание в делах и желания исполнятся сами собой! 

 

                                                           
1
 ཚྭ། Соль. 

2
 གཅིག་པ་རེད། Одинаково. 

3
 བལ་མང་བ་ཡོད། Шерсти больше. 



 

Словарь 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ 1) Здравствуйте! 2) пожелания 
удачи и благополучия 

ི་མ་ 1) солнце, 2) день 

དཀོན་མཆོག་ высшая редкость, драгоценность ཉུང་ཉུང་ маленький, мало 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ Три Драгоценности ང་ я 

སེས་ 
1) подарок, 2) новости, 3) пр. вр. от 
སེ་ (рождаться, возникать, 

появляться) , 4) рождение 

ང་ཚ་ོ мы 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) ང་ཚོར་ у нас ("мы" с частицей «латён») 

ཁོང་ཁོ་ гнев, ярость, злоба ང་ཚོས་ "мы" с частицей орудного падежа 
"че-та" 

ཁོང་ཁོ་གནང་ гневаться (почт.) ང་ལ་ у меня ("я" с частицей «латён») 

ཁོང་ཁོ་བེྱད་ гневаться ཐུང་ཐུང་ короткий 

ག་རེ་ что? как? какой? སྟག་ тигр 

གྲུབ་ достигать, устанавливать, 
добиваться, выполнить, исполнить 

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

གླང་ бык དད་པ་ 
вера, доверие, почитание, 
почтительное отношение 
(внутреннее состояние) 

གླང་ཆེན་ слон དམ་ 
1) прочно привязанный, 2) обет, 
обещание, 3) соединительный 
союз, 4) или, 5) вопросительная 
частица 

དགུན་ཁ་ зима དུས་ཚོད་ время 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དོན་ 
1. объект, сущность, функция 2. 
благосостояние, 3) смысл, дело, 
цель, значение, 4) для 

ཅ་ལག་ вещи དྲག་པོ་ воинственный 

གཅིག་ один ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
латён, 5) если, хотя 

གཅིག་པ་ одинаковый ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 
2) семья, семейство, 3) дом, 4) в 

བཅད་ пр. вр. от     ་ (1) резать, отрезать, 

2) разлучать, 3) решить, покончить) 
ནང་པ་ 1) буддист (букв. внутренний), 2) 

тайный, 3) частный, 4) утро 

ལྕགས་ железо ནད་འབུ་ вирусы, бактерии; насекомые, 
вызывающие болезни 

ཆུ་ вода ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

ཆུང་ཤོས་ самый маленький ནི་ выделительная частица, именно 

ཆེ་བ་ большой, больше གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) 
образует сложные глаголы 

ཆེ་བ་ཞིག་ очень большой དཔིད་ཀ་ весна 

འཇིག་ 
1) разрушать, уничтожать, 2) 
теряться, 3) портиться, приходить в 
упадок, 4) впитывать 

སི་རྒྱ་ килограмм 

ལིད་པོ་ тяжелый ཕན་ཐོག་ помощь 

མས་ལེན་ практика ཕི་པ་ не буддист; тот, кто во вне 



Словарь 

ཕྲག་དོག་ ревность, зависть ཡོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 
2) приходить, прибывать, поступать 

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

བྱས་ 
пр. вр. от བྱེད་ (1) делать, 

выполнять, 2) делаться, стать, 3) 
образует сложные глаголы) 

ཡོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

བྱ་བ་ дело, деятельность, поступок རང་ 1) сам, лично, 2) именно 

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

རང་གིས་ собой («сам» с частицей орудного 
падежа "че-та") 

འབུ་ насекомые རང་དོན་ свое собственное благо, личные 
цели 

སོང་ 
1) учиться, заниматься, 
упражняться, 2) практика, 
тренировка, тренировать 

རང་སེམས་ собственный ум 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) 
низ 

རིང་པོ་ длинный 

མང་པོ་ много རེད་ есть (глагол-связка) 

མང་བ་ больше རོགས་གནང་ пожалуйста 

མི་ человек ལ་ частица «латён» 

མི་དམངས་ люди ལམ་ལོང་ процветание, достижение целей в 
один день 

མེད་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 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

དམངས་གཙ་ོ демократия ལོ་གསར་ новый год 

དམར་ཞོག་པ་ коммунизм ཤོག་ повелительная частица 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

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

ཚྭ་ соль སེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

ཞི་བ་ мирный སོག་ жизнь 

ཞིག་ неопределенный артикль སོག་ཆགས་ животное 

གཞན་ другой, иной, другие གསུམ་ три 

བཟོ་ делать, производить, изготовлять བསམ་དོན་ желание, мечта 

བཟོད་པ་ терпение བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ полное (самопроизвольное) 
исполнение желаний 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять ཧ་ཅང་ очень 

ཡང་པོ་ легкий ལྷུན་གྲུབ་ спонтанный 

ཡིས་ частица орудного падежа "че-та")   

 


