
གོང་ས་མཆོག 
Высший Владыка (Далай-лама) 

 

༡ ༽ 
ཨའོ་ཨའོ་ཨའོ་ ཨའོ་ ཡཱ། 

ཏ་ལའ་ིབླ་མ། 
Далай-лама! 

 

ངའི་སེམས་དབུས་ཀི་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། 
Тензина Гьяцо – солнца в центре моего ума 

 

བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་དན་ཡོད། 
Доброту всегда помню. 

 

དུས་དེ་རིང་འདི་གར་འཛོམས་པས། 
Собравшиеся здесь, сегодня, в это время 

 

ཁེད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་གསན་དང་། 
Вы, братья и сёстры, тибетский народ слушайте меня и 

 

མིག་རྣ་བ་གཞན་ལ་མ་གཡེང་། 
Внимательно слушайте и смотрите. 

(«Не отвлекайте глаз, ушей и так далее.») 
 

ཉན་བུ་ངའི་ཕོགས་ལ་གསན་དང་། 
Меня, парня, послушайте 

 

ངའི་སེམས་དབུས་ཀི་རྩ་བའི་བླ་མའི། 
Коренного учителя в центре моего ума 

 

བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་དན་ཡོད། 
Доброту всегда помню. 

 
  



༢ ༽    
ཨའོ་ཨའོ་ཨའོ་ ཨའོ་ ཡཱ། 
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། 

Драгоценность ума! (Далай-лама) 
 

ངའི་སེམས་དབུས་ཀི་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། 
Тензн Гьяцо – солнце в центре моего ума, 

 

སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརྟན་ཤོག 
Живи неизменно еще десять тысяч лет! 

 

ཁེད་བོད་མི་རྣ་བ་མ་གཡེང་། 
Вы, тибетцы, слушайте внимательно («не отвлекайте уши») 

 

ཡང་ཐེངས་གཅིག་ང་ལ་གསན་དང་། 
И еще один раз меня послушайте. 

 

ཁོང་རླབས་ཆེན་སིང་སྟོབས་བཅངས་ནས། 
Он, обладая великой силой духа, 

 

བོད་མི་རིགས་ཡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། 
Устраняет страдания всего тибетского народа. 

 

ངའི་སེམས་དབུས་ཀི་དནི་ཆེན་བླ་མ། 
Добрейший лама – солнце в центре моего ума,  

 

སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརྟན་ཤོག ༎ 
Живи неизменно еще десять тысяч лет! 

 

  



 
Словарь 

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

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

བཀའ་དིན་ благосклонность, милость, 
доброта 

དུས་ 1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

སྐུ་ 1) тело, 2) особа, персона དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

སྐུ་ཚེ་ жизнь, жизнь тела དན་ 
1) помнить, вспоминать, 2) 
сознавать, 3) быть в сознании, 4) 
страстно желать 

ཁོང་ он, она (вежл.) འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) འདི་གར་ сюда 

ཁི་ десять тысяч, десятки тысяч སྡུག་བསྔལ་ страдание 

ཁི་ལོ་ десять тысяч лет ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

གར་ 1) куда? 2) танец, пляска ནམ་ཡང་ всегда, в любое время 

གོང་ས་ суверен, владыка ནོར་བུ་ драгоценный камень, 
драгоценность 

གོང་ས་མཆོག་ Высший Владыка, имя Далай-ламы རྣ་བ་ уши 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 

2) вопросительная частица 

ང་ Я སྤུན་ཟླ་ братья и сестры, товарищи, 
единомышленники 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей 
«латён») 

ཕོགས་ сторона, направление, сторона 
света 

ངའི་ меня, мой ("я" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

ཕོགས་ལ་ к, по направлению к 

གཅིག་ один བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བཅངས་ пр. вр. от འཆང་ (держать, хватать, 

хранить, сохранять) 
བོད་ Тибет 

ཆེན་ сокр. от ཆེན་པོ་ (большой, 

великий, главный) 
བོད་མི་ тибетцы, тибетские люди 

མཆོག་ высший, наилучший བོད་རིགས་ тибетцы (национальность) 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день བླ་མ་ лама 

ཉན་ слушать, прислушиваться དབུས་ 1) середина, центр, 2) ВУ (регион 
Вуцан) 

སིང་ сокр. от སིང་པོ་ (сердце, суть, 

основное значение) 
མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) 

низ 

སིང་སྟོབས་ дух, сила духа མི་རིགས་ национальность, раса 

ཏ་ལའི་བླ་མ་ Далай-лама མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

བརྟན་ сокр. от བརྟན་པ་ (твердость, 

устойчивость, твердо и т.п.,) 
རྩ་བ་ корень, основа, источник, 

оригинал 

སྟོབས་ сила, мощь, могущество རྩ་བའི་བླ་མ་ коренной Учитель 

བསྟན་འཛིན་ держатель учения ཚེ་ 1) время, во время, когда, 2) 
жизнь 

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ Тензин Гьяцо, четырнадцатый 
Далай-лама 

འཛོམས་ пр. и пов. от འཛོམ་ (встречаться, 

общаться, собираться вместе) 

ཐེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать གཞན་ другой, иной, другие 



Словарь 

བཞིན་ 
1) лицо, 2) как, подобно, 
одинаково, 3) частица, 
указывающая на  
продолжительность действия 

རླབས་ཆེན་ 1) большая волна, 2) величие, 
великий, грандиозный 

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

ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, 
хотя, однако, 3) тоже, так же 

ལོ་ 1) год, 2) возраст 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  ཤོག་ повелительная частица 

ཡིད་བཞིན་ желание, намерение ས་ 
1) земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень, 4) частица действия "че-
та" на концах слов 

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ драгоценность, исполняющая 
желания 

སེལ་ 
1) отвергать, удалять, 2) чистить, 
очищать, 3) преодолевать, 
покорять 

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

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

ཡོངས་ всё, целиком, полностью སེམས་དབུས་ центр ума 

གཡེང་ 1) качать, колебать, колыхать, 2) 
приходить в смятения 

གསན་ слушать, внимать 

རླབས་ волна   

 


