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1^  0+{-&{,-$$-;=-:$-(m+-R-1-[k  

#$-+{:-#=;-08m-!q-;=-8}+-7{:-3~#=k  
@ }#=-0%t:-8J }=-.=-'}+-0%t+-A m,-0T0=-.=k  
+#-.-:0-8A1=-808-6m#-9},-),-> mk  
0!}+-.8m-=+-.:-/v,-=v1-3~#=-.:->o:k  

 
0+{-&{,-$$-;=-:$-(m+-R-1-[k   
0+{ – счастье, благополучие 
0+{-&{, – великое счастье, великое блаженство  
$$-;= – изнутри  
(m+ – 1) сам, собственный, 2) именно, как раз, 3) как только  
:$-(m+ – себя  
R-1 – Лама  
[ – бог  
R-1-[ – Гуру-Идам  

 
#$-+{:-#=;-08m-!q-;=-8}+-7{:-3~#=k  
#$-+{: – из этого (прибл.)  
#=;-0 – ясный  
!q – тело (вежл.)  
#=;-08m-!q – ясное тело  

;= – 1) карма, работа 2) от, из, с   
8}+-7{: – луч света 
3~#= – собрание, коллекция, скопление 

 
@ }#=-0%t:-8J }=-.=-'}+-0%t+-A m,-0T0=-.=k  
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@}#= – сторона, направление  
0%t – десять  
8J}= – распространяться (прош. вр.)  
@}#=-0%t:-8J}= – излучать в 10 направлений  
'}+-0%t+ – окружение и обитатели  
Am,-0T0=-. – благославлять (прош. вр.)  

 
+#-.-:0-8A1=-808-6m#-9},-),-> mk  

+#-. – чистый, очищенный  
:0 – самый, крайний, чрезвычайный  
8A1= – распространяться, растекаться (пр. время)  
808-6m# – только, единственно  
9},-), – добродетель, заслуга  

 
0!}+-.8m-=+-.:-/v,-=v1-3~#=-.:->o:k  

0!}+- – пр. вр. от 8#}+- (строить, создавать, устанавливать, устраивать, 

располагать, планировать, записывать, вписывать) 
0!}+-. – ??  
=+-.: – разница, различение, особенность  
/v,-=v1-3~#=-. – совершенный, полный (букв. обладающий тремя: 

милостью, славой, богатством).  
>o: – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
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2^  :0-+!:-+#{-={1=-&{,-.}8m-$$-(m+-,=k  

0+#-+$-1"8-1(1-1-G,-={1=-%,-M1=k  

+{$-,=-'m-N m+-A$-&u0-$m$-.}8m-0:k  

R-1-+!},-1&}#-#=v1-;-[0=-=v-8E }k  
 
:0-+!:-+#{-={1=-&{,-.}8m-$$-(m+-,=k  

:0 – самый, крайний, чрезвычайный  
+!: – белый  
+#{-={1= – набожный, благочестивый  
&{,-.} – большой, великий, главный  
$$-(m+-,= – within the state of .. ??  

 
0+#-+$-1"8-1(1-1-G,-={1=-%,-M1=k  

0+# – я, сам, мой  
1"8-1(1 – подобный небу, безграничный  
1-G, – старая мать  
={1=-%,-M1= – все живые существа  

 
+{$-,=-'m-N m+-A$-&u0-$m$-.}8m-0:k  

+{$ – ныне, теперь, современность, нынешний, современный  
+{$-,= – с текущего момента  
'm-Nm+ – до; до тех пор, пока не  
A$-&u0 – просветление  
$m$-.} – суть, основное значение, сущность, центр  
0: – между, середина, интервал 
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R-1-+!},-1&}#-#=v1-;-[0=-=v-8E }k  

R-1 – Лама  
+!},-1&}# – величайшая редкость, драгоценность  
+!},-1&}#-#=v1 – Три Драгоценности  
[0= – Прибежище  
[0=-=v-8E} – искать прибежище 
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༣༽།ན་མ་ོགུ་རུ་བྷྱཿ། 
།ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། 
།ན་མོ་དྷ རྨཱ་ཡ། 
།ན་མོ་དྷ རྨཱ་ཡ། 
།ན་མོ་སངྒྷ་ཡ། 
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4^  1-={1=-%,-\o,-> m-+},-> m-@m:k  
0+#-(m+-R-1-[:->o:-,=k  
={1=-%,-*1=-%+-R-1-[8mk  
#}-8/$-1&}#-;-8#}+-.:-Ak  

 

1-={1=-%,-\o,-> m-+},-> m-@m:k  
1 – мама  
={1=-%, – живое существо  
\o, – все, весь, целый  
1-={1=-%,-\o, – все матери – живые существа  
+}, – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность  
@m: – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, после, за  

 
0+#-(m+-R-1-[:->o:-,=k  
0+# - я, сам, мой  
0+#-(m+ - именно сам 
R-1 – Лама, Гуру  
[ - бог  
R-1-[ - Гуру-Идам  
>o: - изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 

 
={1=-%,-*1=-%+-R-1-[8mk  
={1=-%, – живое существо  
={1=-%,-*1=-%+ – все живые существа  
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R-1-[ - Гуру-Идам  

 
#}-8/$-1&}#-;-8#}+-.:-Ak  

#}-8/$ – звание, должность 
1&}# – высший, наилучший 
8#}+-. – строить, создавать, устанавливать, записывать 
A{+, буд время A – делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать 
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5^  1-={1=-%,-*1=-%+-<m-+},-`o-  

0+#-#m=-3|-8+m-(m+-;-Bp:-0-Bp:-0:-  

#+}+-18m-=$=-W=-R-1-[8m-  

#}-8/$-1$},-`o-A=k  

 
1-={1=-%,-*1=-%+-<m-+},-`o-k  

1 – мама  
={1=-%,-*1=-%+- – все живые существа  
1-={1=-%,-*1=-%+- – все матери - живые существа  
+},- – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность, 7) благо  
+},-`o- – осуществлять благо  

 
0+#-#m=-3|-8+m-(m+-;-Bp:-0-Bp:-0:-k  

0+# – я, сам, мой  
3| – жизнь  
8+m – это  
(m+ – 1) сам, собственный, 2) именно, как раз, 3) как только  
3|-8+m-(m+ - эта самая жизнь  
Bp:-0 – быстрота  
Bp:-0: – быстро  
Bp:-0-Bp:-0: – очень быстро (удвоение прилагательного его усиливает) 

 
#+}+-18m-=$=-W=-R-1-[8mk  
#+}+-1 – начало, (перво-) начальный, изначальный  
=$=-W= – Будда  
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R-1 – Лама  
[ - бог  
R-1-[ - Гуру-Идам  

 
#}-8/$-1$},-`o-A=k  
#}-8/$ - 1) звание, чин, занимаемое положение, 2) достоинство  
1$},-`o-A= - достигать, выполнять задуманное 
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6^  1-={1=-%,-*1=-%+-&q#-0#;-;=-0a;k  

0+{-&{,-=$=-W=-< m-=-;-8#}+-.:-Ak  

+{8m-@ m:-`o-;1-70-1}-R-1-[8mk  

M;-8A }:-(1=-=v-R$-0:-0> m8}kk  

 

1-={1=-%,-*1=-%+-&q#-0#;-;=-0a;k  

1 – мама  
={1=-%,-*1=-%+ – все живые существа  
1-={1=-%,-*1=-%+ – все матери - живые существа  
&q#-0#; – страдание  
;= – занятие, карма, от, из, с  
0a; – освобождать (пр. и буд. время )  

 
0+{-&{,-=$=-W=-< m-=-;-8#}+-.:-Ak  

0+{ – счастье, благополучие  
0+{-&{, – великое счастье, великое блаженство  
=$=-W= – Будда  
= – земля, место, положение, степень  
=$=-W=-<m-= – состояние Будды  
8#}+-. – строить, создавать, устанавливать, записывать  
A{+, буд время A – делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать  
 
+{8m-@ m:-`o-;1-70-1}-R-1-[8mk  

+{ – это  
@m: – для, ради  
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+{8m-@m:-`o – для этого, для этой цели  
;1 – путь  
70-1} – глубина, глубокий, глубинный  
R-1 – Лама, Гуру  
[ – бог  
R-1-[ – Гуру-Идам  

 
M;-8A }:-(1=-=v-R$-0:-0> m8}kk  

M; – состояние покоя  
8A}: – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}: – йога  
(1=-=v-R$-0 – выполнять, осуществлять  
0>m – поступать, действовать, делать, создавать (буд. вр.) 
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7^  hk-?f-?r-dz ^k  

8^  $}-0}-9{-<{=-;-M1-.-,$-1&}+-+$-1&}+-Q=-  

=}-=}8m-M1-.-A {+-;=-+0$-.}-Hs#-#m-]}+-9v;-`o-  

0+{-% }$-#m-9{-<{=-=+-.:-%,-0[ {+-.=-=-+$-  

0:-'$-,1-1"8m-= },-*1=-%+-9}$=-=v-=0-.8m-  

@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-+1-Q=-],-#7m#=-  

0=1->m=-1m-=0-.=-#$-0:->o:kk  
 

$}-0}-9{-<{=-;-M1-.-,$-1&}+-+$-1&}+-Q=k  

$}-0} – природа, натура, сущность, основное свойство  
9{-<{= – мудрость, совершенное знание  
M1-. – форма, вид, облик  
,$ – 1) внутренний 2) семья  
1&}+ – подношение, делать подношение  
+$ – и 
Q= – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство  

 
=}-=}8m-M1-.-A {+-;=-+0$-.}-Hs#-#m-]}+-9v;-`ok  

=}-=} – каждый, отдельный  
M1-. – форма, вид, облик  
A{+ – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать  
;= – 1) карма, 2) работа, 3)из  
A{+-;= – функция, работа, действие, деятельность  
+0$-.} – 1) владыка, 2) органы чувств  
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Hs# – шесть  
]}+ – действовать, подчинять, применять  
]}+-9v; – сфера деятельности  

 
0+{-% }$-#m-9{-<{=-=+-.:-%,-0[ {+-.=-=-+$k  

0+{ – счастье, благополучие  
%}$ – 1) тысяча, 2)опустошать, пустой, пустота  
9{-<{= – мудрость, совершенное знание  
0+{-% }$-#m-9{-<{= – мудрость блаженства и пустоты  
=+-.: – разница, различение, особенность  
=+-.:-%, – обладающий особенностью, особенный  
[{+, пр. и буд. вр. 0[ {+-. – 1) рождать, производить, образовывать, 2) 

рост, увеличение, возрастание  
= – 1) земля, почва, 2) территория, место, 3) положение, ранг, 

степень  
+$ – и  

 
0:-'$-,1-1"8m-= },-*1=-%+-9}$=-=v-=0-.8mk  

0:-'$ – пространство (воздушное, межпланетное)  
,1-1"8 – небо  
=}, – 1) сфера, область, 2) размер, объем, 3) площадь  
*1=-%+ – все, всё  
9}$= – всё, целиком, полностью 
=0-. – распространение, охватывание  

 
@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-+1-Q=-],-#7m#=k  

@m-,$ – внешний и внутренний  
#=$-0 – тайна, секрет, тайный  
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1&}+ – подношение, делать подношение  
cm, – облако  
+1-. – возвышенный, наивысший, наилучший  
Q= – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство  
+1-Q= – предметы культа, священные предметы  
], – глаз (вежл.)  
#7m#= – (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  

 
0=1->m=-1m-=0-.=-#$-0:->o:kk  

0=1 – мысль, представление, взгляд на вещи, мнение  
1m – 1) человек, 2) частица отрицания  
=0-. – распространение, охватывание  
0=1->m=-1m-=0-. – не охватываемый мыслью, невообразимый  
#$-0 – 1) наполненный, полный, 2) готовый, завершенный  
>o: - изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
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9^  0+{-% }$-+A {:-1{+-[-;1-9$=-.:-  
\o,-07$-1&}+-c m,-8D m#=-.8m-+0v=k  
;}-1-1{-)}#-8K=-0v=-9}$=-14|=-  
8+}+-+]o8m-+.#-0=1-V},-.8m-P{:k  
#+}$-T-80:-08m-:m,-&{,-Dm-% {$-  

&u-[ {=-(m-S-W=-.8m-%{$k  

 
0+{-% }$-+A {:-1{+-[-;1-9$=-.:-  

0+{ – счастье, благополучие  
%}$ – опустошать, пустой, пустота  
+A{:-1{+ – неразделимый, неразличимый  
0+{-% }$-+A{:-1{+ – неразделимые блаженство и пустота  
[-;1 – небо (обр.), дорога богов (букв.)  
9$=-. – широкий, обширный, просторный  

 
\o,-07$-1&}+-c m,-8D m#=-.8m-+0v=k  
\o, – все, весь, целый  
07$-.} – превосходный, замечательный  
\o,-07$ – Самантабхадра  
1&}+ – подношение, делать подношение  
cm, – облако  
\o,-07$-1&}+-cm, – облака подношений Самантабхадры  
8Dm#=-. – скученный (об облаках) 
+0v= – центр, середина 
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;}-1-1{-)}#-8K=-0v=-9}$=-14|=-  
;}-1 – лист  
1{-)}# – цветок  
8K=-0v – плод, результат  
9}$= – всё, целиком, полностью  
14|= – красивый, прекрасный, украшенный  

 
8+}+-+]o8m-+.#-0=1-V},-.8m-P{:k  
8+}+ – желать, хотеть, стремиться  
+]o – девять; частица множественного числа; все, всё  
+.#-0=1-V},-. – дерево исполнения желаний  
P{ – острие, кончик, вершина, верхушка, пик  

 
#+}$-T-80:-08m-:m,-&{,-Dm-% {$-  

#+}$- – лицо, облик, внешность, передняя часть  
T- – пять  
80:- – гореть  
80:-0- – горящий  
:m,-&{,- – драгоценность  
Dm- – сиденье, трон  
%{$- – 1) верх, верхняя часть, 2) на, в области  

 
&u-[ {=-(m-S-W=-.8m-%{$k  
&u-[{= – лотос  
(m-S – солнце и луна  
W=-. – широкий, просторный, растянутый  
%{$ – 1) верх, верхняя часть, 2) на, в области  
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10^ 0!8-H m,-#=v1-X,-P-08m-R-1-  
=$=-W=-\o,->m-$}-0}-(m+k  

M1-.-$v:-em#-84n,-.8m-+#{-U }$-  
6;-#%m#-@#-#(m=-84v1-+!:-8J }k  
@#-#9=-&}=-8&+-#9},-.-1(1-#6#  
0`o+-Pm=-#$-08m-[s$-07{+-0'1=k  
]o:-]o1-1+$=-X,-&}=-#}=-#=v1-#=};k  
#={:-1+}#-.C-6=-+0v-;-14|=k  

 
0!8-H m,-#=v1-X,-P-08m-R-1-  
0!8 – 1) слово, речь, 2) приказ, распоряжение, команда, 3) 

поучение, наставление  
0!8-Hm,- – благосклонность, милость, доброта, благодеяние 
#=v1- – три  
X,- – обладать, иметь в наличии 
P-0 – корень, основа, источник, оригинал, коренной, основной  
R-1 – Лама  
P-08m-R-1 – коренной Учитель  

 
=$=-W=-\o,->m-$}-0}-(m+k  

=$=-W= – Будда  
\o, – все, весь, целый  
$}-0}-(m+ – сущность  
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M1-.-$v:-em#-84n,-.8m-+#{-U }$-  

M1-. – форма, вид, облик  
$v:-e m# – желто-красный  
84n,-. – держащий, удерживающий, занимающий позицию  
+#{-U }$ – монах, гелонг  

 
6;-#%m#-@#-#(m=-84v1-+!:-8J }k  

6; – лик, лицо (почт.)  
#%m# – один  
@# – рука (почт.)  
#(m= – два  
84v1 – 1) смех, улыбка, 2) смеяться, улыбаться  
+!: – 1) белый, 2) чистый, добродетельный, честный  
8J} – распространяться  

 
@#-#9=-&}=-8&+-#9},-.-1(1-#6#  
@# – рука (почт.)  
#9= – правый, право  
&}= – Дхарма  
8&+ – учить, наставлять, разъяснять  
#9},-. – левый  
1(1-#6# – медитативное равновесие 

 
0`o+-Pm=-#$-08m-[s$-07{+-0'1=k  

0`o+-Pm – нектар  
#$-0 – полный, наполненный  
[s$-07{+ – чаша для сбора подаяний  
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'}1, (прош. вр. 0'1=) – взять, схватить  

 
]o:-]o1-1+$=-X,-&}=-#}=-#=v1-#=};  

]o:-]o1 – шафран, куркума  
1+$= – 1) лоб (почт.), 2) блеск, лоск, 3) здоровый вид  
X, – обладать, иметь в наличии  
&}= – Дхарма  
#}= –одежда одежда, шёлк  
#=v1 – три  
#=}; – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять  

 
#={:-1+}#-.C-6=-+0v-;-14|=k  

#={: – золото, золотой  
1+}# – цвет, окраска  
6 – шапка  
.C-6 – шапка пандита  
+0v – голова (почт.)  
14|= – украшать 
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11^ *v#=-!:-=0-0+#-L}-I{-8&$-+0$-  
6;-#%m#-@#-#(m=-!q-1+}#-# }k  
L}:-Hm;-07v$-,=-+Am$=-@p#-1:-8=o+  
[,-[ {=-0+{-%}$-:};-.=-+> {=k  
M1-1$-:m,-&{,-W,-> m=-c=-<m$-  
[-Q=-+:->m-,-07=-Pt0=k  

 
*v#=-!:-=0-0+#-L}-I{-8&$-+0$-  

*v#=-! – сердце  
=0 – заполнять, наполнять, распространяться, охватывать, 

включать  
0+# – я, сам  
=0-0+# – всепроникающий  
L}-I{-8&$ – Ваджрадара  
+0$ – владыка  

 
6;-#%m#-@#-#(m=-!q-1+}#-# }k  

6; – лик, лицо (почт.)  
#%m# – один  
@# – рука (почт.)  
#(m= – два  
!q – тело (почт.)  
1+}# – цвет  
#} – синий 
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L}:-Hm;-07v$-,=-+Am$=-@p#-1:-8=o+  

L}:-Hm; – колокотьчик и ваджра (сокр.)  
07v$ – взять, схватить, держать  
+Am$=-@p#-1 – Дхатвишвари, «Владычица Пространства»  
8=o+ – обнимать  

 
[,-[ {=-0+{-%}$-:};-.=-+> {=k  

[, – вместе, вместе с  
[{= – рождаться  
[,-[ {= – рожденные вместе, естественнорожденный  
0+{-% }$ – блаженство и пустота  
:};-. – спорт, игра  
+>{= – быть довольным, радоваться, наслаждаться  

 
M1-1$-:m,-&{,-W,-> m=-c=-<m$-  

M1-1$ – много форм, много видов  
:m,-&{, – драгоценность  
W, – украшение, украшать  
c= – украшать, декорировать  
<m$ – 1) дерево, 2) дрова, 3) служебная частица 

 
[-Q=-+:->m-,-07=-Pt0=k  

[-Q= – божественное вещество  
+: – шелк  
,-07= – одежда  
Pt0= – одевать, покрывать 
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12^ 13,-+.{8m-W,-X,-8}+-7{:-% }$-80:- 
8'8-3~,-'-T=-0! }:-08m-+0v=k 

L}-I{-[m;-Cs$-3u;-> m=-0bo#=-.8m- 

/v$-.}-M1-+#-0+{-#<{#=-Tk 

"1=-06m-9v1-06m-[{-1&{+-P-Wv=- 

3n#=-M1=-A$-&u0-={1=-+.8-+$}=k 

0-(t-+E-0%}1-(m-Ds-&m#-% }$- 

9,-;#-D }-0}8m-+0$-.}-(m+k 

8}+-7{:-@}#=-[ }$-#,}+-^ m,-#=$-0- 

8'm#-K{,-.-M1=-60=-< m-#+,k 

 
13,-+.{8m-W,-X,-8}+-7{:-% }$-80:- 

13,-+.{ – большие и малые признаки Будды 
W, – украшение, украшать  
X,  – обладать, иметь в наличии 
8}+-7{: – луч света 
%}$ – 1) тысяча, 2)опустошать, пустой, пустота  
80: – гореть  

 
8'8-3~,-'-T=-0! }:-08m-+0v=k 
8'8-3~, – радуга, цвета радуги 
' – 1) нос, 2) край, конец, острие, 3) сорт, вид, 4) часть (чего л.) 
T – пять 
0!}:-0 – круг, окружение 
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+0v= – центр, середина  

 
L}-I{-[m;-Cs$-3u;-> m=-0bo#=-.8m- 
L}-I{-[ m;-Cs$ – ваджрная поза, поза медитации (полный лотос) 
3u; – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
3u;-> m= – посредством 
0bo#=-. – сидеть, сидящий (почт.) 

 
/v$-.}-M1-+#-0+{-#<{#=-Tk 
/v$-.} – 1) скандхи, 2) масса, груда, куча, 3)связка, сноп, 4) стадо 
M1-+# – совершенно чистый, очищенный 
0+{-#<{#= – Сугата, Татхагата 
T – пять 

 
"1=-06m-9v1-06m-[{-1&{+-P-Wv=- 
"1= – элемент 
06m – четыре 
"1=-06m – четыре элемента (земля, вода, огонь, ветер) 
9v1 – мать, супруга (почт.) 
[{-1&{+ – аятана, сферы чувств 
P – вены, сосуды 
Wv= – 1) быть осведомленным, 2) сухожилия, мускулы (сокр.) 

 
3n#=-M1=-A$-&u0-={1=-+.8-+$}=k 
3n#= – 1) сустав, 2) соединение, 3) строфа, шлока 
M1= – частица множественного числа, все, всё 
A$-&u0-={1=-+.8 – бодхисаттва 
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+$}= – действительность, реальность, факт 

 
0-(t-+E-0%}1-(m-Ds-&m#-% }$- 
0-(t – волосы на теле 
+E-0%}1 – архат 
(m-Ds-&m#-%}$ – двадцать одна твсяча 

 
9,-;#-D }-0}8m-+0$-.}-(m+k 
9,-;#  – 1) член тела, часть тела 2) деталь, составная часть 
D}-0} – гнев, ярость 
+0$-.} – 1) владыка, правитель, титул Индры, 2) органы чувств 
(m+ – 1) сам, собственный, 2) именно, как раз, 3) как только  

 
8}+-7{:-@}#=-[ }$-#,}+-^ m,-#=$-0- 
8}+-7{: – луч света 
@}#= – 1) сторона, направление 2) отклоняться, отходить в сторону 
[}$ – беречь, хранить, защищать 
#,}+-^m, – якши, духи 
#=$-0 – секрет, тайна, секретный, тайный 

#,}+-^m,-#=$-0 – ?? 

 
8'm#-K{,-.-M1=-60=-< m-#+,k 
8'm#-K{, – мир 
8'm#-K{,-. – мирянин, мирской 
M1= – частица множественного числа, все, всё 
60= – стопа, стопы 
#+, – низкое сиденье, подстилка для сиденья 
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13^ 1*8-0! }:-:m1-06m,-+$}=-0Wv+-R-1k 

9m-+1-+<m;-8"}:-[-3~#=-+$-k 

=$=-W=-A$-={1=-+.8-0}-1"8-8E }- 

0%,-Ns$-W-13~=-0!}:-,=-0bo#=k 

 

1*8-0! }:-:m1-06m,-+$}=-0Wv+-R-1k 

9m-+1-+<};-8"}:-[-3~#=-+$-k 

=$=-W=-A$-={1=-+.8-0}-1"8-8E }- 

0%,-Ns$-W-13~=-0!}:-,=-0bo#=k 

 

1*8-0! }:-:m1-06m,-+$}=-0Wv+-R-1k 

1*8-0!}:  – окружение, круговой 

:m1-06m,  – постепенно, последовательно, по очереди, в ряд 

+$}=-0Wv+ – прямой и косвенный (сокр.) 

R-1 – Лама  

 
9m-+1-+<m;-8"}:-[-3~#=-+$-k 
9m-+1 – Йидам, сокращение от 9m+-<m-+1-3n# 
+<};-8"}: – мандала 
[ – бог, божество 
3~#= – собрание, коллекция, скопление  
+<};-8"}:-[-3~#= – божества мандалы, собрание божеств мандалы 
+$ – и  
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=$=-W=-A$-={1=-+.8-0}-1"8-8E }- 

=$=-W= – Будда 
A$-={1= – Бодхисаттва, сокращение от A$-&u0-={1=-+.8 

+.8-0} – виры, герои, даки 
1"8-8E} – дакини (букв. идущая по небу) 

 
0%,-Ns$-W-13~=-0!}:-,=-0bo#=k 

0%,-Ns$ – защитник учения 
W-13~= – океан, море 
0!}:  – ходить кругом, окружать 
0bo#= – сидеть (почт.) 
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14^ +{-+#-"}-=v1-L}-I{-#=v1-13,- 

dz^-9m#-8}+-7{:-U#=-<o-9m=k 

:$-06m,-#,=-,=-9{-<{=-.-M1=- 

],-H$=-+A {:-1{+-0K,-.:->o:k 

 
+{-+#-"}-=v1-L}-I{-#=v1-13,- 
+# – частица множественного числа 
+{-+# – эти 
"} – дверь 
=v1, #=v1 – три 
L}-I{ – ваджра 
13, – 1) имя, название (почт.), 2) знак, признак 

 
dz^-9m#-8}+-7{:-U#=-<o-9m=k 
dz ^-9m# – слог ХУМ 
8}+-7{: – луч света 
U#= – железо 
<o – крюк 
U#=-<o – железный крюк 

 
:$-06m,-#,=-,=-9{-<{=-.-M1=- 
:$-06m, – природа, природный, естество, естественный 
#,= – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
9{-<{= – мудрость, совершенное знание 
9{-<{=-. – мудрые, существа мудрости 
M1= – частица множественного числа, все, всё 
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],-H$=-+A {:-1{+-0K,-.:->o:k 

],-H$= – приглашать, звать 
+A{:-1{+ – единство, неделимость, цельность, неразделимый 
0K,-.  – твердость, твердый, прочный, твердый 
>o: – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
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15^ /v,-3~#=-0+{-;{#=-8Ap$-#,=-`o=-#=v1-> mk 

P-0Wv+-R-1-9m-+1-+!},-1&}#-#=v1k 

+.8-0}-1"8-8E }-&}=-[}$-Ns$-3~#=-0%=k 

*v#=-I{8m-+0$-#m=-8+m:-#<{#=-0K,-.:-0bo#=k 

 

/v,-3~#=-0+{-;{#=-8Ap$-#,=-`o=-#=v1-> mk 

/v, – достижение, успех 
3~#= – собрание, коллекция, скопление  
/v,-3~#= – собрание достижений, совершенный, полный (сокр.) 
0+{-;{#= – благополучие, счастье 
8Ap$-#,= – источник, место возникновения 
`o=-#=v1 – три времени 

 
P-0Wv+-R-1-9m-+1-+!},-1&}#-#=v1k 
P-0Wv+ – коренные и косвенные (сокр.) 
R-1 – лама 
9m-+1 – Йидам 
+!},-1&}#-#=v1 – Три Драгоценности 

 
+.8-0}-1"8-8E }-&}=-[}$-Ns$-3~#=-0%=k 

+.8-0} – виры, герои, даки 
1"8-8E} – дакини (букв. идущая по небу) 
&}=-[ }$ – защитник дхармы 

Ns$ – беречь, охранять, защищать 
3~#= – собрание, коллекция, скопление  
0%= – и так далее (после перечисления) 
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*v#=-I{8m-+0$-#m=-8+m:-#<{#=-0K,-.:-0bo#=k 

*v#=-I{ – сострадание 
+0$ – 1) способность, 2) сила, могущество 
*v#=-I{-+0$ – сила сострадания 
8+m: – здесь 
#<{#= – уходить, приходить, отправляться идти 
0K,-.  – твердый, прочный 
0bo#= – сидеть, прибывать, присутствовать (почт.) 
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16^ &}=-M1=-:$-06m,-8E }-8}$-\o,-K;-9$-k 

'-3~#=-#`o;-A8m-0=1-.-'m-06m,-`ok 

%m:-9$-8&:-08m-1={,-0P{8m-8J m,-;=-%,k 

[0=-1#},-+1-.-8"}:-0%=-#<{#=-=v-#=};k 

 
&}=-M1=-:$-06m,-8E }-8}$-\o,-K;-9$-k 
&}=-M1= – дхармы, феномены, факторы 
:$-06m, – природа, природный, естество, естественный 
&}=-M1=-:$-06m, –природа феноменов 
8E}-8}$ – уходящие и приходящие (сокр. от 8E}-0-+$-8}$-0) 
\o, –все, всё 
\o,-K; – вне всего 
9$ – но, хотя, однако, еще, так же 

 
'-3~#=-#`o;-A8m-0=1-.-'m-06m,-`ok 
' – сорт, вид 
'-3~#= – все возможный 
#`o;-A  – приручать, дисциплинировать, тренировать, подчинять 
0=1-.  – мысль 
'm-06m, – 1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 

 
%m:-9$-8&:-08m-1={,-0P{8m-8J m,-;=-%,k 

%m:-9$ – все варианты, чтобы ни было, любой 
8&:-0 – 1) появляться, возникать, делаться видимым, восходить (о 

солнце), 2) распускаться (о цветах) 
1={, – знать, понимать 
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0P{ – любить, благоволить, симпатизировать 
1={,-0P{{ – мудрость и сострадание, знание и доброта 
8Jm,-;= – дело, занятие (почт.), деятельность Будд 
%, – слово-слог обозначающий наличие, обладание 
8Jm,-;=-%, – обладающий деятельностью Будд 

 
[0=-1#},-+1-.-8"}:-0%=-#<{#=-=v-#=};k 
[0= – Прибежище  
[0=-1#}, – Прибежище и защитник, спаситель 

+1-. – 1) возвышенный, наилучший, наивысший, 2) святой 
8"}:-0%= – свита, окружение 
#<{#= – уходить, приходить, отправляться идти 
#=}; – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять  
#<{#=-=v-#=}; – пожалуйста придите! 
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17^ ?f-]o-:v-0vR-0}-a m-{-a-Os-.r-;-=-.-:m-5v-:-?{-3->m\k-4\-dz^-0 [->}\ks 

9{-<{=-.-M1=-+1-3n#-.-+$-#(m=-=v-1{+-.:->o:k 

 
9{-<{=-.-M1=-+1-3n#-.-+$-#(m=-=v-1{+-.:->o:k 

9{-<{= – мудрость, совершенное знание 

9{-<{=-. – существа мудрости 

M1= – частица множественного числа, все, всё 
+1-3n# – клятва, обет, обещание, самая 
+1-3n#-. – существа самаи 
+$ – 1) и, 2) первый (сокр.) 
#(m= – 1) два 2) второй (сокр.) 
=v – кто 
1{+-.: – не имея, без 
>o: – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
1{+-.:->o: – изчезать 
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18^ #$-#m-*v#=-I{=-0+{-0-&{,-.}8m-+A m$=k 

!q-#=v1-#}-8/$-1&}#-<$-!+-%m#-;k 

+ };-14+-R-1-:m,-&{,-W-0v8m-!qk 

L}-I{-%,-60=-.] }:-@#-83;-;}k 

 

#$-#m-*v#=-I{=-0+{-0-&{,-.}8m-+A m$=k 

#$-#m – что, из чего, тот который 
*v#=-I{ –сострадание, милосердие 

0+{-0 – счастье, благополучие 
&{,-.} – великий, самый большой 
0+{-0-&{,-.} – великое счастье, великое блаженство 
+Am$= – пространство, протяжение, сфера 

 
!q-#=v1-#}-8/$-1&}#-<$-!+-%m#-;k 

!q – тело (почт.)  
#=v1 – три 
#}-8/$ – 1) звание, чин, 2) достоинство 
1&}# – высший, наилучший 
<$ – но, хотя, однако, еще, так же 
!+-%m# – миг, мгновение 

 
+ };-14+-R-1-:m,-&{,-W-0v8m-!qk 
+}; – давать, дарить, даровать 
14+ – делать, действовать, осуществлять (почт.) 
+};-14+ – даровавший, совершивший дар 
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R-1 – Лама 
:m,-&{, – драгоценность, драгоценный 
W-0v – сходство, подобие, подобно, схоже 
!q – тело (почт.) 

 
L}-I{-%,-60=-.] }:-@#-83;-;}k 

L}-I{-%, – Ваджрадара 
60= – стопа (почт.) 
.]} – лотосы 
@# – рука (почт.) 
@#-83;-;} – поклоняюсь, простираюсь 
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19^ :0-8A1=-W;-0-\o,->m-9{-<{=-,mk 

#$-8`o;-%m:-9$-8&:-08m-*0=-1"=-1&}# 

$v:-e m#-84n,-.8m-#:-> m=-M1-:};-0k 

[0=-1#},-+1-.8m-60=-;-@#-83;-;}k 

 
:0-8A1=-W;-0-\o,->m-9{-<{=-,mk 

:0-8A1=- – очень большое количество, бессчетное количество 
W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
\o,- – все, весь, целый  
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  

 
#$-8`o;-%m:-9$-8&:-08m-*0=-1"=-1&}# 

8`o; – приручать, укрощать тренировать 
#$-8`o; – 1) укрощать любого, кого необходимо 2) некто 

укрощаемый 
%m:-9$ – все варианты, чтобы ни было, любой 
8&:-0 – 1) появляться, возникать, делаться видимым, восходить (о 

солнце), 2) распускаться (о цветах) 
*0= – способ, метод, средство 
1"=-.  – ученый, мудрый, опытный, умелый 
*0=-1"= (сокр. от *0=-;-1"=-.) – искусство, умение метода 
1&}# – высший, наилучший 

 
$v:-e m#-84n,-.8m-#:-> m=-M1-:};-0k 

$v:-e m# – желто-красный  
84n,-. – держащий, удерживающий, занимающий позицию  
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$v:-e m#-84n,-.- –монах 
#:- – танец, пляска 
M1-:};-0- – веселье, развлечение (сокр.) 

 
[0=-1#},-+1-.8m-60=-;-@#-83;-;}k 

[0= – Прибежище  
[0=-1#}, – Прибежище и защитник, спаситель 

+1-. – 1) возвышенный, наилучший, наивысший, 2) святой 
60= – стопа (почт.) 
@#-83;-;} – поклоняюсь, простираюсь 

  



38 

20^ ({=-\o,-0#-&#=-0%=-.-Hs$=-@p$-6m$-k 

+.#-1{+-9},-),-:m,-&{,-3~#=-< m-#){:k 

/,-0+{-1-;v=-8Ap$-08m-" }-#%m#-.vk 

I{-02t,-R-18m-60=-;-@#-83;-;}k 

 
({=-\o,-0#-&#=-0%=-.-Hs$=-@p$-6m$-k 

({= – 1) преступление, злодеяние, 2) несчастье, зло, 3) совершать 

проступок 
\o, – все, весь, целый  
0#-&#= – склонность, привычка, пристрастие 

0%=-. – 1) вместе с, 2) и так далее (после перечисления) 

Hs$=-@p$ – вырвать из, извлечь из корня 

6m$ – соединительная частица со значением «и», «или», «когда», 

«после». Используется при перечислении действий или 
разделении имен и перечислений 
 
+.#-1{+-9},-){,-:m,-&{,-3~#=-< m-#){:k 

+.#-1{+ – неизменимый, безмерный 

9},-), – добродетель, заслуга 
:m,-&{, – драгоценность 
3~#= – собрание, коллекция, скопление 
#){: – сокровищница, сокровища 

 
/,-0+{-1-;v=-8Ap$-08m-" }-#%m#-.vk 

/,-0+{ – 1) благополучие, благосостояние, 2) интерес, выгода, 3) 

счастье и благосостояние 
1-;v= – всё, полностью, без остатка 
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8Ap$-0 – 1) появление, возникновение, начало 2) элемент, стихия 
8Ap$-08m – откуда появляется 
"} – дверь, ворота, вход 
#%m#-.v –одинокий, единственный, отдельный 

 
I{-02t,-R-18m-60=-;-@#-83;-;}k 

I{-02t, – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 

(наименование величайших святых и лам) 
R-1 – Лама  
60= – стопа (почт.) 
@#-83;-;} – поклоняюсь, простираюсь 
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21^ [:-0%=-% },-.-=$=-W=-\o,-> m-+$}=k 

0W+-D m-06m-%}$-+1-&}=-8Ap$-08m-#,=k 

8/#=-3~#=-\o,-> m-+0v$-,-[$-${-0k 

H m,-%,-R-1-M1=-;-@#-83;-;}k 

 
[:-0%=-% },-.-=$=-W=-\o,-> m-+$}=k 

[ – бог 
[:-0%= – включая богов 

%},-. – учитель, наставник 
=$=-W= – Будда 
\o, – все, весь, целый 
+$}= – действительность, реальность, факт 

 
0W+-D m-06m-%}$-+1-&}=-8Ap$-08m-#,=k 

0W+-Dm – 80 000 (восемь десятков тысяч) 

06m-% }$ – 4 000 

0W+-Dm-06m-%}$ – 84 000 

+1 – возвышенный, наилучший, наивысший, святой (сокр.) 
+1-&}= – Святая Дхарма, наивысшее учение 
8Ap$-0 – появление, возникновение, начало 
#,= – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
8Ap$-08m-#,= – источник, место возникновения 

 
8/#=-3~#=-\o,-> m-+0v$-,-[$-${-0k 

8/#= – святой 

3~#= – собрание, коллекция, скопление 



41 

8/#=-3~#= – благородне собрание, собрание святых 

\o, – все, весь, целый 
+0v$ – середина 

, – 1) латен, 2) если, когда 

[$-${-0  – яркий, чистый, отчетливый 

 
H m,-%,-R-1-M1=-;-@#-83;-;}k 

Hm,-%,  – добрый, великодушный, благодетельный 

R-1 – Лама 

M1= – частица множественного числа, все, всё 
@#-83;-;} – поклоняюсь, простираюсь 
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22^ `o=-#=v1-@ }#=-0%t:-0bo#=-.8m-R-1-+$-k 

:m,-&{,-1&}#-#=v1-@#-8}=-*1=-%+-;k 

++-%m$-1}=-.=-0% }+-+A$=-W-13}:-0%=k 

6m$-Ly;-1(1-.8m-;v=-cu;-@#-83;-;}kk 

 
`o=-#=v1-@ }#=-0%t:-0bo#=-.8m-R-1-+$-k 

`o= – время 

#=v1 – три 

@}#= – сторона света 

0%t – десять 

0bo#=-. – сидеть, прибывать, присутствовать (почт.) 

R-1 – Лама 

+$ – и 

 
:m,-&{,-1&}#-#=v1-@#-8}=-*1=-%+-;k 

:m,-&{,  – очень ценный, драгоценный 

1&}# – высший, наилучший 

#=v1 – три 

@#-8}= – достойный поклонения 

*1=-%+ – все 

 
++-%m$-1}=-.=-0% }+-+A$=-W-13}:-0%=k 

++ – верить, вера 

%m$ – и, частица, образующая деепричастие 
1}=-. – восхищение, преклонение 

0%}+-+A$= – хвалебные речи 
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W-13} – океан, море, большое озеро 

0%= – и так далее (после перечисления) 

 
6m$-Ly;-1(1-.8m-;v=-cu;-@#-83;-;}kk 

6m$ – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
Ly; –пылинка, мельчайшая частица 

1(1-. – равный, одинаковый, похожий 

;v= – тело 

cu; – эманировать, перевоплощаться, перерождаться 

@#-83;-;} – поклоняюсь, простираюсь 
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23^ [0=-1#},-I{-02t,-R-1-8"}:-0%=-;k 

'-3~#=-1&}+-cm,-W-13~-80v;-0-,mk 

 
[0=-1#},-I{-02t,-R-1-8"}:-0%=-;k 

[0=-1#}, – Прибежище и защитник, спаситель 

I{-02t, – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 
R-1 – Лама  
8"}:-0%= – свита, окружение 

 
'-3~#=-1&}+-cm,-W-13~-80v;-0-,mk 

' – сорт, вид 
'-3~#= – все возможный 
1&}+ – подношение, делать подношение 
cm, – облако 
W-13~= – океан, море 
80v;-0 – дар, подношение, подарок 

,m – выделительная частица 
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24^ 0!}+-;{#=-:m,-&{,-8}+-80:-'}+-9$=-;=k 

+#-A {+-0`o+-Pm8m-&u-06m-+;->m=-800k 

 
0!}+-;{#=-:m,-&{,-8}+-80:-'}+-9$=-;=k 

0!}+-;{#= – порядок, расположение по порядку 
:m,-&{, – драгоценность 
8}+-80: – сияющий 
'}+ – вместилище, сосуд 
9$= – широкий, обширный, просторный 
;= – 1) карма, работа 2) от, из, с   

 
+#-A {+-0`o+-Pm8m-&u-06m-+;->m=-800k 

+#-A{+ – 1) исправление, 2) очищающий 
0`o+-Pm – нектар, амрита 

&u – вода, река 
06m – четыре 
+; – медленный, спокойный 
800 – сходить вниз, опускаться, снижаться 
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25^ & }$-.}-=m;-1-J{$-0-( {;-;{#=-.k 

14|=-.8m-1{-)}#-=-+$-0:-'$-#$-k 

 
& }$-.}-=m;-1-J{$-0-( {;-;{#=-.k 

&}$-.}- – ствол, стебель 

=m;-1- – фрагмент, кусок 

J{$-0- – 1) ряд, линия, 2) гирлянда, 3) четки 

({;- – 1)увеличивать, 2) распространять, 3) соединять, объединять 

вместе 
;{#=-.- – хороший, полезный, соответствующий 

 
14|=-.8m-1{-)}#-=-+$-0:-'$-#$-k 

14|=-.- – прекрасный, красивый 

1{-)}#- – цветок 

=- – земля 

+$- – и  
0:-'$ – пространство (воздушное, межпланетное)  
#$- – 1) универсальная вопросительная частица, 2) наполнять, 3) 

завершать 
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26^ H m-6m1-( }=-< m-`o+-.-0 X-B|<8mk 

+A:-[{=-# },-.}8m-c m,-E m=-[-;1-8D m#=k 

 
H m-6m1-( }=-< m-`o+-.-0 X-B|<8mk 

Hm-6m1- – приятный, вкусный запах (сокр.) 

(}=- – благовоние 

`o+-.- – дым, дымный 

0X-B|<8m- – лазуритовый, берилловый, синий (цвет Будды Медицыны) 

(санскр.) 

 
+A:-[{=-# },-.}8m-c m,-E m=-[-;1-8D m#=k 

+A:- – лето, летний 
[{=- – 1) подарок, подношение, 2) новости, 3) рождение 
#},-.}- – синий 
cm, – облако  
[- – бог, божество 

;1- – путь 
[-;1- – небо, «путь богов» 

8Dm#=- – скученный (об облаках) 
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27^ (m-S-,}:-0v-:0-80:-a },-1{8m-3~#=k 

% }$-#=v1-1v,-={;-8}+-7{:-P{-+#8-G}+k 

 

(m-S-,}:-0v-:0-80:-a },-1{8m-3~#=k 

(m-S- – солнце и луна  
,}:-0v- – драгоценность, драгоценный камень 

:0- – самый, крайний, чрезвычайный  
80:- – гореть 
a},-1{- – лапа, фонарь, светильник 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 

 
% }$-#=v1-1v,-={;-8}+-7{:-P{-+#8-G}+k 

%}$- – тысяча 
#=v1- – три 
%}$-#=v1- – три тысячи 
1v,- – темнота, мрак 
={;- – 1) отвергать, 2) чистить, очищать, 3) преодалевать 
8}+-7{:- – луч, лучи света 
P{- – острие, кончик, вершина 
+#8- – 1) радоваться, веселиться, 2) любить, нравиться 
G}+- – смеяться, улыбаться 
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28^ #-0v:-2,-+,-]o:-\o1-Hm=-0" }=-.8mk 

( }=-&u8m-13~-&{,-8"}:-9v#-\o,-,=-8= m;k 

 
#-0v:-2,-+,-]o:-\o1-Hm=-0" }=-.8mk 
#-0v:- – камфора 
2,-+,- – сандал 
]o:-\o1- – шафран, куркума 
Hm- – 1) запах, 2) грязь, нечистоты 
0"}=-.- – 1) командовать, 2) наполнять 

 
( }=-&u8m-13~-&{,-8"}:-9v#-\o,-,=-8= m;k 
&- – вода 
(}=-&u- – благовонная вода 
13~-&{,- – большой, великий океан (сокр.) 
8"}:-9v#- – горизонт 
\o,- – все, весь, целый 
\o,-,=-  – из всего 
8=m;- – 1) вращаться, кружиться, 2) виться, извиваться 
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29^ :}-0W8m-0%t+-X,-078-0%8-0_p$-0-+$-k 

[-+$-1m-9m-6;-7=-[s,-.}:-(t$=k 

 
:}-0W8m-0%t+-X,-078-0%8-0_p$-0-+$-k 

:}- – 1) труп, 2) вкус, 3) остаток, осадок 

0W- – сто 

0%t+-X,- – сочный, сладкий 

078-0%8- – продовольствие, продукты питания 

0_p$-0- – питье, напиток 

+$- – и 

 
[-+$-1m-9m-6;-7=-[s,-.}:-(t$=k 

[- – бог 

+$- – и  

1m- – человек 

6;-7=- – (почт.) пирожное, печенье, особый вид торма 

[s,-.}- – гора Меру 

(t$=- – (пр. и пов. от (t$-) собирать (складывать) в кучу, нагромождать 
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30^ '-3~#=-:};-1}8m-A {-K#-1*8-9=-;=k 

Ap$-08m-#+$=-$,-8>o:-0=-=-#=v1-8#{$=k 

 
'-3~#=-:};-1}8m-A {-K#-1*8-9=-;=k 

'-3~#=- – всевозможный, всех сортов 

:};-1}- – 1) музыка, 2)музыкальный инструмент 

A{-K#- – 1) ответвление, отрасль, 2) отличие, различие, отличный, 

неодинаковый, особый 
1*8-9=- – безграничный, бесконечный 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с, 3) действие 

 
Ap$-08m-#+$=-$,-8>o:-0=-=-#=v1-8#{$=k 

Ap$- – пр. вр. от 8Ap$- (происходить, возникать, появляться) 
#+$=-$,- – музыка, гармония, мелодия 
8>o:-0-  – изменение, трансформация 
=- – 1) земля, почва, 2) территория, место нахождения, 3) 

положение, ранг 
#=v1- – три 
=-#=v1- – три уровня: под землей, на земле и над землей 

8#{$=- – наполнять, насыщать 
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31^ #7v#=-a-H m-:}-:{#-A8m-+.;-84n,-.8mk 

@ m-,$-8+}+-9m,-[-1}=-@ }#=-\o,-=0k 

 
#7v#=-a-H m-:}-:{#-A8m-+.;-84n,-.8mk 

#7v#=-– форма, тело 
a- – 1) голос, звук, 2) речь, 3) грамматика 

Hm- – запах 
:}- – 1) труп, 2) остаток, осадок, 3) вкус 

:{#-A- – ощущаемое, осязаемое 

+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
84n,-.- – держащий, удерживающий, занимающий позицию 

 
@ m-,$-8+}+-9m,-[-1}=-@ }#=-\o,-=0k 

@m-,$- – внешний и внутренний 

8+}+- – желать, хотеть, стремиться, желание 

9m,- – глагол-связка «есть» 

[-1}- – богиня 

@}#=- – сторона 
\o,- – все 

=0- – 1) заполнять, наполнять, 2) распространяться, 3) охватывать, 

включать, 4) оценивать 
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32^ A {-0-J#-0W8m-Qm$-06m-[s,-.}:-0%=k 

:m,-&{,-0`o,-+$-({-08m-:m,-&{,-=}#=k 

\o,-+#8-[ {+-'}+-0%t+-/v,-=v1-3~#=k 

[-1m8m-;}$=-] }+-8+}+-+]o8m-#){:-&{,-.}k 

+$-08m-={1=-< m=-/v;-Ap$-6m$-#m-1&}# 

[0=-1#},-*v#=-I{8m-#){:-;-+0v;-0:-0>mk 

 
A {-0-J#-0W8m-Qm$-06m-[s,-.}:-0%=k 
A{-0- – десять миллионов 

0W- – сто 
A{-0-J#-0W- – миллиард 
Qm$- – 1) остров, 2) материк, часть света, 3) страна, регион, 4) 

монастырь 
06m- – четыре 
Qm$-06m- – четыре континента 
[s,-.}-  – гора Меру 
0%=- – и так далее (после перечисления), вместе с (если есть +$-) 

 
:m,-&{,-0`o,-+$-({-08m-:m,-&{,-=}#=k 
:m,-&{,- – драгоценность 
0`o,- – семь 
+$- – и  
({-0- – близость, близкий, около, приблизительно 
=}#=- – и так далее, и тому подобное, завершает перечисление 
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\o,-+#8-[ {+-'}+-0%t+-/v,-=v1-3~#=k 
\o,- – все 
+#8- – 1) радоваться, веселиться, 2) любить, нравиться 
[{+, пр. и буд. вр. 0[ {+-. – 1) рождать, производить, образовывать, 2) 

рост, увеличение, возрастание  
'}+-0%t+ – окружение и обитатели  
/v,-=v1-3~#=- – совершенный, полный (букв. обладающий тремя: 

милостью, славой, богатством). 
 
[-1m8m-;}$=-] }+-8+}+-+]o8m-#){:-&{,-.}k 
[-1m- – бог и человек, боги и люди 
;}$=-]}+- – 1) богатство, имущество, достояние, 2) пользование, 

обладание, потребление 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться  
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
#){:- – сокровищница, сокровища 
&{,-.}- – большой, великий, главный  

 
+$-08m-={1=-< m=-/v;-Ap$-6m$-#m-1&}# 
+$-0- – чистый, искренний 

={1=- – 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) думать, обдумывать, 4) 

заботиться 
/v;-Ap$- – совершенный, выдающийся, замечательный, 

наилучший 
6m$ – соединительная частица со значением «и», «или», «когда», 

«после». Используется при перечислении действий или 
разделении имен и перечислений 
1&}#- – высший, наилучший  
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[0=-1#},-*v#=-I{8m-#){:-;-+0v;-0:-0>mk 
[0=- – Прибежище  
[0=-1#},- – Прибежище и защитник, спаситель 

*v#=-I{- – сострадание 
#){:- – сокровищница, сокровища 
+0v;- – 1) бедность, бедный, нищий, 2) буд. вр. от 80v;- (дарить, 

подносить) 
0>m- – поступать, действовать, делать, создавать (буд. вр.) 
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33^ +$}=-0<1=-9m+-cu;-9m+-06m,-W-13~8m-$}#=k 

N m+-6m8m-M1-+!:-;=-8}$=-1&}+-Q=-< mk 

8+0-%}$-W=-.=-\o,->m-9m+-8J }#-%m$k 

8'm#-K{,-8'm#-K{,-;=-8+=-:$-#6,-> mk 

" }-#=v1-+#{-08m-1{-)}#-%m-9$-0Ck 

\o,-07$-1&}+-.8m-Hm-0=v$-80v1-8J}-6m$-k 

0U0-#=v1-:m1-#(m=-;1-T8m-8K=-X,-.8mk 

+#8-3;-I{-02t,-R-1-1({=-@m:-80v;k 

 
+$}=-0<1=-9m+-cu;-9m+-06m,-W-13~8m-$}#=k 

+$}=- – действительность, реальность, факт 

0<1=-  – прош. вр. от <}1- (приготовлять, устраивать, приводить в 

порядок) 
9m+-cu;-  – мнимый, представленный, визуализированный, 

мысленно созданный, созданый умом 
9m+-06m,-  – желание, намерение 

W-13~- – океан, море 

$}#=- – берег реки или озера 

 
N m+-6m8m-M1-+!:-;=-8}$=-1&}+-Q=-< mk 

Nm+-6m- – сансара и нирвана 
M1-+!:- – 1) очень белый, 2) добродетель 
;=-  – 1) карма, работа 2) от, из, с   
8}$=- – прош. вр. от 8}$- (1) приходить, 2) годиться, быть подходящим) 
1&}+-Q=- –предметы, используемые для подношений;  
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8+0-%}$-W=-.=-\o,->m-9m+-8J }#-%m$k 

8+0-%}$- – тысяча лепестков, лотос с тысячью лепестками 
W=-.- – 1) увеличивать, растягивать, распространять, 2) широкий, 

просторный, растянутый 
\o,- – все, весь, целый 
9m+-8J}#- – привлекательный, очаровательный 
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 

 
8'm#-K{,-8'm#-K{,-;=-8+=-:$-#6,-> mk 

8'm#-K{,- – мир, вселенная 
8'm#-K{,-;=-8+=- – 1) выходить за пределы мира, превосходить мир,  

2) трансцендентный 
:$-#6,- – 1) сам и другие, 2) каждый 

 
" }-#=v1-+#{-08m-1{-)}#-%m-9$-0Ck 

"}- – дверь 
#=v1- – три 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
1{-)}#- – цветок 
%m-9$- – какой бы то ни, любой 
0C- – 1) разноцветный, пестрый, 2) красивый, сверкающий 

 
\o,-07$-1&}+-.8m-Hm-0=v$-80v1-8J}-6m$-k 

\o,- – все, весь, целый  
07$-.}- – первосходный, замечательный  
\o,-07$- – Самантабхадра  
1&}+-.-  – подношение 
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Hm-0=v$-  – приятный запах 
80v1- – сто тысяч 
8J}- – распространяться  
6m$- – соединительная частица со значением «и», «или», «когда», 

«после». Используется при перечислении действий или 
разделении имен и перечислений 
 
0U0-#=v1-:m1-#(m=-;1-T8m-8K=-X,-.8mk 

0U0-#=v1- – три практики 
:m1-#(m=- – два этапа 
;1-T- – пять путей 
8K=- – 1) рис, 2) результат, 3) плод 
X,-  – 1) обладать, иметь в наличии, 2) служебное слово (образует 

новое имя) 

 
+#8-3;-I{-02t,-R-1-1({=-@m:-80v;k 

+#8- – 1) радоваться, веселиться, 2) любить, нравиться 
3;-  – 1) парк, сад, 2) лес, 3) овощи 
I{-02t,- – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 

(наименование величайших святых и лам) 
R-1- – Лама  
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, 4) после, затем 

80v;- – дар, подношение, подарок 

 

 
  



59 

34^ ]o:-\o1-1+$=-X,-07$-.}8m-H m-$+-%,k 

:}-0W8m-+.;-84n,-W-'8m-0_p$-0-+$-k 

U#=-<o-T-+$-a},-1{-T-;-=}#=k 

^$=-K}#=-):-08m-0`o+-Pm8m-W-13~=-1&}+k 

 
]o:-\o1-1+$=-X,-07$-.}8m-H m-$+-%,k 

]o:-\o1- – шафран 
1+$=- – 1) лоб (почт.), 2) блеск, лоск, 3) здоровый вид  
X,- – обладать, иметь в наличии  
07$-.} – первосходный, замечательный  
Hm-$+- – пары, испарения 
%,- – слово-слог обозначающий наличие, обладание 

 
:}-0W8m-+.;-84n,-W-'8m-0_p$-0-+$-k 

:}- – 1) труп, 2) вкус, 3) остаток, осадок 

0W- – сто 

+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
84n,- – хватать, держать, удерживать 
W-'- – китайский (м.б. индийский) чай 
0_p$-0- – питье, напиток 
+$- – и 

 
U#=-<o-T-+$-a},-1{-T-;-=}#=k 

U#=-<o- – железный крюк 
T- – пять 
+$- – и 
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a},-1{- – лапа, фонарь, светильник 
=}#=- – и так далее, и тому подобное, завершает перечисление 

 
^$=-K}#=-):-08m-0`o+-Pm8m-W-13~=-1&}+k 

^$=- – пр. вр. от ^}$- (1) чистить, очищать, 2) учиться, заниматься) 
K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать  
):-0- – пылающий 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
W-13~=- – океан, море 
1&}+- – подношение, делать подношение  
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35^ 9m+-8}$-;$-3~8m-+.;-84n,-Hs#-%t-06m8mk 

8+}+-.8m-\w-P;-;-1"=-;v=-J-1k 

6m$-[ {=-##=-[ {=-[{,-[ {=-/}-(8m-3~#=k 

14|=-&q#-\w-18m-@#-W-M1=-<$-80v;k 

 
9m+-8}$-;$-3~8m-+.;-84n,-Hs#-%t-06m8mk 

9m+-8}$- – привлекательный, очаровательный 
;$-3~- – юность, юношеский возраст 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
84n,- – хватать, держать, удерживать 
Hs#-%t-06m- – шестьдесят четыре 

 
8+}+-.8m-\w-P;-;-1"=-;v=-J-1k 

8+}+-.- – желание 
\w-P;-  – искусство 
1"=- – умело, умелый, опытный 
;v=-J-1- – прекрасная женщина 

 
6m$-[ {=-##=-[ {=-[{,-[ {=-/}-(8m-3~#=k 

6m$- – поле, почва 
[{=- – рождаться  
##=- – мантра 
[,- – вместе, вместе с  
[,-[ {=- – рожденные вместе, естественнорожденный  
/}-(- – посланец, вестник 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
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14|=-&q#-\w-18m-@#-W-M1=-<$-80v;k 

14|=-&q#- – красота 
\w-1- – обман, волшебство, иллюзия, магия 
@#-W- – (почт.) печать, штамп 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 
80v;- – дар, подношение, подарок 
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36^ a m0-K;-[,-[{=-0+{-08m-9{-<{=-&{k 

&}=-\o,-:$-06m,-c }=-+$-K;-08m-+A m$=k 

+A{:-1{+-[s,-Es0-e-0=1-0I}+-;=-8+=k 

+},-+1-A$-&u0-={1=-1&}#-=}+-;-80v;k 

 
a m0-K;-[,-[{=-0+{-08m-9{-<{=-&{k 

am0-  – затемнять, закрывать, прикрывать 
K;-  – пр. и буд вр. и пов. от 8K; (расставаться, отделяться, 

разделяться) 
[,- – вместе, вместе с  
[,-[ {=- – рожденные вместе, естественнорожденный  
0+{-0- – счастье, благополучие 
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
&}=-\o,-:$-06m,-c }=-+$-K;-08m-+A m$=k 

&}=- – Дхарма, феномен 
\o,- – все, весь, целый 
:$-06m,- – природа, природный, естество, естественный 
c}=- – пр. и пов. от c}- (рассеивать, распространять, радоваться, 

наслаждаться) 
+$- – и 
K;-0- – отдельный, свободный 
+Am$=- – пространство, протяжение, сфера 

 
+A{:-1{+-[s,-Es0-e-0=1-0I}+-;=-8+=k 

+A{:-1{+- – неразделимый, неразличимый 
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[s,-Es0- – спонтанно 
e- – говорить, излагать 
0=1- – мысль, представление, взгляд на вещи, мнение  
0I}+- – 1) уважать, почтиать, 2) забывать 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с   
e-0=1-0I}+-;=- – воображение (?) 
8+=- – 1) проходить, выходить, 2) прошедший, минувший, 3) 

превосходящий, 4) умерший 
 
+},-+1-A$-&u0-={1=-1&}#-=}+-;-80v;k 

+},-+1- – реальный, действительный, фактический 
A$-&u0-={1=- – Бодхичитта 
1&}#- – высший, наилучший 
=}+- – Вы 
80v;- – дар, подношение, подарок 
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37^ (},-1}$=-06m-0W-P-06m8m-,+-8'}1=-.8mk 

07$-.}8m-*,->m-A {-K#-'-3~#=-+$k 

= }+-1({=-0> m+-@ m:-0+#-K,-80v;-;#=-,k 

,1-1"8-'m-Nm+-80$=-=v-07v$-`o-#=};k 

 
(},-1}$=-06m-0W-P-06m8m-,+-8'}1=-.8mk 

(},-1}$=- – грех, порок, омрачение 
06m-0W-– четыреста 
P- – 1) вена, артерия, 2) пульс, 3) корень, основа, оригинал 
06m8m- – четыре 
P-06m- – четыре корня 
,+-  – болезнь 
8'}1=- – 1) завоевывать, покорять, 2) разрушать, 3) мучить, тиранить, 

4) отнимать, грабить 
 
07$-.}8m-*,->m-A {-K#-'-3~#=-+$k 

07$-.}- – превосходный, замечательный  
A{-K#- – 1) ответвление, отрасль, 2) отличие, различие, отличный, 

неодинаковый, особый 
*,- – лекарство 
' – сорт, вид 
3~#= – собрание, коллекция, скопление 
'-3~#= – все возможный 
+$- – и 

 
= }+-1({=-0> m+-@ m:-0+#-K,-80v;-;#=-,k 

=}+- – Вы 
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1({=- – веселиться, радоваться 
0>m+- – поступать, действовать, делать, создавать 

@m:- – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, после, за  
0+#- – я, сам 
K,-  – 1) слуга, раб, 2) подданный 
80v;-  – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 
;#=-  – частица вежливости 
,- – 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) латён, 5) если 
;#=-,- – это так 

 ,1-1"8-'m-Nm+-80$=-=v-07v$-`o-#=};k 

,1-1"8- – небо  
'm-Nm+- – до; до тех пор, пока не  
80$=- – 1) подчиненный, подданный, 2) народ 

=v- – 1) кто?, 2) латён 

07v$- – взять, схватить, держать  
#=}; – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять  
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38^ *}#-1{+-`o=-,=-1m-+#{-& m#-.8m-;=k 

0>m=-+$-0> m+-0+;-9m-:$-%m-1&m=-.k 

*v#=-I{-&{-X,-],-#:-8> }:-={1=-<m=k 

0<#=-<m$-U,-&+-1m-0>m+-& }1-.-,}+k 

 
*}#-1{+-`o=-,=-1m-+#{-& m#-.8m-;=k 

*}#- – 1) верхушка, крыша, покрытие, 2) начало, начальный 
*}#-1{+- – безначальный 
`o=- – время 
,=-  – из 
*}#-1{+-`o=-,=- – с безначальных времен 
+#{- – (сокр.)1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
1m-+#{- – недобродетельный, нечистый, неправильный 
&m#-.- – 1) грех, порок, 2) вина, преступления 
;=-  –1) карма, работа, действие 2) от, из, с   

 
0>m=-+$-0> m+-0+;-9m-:$-%m-1&m=-.k 

0>m=- – пр. вр. от 0> m+- (поступать, действовать, делать, совершать) 
+$- – и  
0>m+- – поступать, действовать, делать, совершать 
0+;- – пр. и буд. вр. от +}; (давать, дарить, даровать) 
9m-:$- – радость, удовольствие 
%m-1&m=-.- – всё, что бы ни было 

 
*v#=-I{-&{-X,-],-#:-8> }:-={1=-<m=k 

*v#=-I{-&{- – 1) спасибо, 2) большое (великое) сострадание (доброта) 
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X,-  – обладать, иметь в наличии 
],-  – глаз (почт.) 
],-#:-  – перед глазами, в присутствии 
8>}:- – 1) ронять, бросать, 2) оставлять, покидать 
={1=- – 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) думать, обдумывать, 4) 

заботиться 
 
0<#=-<m$-U,-&+-1m-0>m+-& }1-.-,}+k 

0<#=- – пр. вр. от 0<#- (1) сознаваться , раскаиваться, 2) разъяснять, 

разоблачать) 
<m$- – 1) дерево, деревянный, 2) частица (действие, сопутствующее 

или предшествующее главному) 
U,-&+-  – отныне, впредь, в будущем 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
0>m+- – поступать, действовать, делать, совершать 
&}1-.- – 1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать, 4) обязывать, 

обязываться, брать на себя обязательства 
,}+-  – 1) брать, получать, 2) хранить, сохранять 
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39^ &}=-M1=-:$-06m,-13,-1-+$-K;-9$k 

Om-;1-'m-06m,-[ {-8/#=-*1=-%+-< mk 

0+{-+#8-%m:-9$-8&:-08m-M1-+!:-;k 

0+#-%#-0=1-.-*#-.=-9m-:$-$}k 

 
&}=-M1=-:$-06m,-13,-1-+$-K;-9$k 

&}=- – Дхарма 
M1=- – все, всё, частица множественного числа 
:$-06m,  – природа, природный, естество, естественный 
13,-1- – отличительная черта, признак 
+$-K;- – быть свободным от 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
Om-;1-'m-06m,-[ {-8/#=-*1=-%+-< mk 

Om-;1- – сон, сновидение 
'm-06m,-  – 1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 
[{- – 1) родится, рождаться, 2) возникать, появляться, 3) расти 
8/#=- – 1) пр. вр. и пов. от 8/#- (подниматься, возвышаться),  

2) возвышенный, святой, арья 
[{-8/#=- – обыкновенные и возвышенные (арьи) существа 
*1=-%+- – все, всё 

 
0+{-+#8-%m:-9$-8&:-08m-M1-+!:-;k 

0+{- – счастье, благополучие 
+#8- – 1) радоваться, веселиться, 2) любить, нравиться 
0+{-+#8- – счастье и радость 
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%m:-9$- – все варианты, чтобы ни было, любой 
8&:-0- – 1) появляться, возникать, делаться видимым, восходить (о 

солнце), 2) распускаться (о цветах) 
%m:-9$-8&:-0- – проявление всго 
M1-+!:- – 1) очень белый, 2) добродетель 

 
0+#-%#-0=1-.-*#-.=-9m-:$-$}k 

0+#-%#- – мы 
0=1-.- – мысль 
*#-.- – 1) расстояние, 2) веревка 
0=1-.-*#-.- – искренние мысли (?) 

9m-:$- – радость, удовольствие 
$}- – 1) лицо, внешний вид, облик, 2) лично 
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40^ /v;-Ap$-1={,-0P{8m-&u-84n,-80v;-+C m#=-){k 

1*8-9=-8E }-8+m8m-/,-0+{-\o,-+8m-3;k 

0[{+-+$-9v,-`o-#,=-+$-({;-08m-@ m:-k 

70-W=-&}=-< m-&:-0-+00-_p-#=};k 

 
/v;-Ap$-1={,-0P{8m-&u-84n,-80v;-+C m#=-){k 

/v;-Ap$- – совершенный, выдающийся, замечательный, 

наилучший 
1={,-0P{- – мудрость и сострадание, знание и доброта 
&u- – вода 
84n,- – 1) хватать, держать, 2) представлять себе, понимать 
&u-84n,- – 1) облако, 2) держащий воду 
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 
+Cm#=- – 1) плотный, сгущённый, 2) полный, наполненный, 3) тысяча 

миллиардов, 4) множество, тьма 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
1*8-9=-8E }-8+m8m-/,-0+{-\o,-+8m-3;k 

1*8-9=- – безграничный, бесконечный 
8E}- – 1) идти, ходить, 2) отправляться, 3) жить, 4) (сокр.) живое 

существо, мирянин 
8+m- – это, этот 
/,-0+{- – 1) благополучие, благосостояние, 2) интерес, выгода, 3) 

счастье и благосостояние 
\o,-+- – 1) ошибка, заблуждение, 2) жасмин 
3;-  – 1) парк, сад, 2) лес, 3) овощи 
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0[{+-+$-9v,-`o-#,=-+$-({;-08m-@ m:-k 

0[{+- – пр. и буд. вр. от [{+ (1) рождать, производить, образовывать, 

2) рост, увеличение, возрастание) 
+$- – и 
9v,-`o- – длительное время, длительно 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
({;-0- – 1) увеличение, 2) распространение, 3) соединение, 

объединение 
@m:- – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, после, за 

 
70-W=-&}=-< m-&:-0-+00-_p-#=};k 

70- – (сокр.) глубина, глубокий 
W=- – (сокр.) широкий, просторный, растянутый 
70-W=- – глубокий и обширный 
&}=- – Дхарма 
&:-0- – дождь 
+00- – буд. вр. от 800- (сходить вниз, опускаться, снижаться идти (о 

дожде)) 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+00-_p-#=}; – прошу, пролейте! 
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41^ L}-I{8m-!q-;-[ {-8&m-1m-1$8-9$-k 

7v$-8'v#-+0$-#m-W;-.}8m-7-1-)}# 

0+#-%#-1}=-.-'m-06m,-Nm+-1*8m-0:k 

B-$,-1m-8+8-K#-.:-0bo#=-=v-#=};k 

 
L}-I{8m-!q-;-[ {-8&m-1m-1$8-9$-k 

L}-I{- – ваджра 
!q- – (почт.) тело 
L}-I{8m-!q- – Ваджрное тело 
[{- – (сокр.) рождение 
8&m- – (сокр.) смерть 
[{-8&m- – рождение и смерть 
1$8- – иметь, обладать, принадлежать 
1m-1$8- – не имеет 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
7v$-8'v#-+0$-#m-W;-.}8m-7-1-)}# 

7v$- – двое, пара 
8'v#- – 1) вкладывать, 2) приказывать, 3) входить, 4) начинать 
7v$-8'v#- – объединение, слияние воедино 
+0$- – 1) способность, 2) сила, 3) власть, 2) (сокр.) посвящение 
W;-.}- – царь, король, князь 
7-1-)}# – сундук, ящик с крышкой 

 
0+#-%#-1}=-.-'m-06m,-Nm+-1*8m-0:k 

0+#-%#- – мы 
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1}=-.- – восхищение, преклонение 
'm-06m,- –1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 
Nm+- – 1) высота, 2) длина, 3) протяжение, 4) быть, существовать, 5) 

мочь, иметь возможность 
1*8- – 1) край, конец, граница, 2) результат, итог 
Nm+-1*8- – 1) тот, кто живет больше ста лет, 2) конец сансары 
0:-  – между, середина, интервал 

 
B-$,-1m-8+8-K#-.:-0bo#=-=v-#=};k 

B-$,- – горе, печаль, скорбь 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
8+8- – 1) проходить мимо, уходить, 2) умирать, 3) превосходить 
K#-.:- – 1) постоянно, всегда, 2) небо 
0bo#=- – (почт.) сидеть, пребывать, присутствовать 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0bo#=-=v-#=};- – Прошу, воссядьте! Прошу, прибудьте! 
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42^ +{-W:-0`u,-.8m-M1-+!:-+#{-08m-3~#=k 

0!8-H m,-#=v1-X,-I{-02t,-R-1-9m=k 

3|-:0=-\o,-_p-8K;-1{+-I{=-84n,-%m$k 

7v$-8'v#-L}-I{-8&$-+0$-*}0-@ m:-0# }kk 

 
+{-W:-0`u,-.8m-M1-+!:-+#{-08m-3~#=k 

+{-W:- – 1) так, согласно тому, 2) согласно, по, в соответствии, 

поэтому 
0`u,-.- – пр. и буд. время от `u,- (создавать, основывать, выращивать, 

приносить, производить) 
M1-+!:- –– 1) очень белый, 2) добродетель 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 

 
0!8-H m,-#=v1-X,-I{-02t,-R-1-9m=k 

0!8-Hm,-  – благосклонность, милость, доброта, благодеяние 
#=v1- – три 
X,-  – обладать, иметь в наличии 
0!8-Hm,-#=v1-X,-  – обладающий тремя достоинствами 
I{-02t,-  – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 

(наименование величайших святых и лам) 
R-1- – лама 

 
3|-:0=-\o,-_p-8K;-1{+-I{=-84n,-%m$k 

3|- – жизнь 
:0=- – 1) поколение, род, происхождение, 2) брод, мелкое место 
\o,- – всё, весь, целый 
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3|-:0=-\o,-_p- – во всех будущих жизнях 
8K;-  – расставаться, отделяться, разделяться 
1{+- – частица отрицания 
I{=- – 1) след, отпечаток, 2) повел. от I{- (менять, обменивать) 
84n,- – хватать, схватывать, держать 
%m$- – частица, образует сложносочиненное предложение 

 
7v$-8'v#-L}-I{-8&$-+0$-*}0-@ m:-0# }kk 

7v$-8'v#- – объединение, слияние воедино 
L}-I{-8&$- –Ваджрадара 
+0$- – владыка 
*}0- – достигать, получать 
@m:- –1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, после, за 
0#}- – 1) буд. вр. от #}- (зеленеть, синеть) 2) перемена, 

трансформация 
 

 
  



77 

43^ 9},-),-8Ap$-#,=-3u;-Dm1=-W-13~-&{k 

1$-*}=-,}:-0v8m-3~#=-< m=-9}$=-=v-#)1=k 

$v:-e m#-84n,-.-*v0-+0$-#(m=-.8m-I{k 

#,=-0K,-8`o;-0-84n,-;-#=};-0-8+{0=k 

 
9},-),-8Ap$-#,=-3u;-Dm1=-W-13~-&{k 

9},-),- – добродетель, заслуга 
8Ap$-#,=- – источник, место возникновения 
3u;-Dm1=- – нравственность, нравственные предписания 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
&{- – (сокр.) большой, великий 

 
1$-*}=-,}:-0v8m-3~#=-< m=-9}$=-=v-#)1=k 

1$-*}=- – знающий, эрудированный, много слышавший 
,}:-0v- – драгоценность, драгоценный камень 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
9}$=-=v- – всё, целиком, полностью 
#)1=- – пр. вр. от #)1- (наполнять, поручать, назначать, 

гарантировать) 
 
$v:-e m#-84n,-.-*v0-+0$-#(m=-.8m-I{k 

$v:-e m# – желто-красный 
84n,-. – держащий, удерживающий, занимающий позицию 
$v:-e m#-84n,-.- – носящий желто-красное, монах 
*v0- – мочь, быть в состоянии 
+0$- – владыка 
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*v0-+0$- – (сокр.) владыка мудрых, святых (эпитет Будды) 
#(m=-.- – второй 
I{- –1) владыка, господин, 2) менять, обменивать 

 
#,=-0K,-8`o;-0-84n,-;-#=};-0-8+{0=k 

#,=-0K,- – старейшина, старый 
8`o;-0- – дисциплина, самодисциплина, виная 
84n,-– хватать, схватывать, держать 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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44^ #$-+$-X,-,-0+{-0:-#<{#=-.8m-;1k 

% },-.:-8}=-.8m-9},-),-0%t-X,-.k 

1-;v=-W;-08m-#`o$-83~0-&}=-<m-I{k 

*{#-1&}#-+#{-08m-0<{=-;-#=};-0-8+{0=k 

 
#$-+$-X,-,-0+{-0:-#<{#=-.8m-;1k 

#$- – 1) наполненный, полный, 2) готовый, завершенный  
+$- – и 
X,- – обладать, иметь в наличии 
,- – 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) латён, 5) если 
0+{-0:-#<{#=-.- – Сугата 
;1- – путь 

 
% },-.:-8}=-.8m-9},-),-0%t-X,-.k 

%},-.- – учитель, наставник 
8}=-.- – 1) годный, подходящий, подобающий, 2) заслуживающий 

(любовь и т.п.) 
9},-),- – добродетель, заслуга 
0%t- – десять 
X,- – 1) обладать, иметь в наличии, 2) служебное слово (образует 

новое имя) 
 
1-;v=-W;-08m-#`o$-83~0-&}=-<m-I{k 

1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
#`o$-83~0- – представитель рода, держатель линии традиции, 

держатель линии семьи 
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&}=- – Дхарма, учение 
I{- – владыка, господин 
&}=-<m-I{- – владыка учение 

 
*{#-1&}#-+#{-08m-0<{=-;-#=};-0-8+{0=k 

*{#- – средство передвижения, колесница 
1&}#- – высший, наилучший 
*{#-1&}#- – Высшая колесница, Махаяна 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
0<{=- – быть хорошо знакомым, быть в хороших отношениях 
+#{-08m-0<{=- – духовный друг 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=k – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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45^ " }-#=v1-;{#=-0&1=-R}-&{,-07}+-X,-H$-k 

#9}-+$-\w-1{+-##=-+$-Wv+-<{=-<m$-k 

+{-(m+-0%t-7v$-Km-+$-8&+-1"=-.8mk 

L}-I{-84n,-.8m-#2~-;-#=};-0-8+{0=k 

 
" }-#=v1-;{#=-0&1=-R}-&{,-07}+-X,-H$-k 

"}- – дверь 
#=v1- – три 
"}-#=v1- – три двери (тело, речь и ум) 
;{#=- – хороший, полезный, соответствующий 
0&1=-– пр. вр. от &}1 (1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать) 
R}-&{,- – великий ум (сокр.) 
07}+-X,- – терпение 
H$- – прямой, откровенный, честный, справедливый 

 
#9}-+$-\w-1{+-##=-+$-Wv+-<{=-<m$-k 

#9}- – 1) двигаться, перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 

3) жарить 
+$- – и  
\w- – 1) ловкость, искусство, сноровка, 2) хитрость, обман 
1{+- – нет, частица отрицания 
##=- – 1) хвала, 2) мантра 
Wv+- – 1) шнурок, лента, 2) ряд, цепь, 3) вблизи, рядом, 4) через, 

мимо 
<{=- – 1) знать, понимать, 2) быть в состоянии, мочь, уметь 
<m$- –1) дерево, 2) дрова, 3) служебная частица 
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+{-(m+-0%t-7v$-Km-+$-8&+-1"=-.8mk 

+{-(m+- – сущность, природа, натура 
0%t- – десять 
7v$- – двое, пара 
Km- – от 8Km- (1) писать, рисовать, 2) уменьшаться, убывать) 
+$- – и 
8&+- – учить, наставлять, разъяснять 
1"=-.- – ученый, мудрый, опытный, умелый 

 
L}-I{-84n,-.8m-#2~-;-#=};-0-8+{0=k 

L}-I{-84n,-.- – держащий ваджру, Ваджрадержец, Ваджрадара 
#2~- – 1) субъект, 2) руководитель, лидер, вождь 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=k – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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46^ =$=-W=-E$=-1{+-A},-.=-1-*v;-08mk 

1-:v$=-8`o;-+!8m-$m#=-`o=-8E }-0-;k 

0+{-#<{#=-;1-07$-'m-06m,-%},-.-9mk 

[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

 
=$=-W=-E$=-1{+-A},-.=-1-*v;-08mk 

=$=-W=- – Будда 
E$=-1{+- – бесчисленный 
A},-.- – 1) пр. вр. от 8A},- (приходить, прибывать), 2) пришедший 
*v;- – пр. вр. от 8`o;- (воспитывать, дисциплинировать, усмирять, 

покорять) 
1-*v;-0- – не воспитанный, не укрощенный, дикий 

 
1-:v$=-8`o;-+!8m-$m#=-`o=-8E }-0-;k 

1-:v$=- – злонамеренный 
8`o;-  – воспитывать, дисциплинировать, усмирять, покорять 
+!8- –трудности, старания, страдания, трудно, сложно, тяжело 
$m#=-`o=- – (сокр.) Кали-юга, нечистые времена, времена упадка, 

вырождения 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 

 
0+{-#<{#=-;1-07$-'m-06m,-%},-.-9mk 

0+{-#<{#=- – Сугата, Татхагата 
;1-- – путь, дорога 
07$- – превосходный, замечательный 
'm-06m,- – 1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 
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%},-.- – 1) учить, наствлять, показывать, демонстрировать, 2)учитель, 

наставник 
 
[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

[0= – Прибежище  
[0=-1#}, – Прибежище и защитник, спаситель 

*v#=-I{-%,- – сострадательный, милосердный, добрый 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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47^ *v0-.8m-(m-1-`o=-< m=-ao0->o:-){k 

1#},-[0=-1{+-.8m-8E}-0-1$-.}-;k 

W;-08m-14+-.-({-0:-au0-14+-.8mk 

[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

 
*v0-.8m-(m-1-`o=-< m=-ao0->o:-){k 

*v0-.- – 1) могущий, способный, 2) муни, святой, мудрец – эпитет 

Будды Шакьямуни 
(m-1- – солнце 
`o=- – время 
ao0- – запад, закат, заходить 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 

 
1#},-[0=-1{+-.8m-8E}-0-1$-.}-;k 

1#},-[0=- – то же, что и [0=-1#},- – Прибежище и защитник, спаситель 
1{+-.- – нет, без, отсутствие чего-либо 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
1$-.}- – много 

 
W;-08m-14+-.-({-0:-au0-14+-.8mk 

W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
14+-.- – (почт.) действие, поступок 
({-0- – близость, близкий, около, приблизительно 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
({-0:-au0- – помогать, напоминать 
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[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

[0= – Прибежище  
[0=-1#},- – Прибежище и защитник, спаситель 

*v#=-I{-%,- – сострадательный, милосердный, добрый 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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47^ `o=-#=v1-@ }#=-0%t8m-W;-0-*1=-%+-;=k 

#$-#m-0-(t8m-0v-#-#%m#-21-9$-k 

0+#-%#-0=}+-,1=-6m$-`o-;{#=-0##=-.8mk 

[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

 
`o=-#=v1-@ }#=-0%t8m-W;-0-*1=-%+-;=k 

`o=- – время 
#=v1- – три 
@}#=- – сторона, направление  
0%t- – десять  
W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
*1=-%+- – все, всё  
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
 
#$-#m-0-(t8m-0v-#-#%m#-21-9$-k 

#$-#m – что, из чего, тот который 
0-(t- – волос на теле 
0v-#- – пещера, отверстие, дыра, пора 
0-(t-0v-#- – волосяная пора 
#%m#- – один 
21-9$- – даже; так много, как 

 
0+#-%#-0=}+-,1=-6m$-`o-;{#=-0##=-.8mk 

0+#-%#- – мы 
0=}+-,1=- – добродетели, заслуги 
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6m$- – 1) поле, почва, 2) частица, образующая сложносочиненное 

предложение 
0=}+-,1=-6m$- – поле заслуг 
;{#=-  – хороший, полезный, соответствующий 
0##=-.- – 1) одобрение, хвала, 2) хвалить, одобрять, 

рекомендовать, почитать 
 
[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

[0= – Прибежище  
[0=-1#},- – Прибежище и защитник, спаситель 

*v#=-I{-%,- – сострадательный, милосердный, добрый 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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47^ 0+{-#<{#=-!q-#=v1-W,->m-8"}:-;}-,mk 

*0=-1"=-\w-8Js;-H-08m-8'}-" {#-;=k 

*-1;-3u;-> m=-8E }-0-8H{,-14+-.8mk 

[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

 
0+{-#<{#=-!q-#=v1-W,->m-8"}:-;}-,mk 

0+{-#<{#=- – Сугата, Татхагата 
!q- – тело (почт.) 
#=v1- –три 
W,-  – украшение, украшать  
8"}:-;}- – 1) колесо, диск, круг, чакра, 2) сфера 
,m- – выделительная частица 

 
*0=-1"=-\w-8Js;-H-08m-8'}-" {#-;=k 

*0=-1"=- – умелый, умело, искусный, искусно 
\w- – ловкость, хитрость, обман 
8Js;-  – 1) магия, 2) ошибаться 
\w-8Js;- – майя, иллюзия, видимость, волшебство, магия 
H-0- – решетка, сеть, паутина 
\w-8Js;-H-0- – паутина иллюзии, видимости 
8'}-" {#- – соблазнительный, кокетливый, очаровательный 
;=-  –1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
 
*-1;-3u;-> m=-8E }-0-8H{,-14+-.8mk 

*-1;-  – простой, обычный, заурядный 
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3u;-  – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
8H{,- – 1) тянуть, тащить, 2) вести, направлять, 3) призывать 
14+-.- –(почт.) действие, поступок 

 
[0=-1#},-*v#=-I{-%,-;-#=};-0-8+{0=k 

[0= – Прибежище  
[0=-1#},- – Прибежище и защитник, спаситель 

*v#=-I{-%,- – сострадательный, милосердный, добрый 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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50^ = }+-< m-/v$-"1=-[ {-1&{+-9,-;#-M1=k 

0+{-#<{#=-:m#=-T-90-9v1-={1=-+.8-+$-k 

D }-0}8m-+0$-.}8m-:$-06m,-1&}#-#=v1-> mk 

0+#-(m+-R-1-1&}#-;-#=};-0-8+{0=k 

 
= }+-< m-/v$-"1=-[ {-1&{+-9,-;#-M1=k 

=}+- – Вы 
/v$- – (сокр.) скандха 
"1=- – элемент 
[{-1&{+- – аятана, сферы чувств 
/v$-"1=-[{-1&{+- – скандхи, элементы и сферы чувств 
9,-;#  – 1) член тела, часть тела, конечность 2) деталь, составная 

часть 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 

 
0+{-#<{#=-:m#=-T-90-9v1-={1=-+.8-+$-k 

0+{-#<{#=- – Сугата, Татхагата 
:m#=- – 1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 4) быть 

соответствующим 
T- – пять 
0+{-#<{#=-:m#=-T- – пять семейств Татхагат (Вайрочана, Ашобхья, 

Ратнасамбхава, Амитабха и Амогасиддхи) 
90-9v1- – 1) родители, 2) мужчина и женщина, 3) Будда в союзе с 

супругой 
={1=-+.8- – саттва (сокр. от бодхисаттва) 
+$- – и 
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D }-0}8m-+0$-.}8m-:$-06m,-1&}#-#=v1-> mk 

D}-0}- – гнев, ярость 
+0$-.}- – 1) владыка, правитель, титул Индры, 2) органы чувств 
:$-06m,-  – природа, природный, естество, естественный 
1&}#- – высший, наилучший 
#=v1- – три 

 
0+#-(m+-R-1-1&}#-;-#=};-0-8+{0=k 

0+#-(m+- – именно сам 
R-1- – лама 
1&}#- – высший, наилучший 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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51^ \o,-1= {,-9{-<{=-:};-.-;=-Ap$-08mk 

+< m;-8"}:-8"}:-;}-A {-08m-0+#-(m+-+{k 

:m#=-0W8m-=0-0+#-L}-I{-84n,-.8m-#2~k 

7v$-8'v#-+$-.}8m-1#},-;-#=};-0-8+{0=k 

 
\o,-1= {,-9{-<{=-:};-.-;=-Ap$-08mk 

\o,-  – всё 
\o,-1={,- – всеведение, всезнание 
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание 
:};-.- – спорт, игра 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 
Ap$- – пр. вр. от 8Ap$- (происходить, возникать, появляться) 

 
+< m;-8"}:-8"}:-;}-A {-08m-0+#-(m+-+{k 

+<m;-8"}:- – мандала 
8"}:-;}- – 1) колесо, диск, круг, чакра, 2) сфера 
A{-0- – десять миллионов 
0+#-(m+- – именно сам, именно я 
+{- – это, то, этот, тот 

 
:m#=-0W8m-=0-0+#-L}-I{-84n,-.8m-#2~k 

:m#=- – 1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 4) быть 

соответствующим 
0W- – сто 
:m#=-0W- – сто видов, сотни видов, сотни семейств будд 

=0-0+#- – всепроникающий 
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L}-I{-84n,-.- – держащий ваджру, Ваджрадержец, Ваджрадара 
#2~- – 1) субъект, 2) руководитель, лидер, вождь 

 
7v$-8'v#-+$-.}8m-1#},-;-#=};-0-8+{0=k 

7v$-8'v#- – объединение, слияние воедино 
+$-.}- – первый, изначальный 
1#},- – защитник, помощник, Прибежище 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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52^ ka m0-1{+-[,-[ {=-+#8-08m-:};-.-+$-k 

k+A {:-1{+-0K,-#9}-\o,-=0-\o,-> m-0+# 

k*}#-1-1*8-K;-\o,-07$-+},-+1-> mk 

kA$-&u0-={1=-+$}=-= {+-;-#=};-0-8+{0=kk 

 
a m0-1{+-[,-[{=-+#8-08m-:};-.-+$-k 

am0- – затемнять, закрывать, прикрывать 
1{+- – не, нет 
am0-1{+- – незатемненный, неомраченный 
[, – вместе, вместе с  
[{= – рождаться  
[,-[ {= – рожденные вместе, естественнорожденный  
+#8-0- – любовь, веселье, радость 
:};-.-  – спорт, игра 
+$- – и 

 
+A{:-1{+-0K,-#9}-\o,-=0-\o,-> m-0+# 

+A{:-1{+- – неразделимый, неразличимый 
0K,-.  – твердость, твердый, прочный, твердый 
#9}- – 1) двигаться, перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 

3) жарить 
0K,-#9}- –живой и неживой, постоянный и переменчивый 
\o,- – все, весь, целый 
\o,-=0-  – широкое распространение, повсеместный, широкий, 

всеобщий 
0+#- – я, сам 
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*}#-1-1*8-K;-\o,-07$-+},-+1-> mk 

*}#- – 1) верхушка, крыша, покрытие, 2) начало, начальный 
*}#-1- – безначальный 
1*8- – 1) край, конец, граница, 2) результат, итог 
K;- – пр. и буд вр. и пов. от 8K; (расставаться, отделяться, 

разделяться) 
1*8-K;- – отдельный от крайностей, безграничный 
\o,-07$- – Самантабхадра 

+},-+1- – реальный, действительный, фактический 

 
A$-&u0-={1=-+$}=-= {+-;-#=};-0-8+{0=kk 

A$-&u0-={1=- – Бодхичитта 
+$}=- – действительность, реальность, факт 
={+- – Вы 
={+-;- – у вас, вам 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
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53^ hk=}+-,m-R-1-= }+-,m-9m-+1-= }+-,m-1"8-8E }-&}=-[ }$-% {k 

k+{$-,=-07v$-%{-A$-&u0-0:-`o-= }+-1m,-[0=-#6,-1m-83~;-0=k 

k8+m-+$-0:-+}-@ m-18m-1*:-9$-*v#=-I{8m-U#=-<o=-07v$-14~+-;k 

kN m+-6m8m-8'm#=-a };-+$}=-Es0-\o,-+ };-#),-> m-E}#=-14~+-0:-

#%}+-Ns$=k 

 
= }+-,m-R-1-= }+-,m-9m-+1-=}+-,m-1"8-8E }-&}=-[}$-%{k 

=}+- – Вы 
,m- – выделительная частица (именно) 
R-1- – лама 
9m-+1- – Йидам, сокращение от 9m+-<m-+1-3n# 
1"8-8E}- – Дакини 
&}=-[ }$- – Дхармапала, защитник дхармы 
%{- – частица: 1) образует незавершенную форму глагола,  

2) указывает на дальнейшее перечисление или уточнение смысла, 
3) соединяет предложения с разными подлежащими 
 
+{$-,=-07v$-% {-A$-&u0-0:-`o-= }+-1m,-[0=-#6,-1m-83~;-0=k 

+{$-,=- – с текущего момента  
07v$- – взять, схватить, держать  
+{$-,=-07v$- – с этого момента 
%{- – частица: 1) образует незавершенную форму глагола,  

2) указывает на дальнейшее перечисление или уточнение смысла, 
3) соединяет предложения с разными подлежащими 
A$-&u0-  – Бодхи, просветление 
0:-`o- – между, в середине 
=}+- – Вы 
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1m,- – не, нет 
[0=- – Прибежище 
#6,- – другой 
1m- – 1) человек, 2) не, нет 
#6,-1m- – другие люди 
83~;- – искать, доискиваться, исследовать 

 
8+m-+$-0:-+}-@ m-18m-1*:-9$-*v#=-I{8m-U#=-<o=-07v$-14~+-;k 

8+m- – это, тот, этот, тот 
+$- – и  
0:-+}-  – бардо 
@m-1- – затем, вслед за, после 
1*:- – в итоге, в конце концов 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 
*v#=-I{- – сострадание 
U#=- – железо 
<o- – крюк 
U#=-<o- – железный крюк 
*v#=-I{8m-U#=-<o- – железный крюк сострадания 
07v$- – взять, схватить, держать  
14~+- – повел. от 14+- (уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
N m+-6m8m-8'm#=-a };-+$}=-Es0-\o,-+ };-#),-> m-E}#=-14~+-0:-#%}+-Ns$=k 

Nm+-6m- – сансара и нирвана 
8'm#=- – страх, боязнь, страшиться, бояться 
a};- – освобождать, перевозить 
+$}=-Es0- – сиддхи 
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\o,- – все, весь, целый 
+};- – давать, дарить, даровать 
#),- – 1) система, порядок, систематический, 2) сокр. от #),-`o-

(всегда, постоянно, регулярно) 
E}#=- – (сокр.) друг 
14~+- – повел. от 14+- (уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
0:-#%}+-  – препятствие, задержка, препятствующий 
Ns$=- – повел. от Ns$- (беречь, охранять, защищать, 

покровительствовать) 
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54^ k+{-W:-;,-#=v1-#=};-0-0)0-.8m-1*v=k 

kR-18m-!q-#=v$-*v#=-< m-#,=-M1=-;=k 

k0`o+-Pm-8}+-7{:-+!:-+1:-1*m$-#-#=v1k 

k:m1-+$-%m#-%:-Ap$-,=-0+#-(m+-< mk 

k#,=-#=v1-:m1-+$-%m#-%:-*m1-.-;=k 

ka m0-06m-+#-%m$-M1-+#-+0$-06m-*}0k 

k!q-06m-*}0-%m$-R-1-#(m=-.-6m# 

k+> {=-06m,-*m1=-.=-Am,-> m=-0T0=-.:->o:k 

 

+{-W:-;,-#=v1-#=};-0-0)0-.8m-1*v=k 

+{-W:- – 1) так, согласно тому, 2) согласно, по, в соответствии, 

поэтому 
;,- – 1) ответ, 2) раз (один раз, однажды) 
#=v1- – три 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0)0- – пр. вр. от 8+{0=- (1) бросать, 2) бить, 3) молить, просить) 
#=};-0-0)0-.- – молитва, обращение 
1*v=- – сила 

 
R-18m-!q-#=v$-*v#=-< m-#,=-M1=-;=k 

R-1- – лама 
!q-#=v$-*v#=- – тело, речь и ум 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
M1=- – все, всё 
#,=-M1=- – жилища, обители 
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;=-  – 1) карма, работа 2) от, из, с   

 
0`o+-Pm-8}+-7{:-+!:-+1:-1*m$-#-#=v1k 

0`o+-Pm- – нектар 
8}+-7{:- – луч света 
+!:- – белый 
+1:- – красный 
1*m$-#- – синий 
#=v1- – три 

 
:m1-+$-%m#-%:-Ap$-,=-0+#-(m+-< mk 

:m1- – этап, степень, порядок 
+$- – и 
%m#-%:- – 1) вместе, одновременно, 2) быстро, скоро, сразу 
Ap$- – пр. вр. от 8Ap$- (происходить, возникать, появляться) 
,=- – из 
0+#-(m+- – именно я 

 
#,=-#=v1-:m1-+$-%m#-%:-*m1-.-;=k 

#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
M1=- – все, всё 
:m1- – этап, степень, порядок 
+$- – и 
%m#-%:- – 1) вместе, одновременно, 2) быстро, скоро, сразу 
*m1- – 1) опускаться, 2) падать (о людях), 3) входить, проникать 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с   
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a m0-06m-+#-%m$-M1-+#-+0$-06m-*}0k 

am0- – затемнять, закрывать, прикрывать 
06m- четыре 
am0-06m- – четыре вида омрачений 
+#- – 1) частица множественного числа, 2) очищать 
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 
M1-+# – совершенно чистый, очищенный 
+0$- – 1) способность, 2) сила, 3) власть, 2) (сокр.) посвящение 
*}0- – достигать, получать 

 
!q-06m-*}0-%m$-R-1-#(m=-.-6m# 

!q- – тело (почт.) 
06m- – четыре 
*}0- – достигать, получать 
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 
R-1- –лама 
#(m=-.- – второй 
6m#- – неопределенный артикль 

 
+> {=-06m,-*m1=-.=-Am,-> m=-0T0=-.:->o:k 

+>{=- – быть довольным, радоваться, наслаждаться  
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
*m1=-.- – от *m1- (входить, проникать, растворяться, опускаться) 
Am,-> m=-0T0=-.- – благословлять 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
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55^ hk6m$-1&}#-+1-.-I{-02t,-R-1-;k 

k1&}+-%m$-]o=-.=-#=};-0-0)0-.8m-1*v=k 

k0+{-;{#=-P-0-1#},-.}-=}+-(m+-<m=k 

k+> {=-06m,-I{=-=v-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
6m$-1&}#-+1-.-I{-02t,-R-1-;k 

6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
1&}# – высший, наилучший 
6m$-1&}#- – высшее поле – наивысшее поле заслуг 
+1-. – 1) возвышенный, наилучший, наивысший, 2) святой 
I{-02t,- – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 
R-1- – Лама  

 
1&}+-%m$-]o=-.=-#=};-0-0)0-.8m-1*v=k 

1&}+- – подношение, делать подношение  
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 
]o=-.- – уважение, почтение, верность, преданность 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0)0- – пр. вр. от 8+{0=- (1) бросать, 2) бить, 3) молить, просить) 
#=};-0-0)0-.- – молитва, обращение 
1*v=- – сила 

 
0+{-;{#=-P-0-1#},-.}-=}+-(m+-<m=k 

0+{-;{#=- – благополучие, счастье 
P-0- – корень, основа, источник, оригинал, коренной, основной 
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1#},-.}- – защитник, помощник, Прибежище 
=}+- – Вы 
(m+- – именно 

 
+> {=-06m,-I{=-=v-84n,-.:-A m,->m=-T }0=k 

+>{=- – быть довольным, радоваться, наслаждаться  
06m,-  – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
I{=-=v-  – 1) после, затем, 2) сзади 
84n,-.- – держащий, удерживающий, занимающий позицию 
I{=-=v-84n,-.-  – 1) следовать, подражать, 2) приветствовать, тепло 

встречать, 3) верить, поддерживать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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56^ k;,-#%m#-21-6m#-J{+-.8m-+;-8A}:-8+mk 

kJ{+-+!8-Bp:-`o-8'm#-.8m-3u;-K}#=-,=k 

k+},-1{+-3|-8+m8m-A-0=-1m-#9{$-0:k 

k+},-X,-$ m$-.}-;{,-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
;,-#%m#-21-6m#-J{+-.8m-+;-8A }:-8+mk 

;,- – 1) ответ, 2) раз (один раз, однажды) 
#%m#- – один 
21- – 1) сколько, 2) около, примерно, 3) подобно, похоже, 

возможно, 4) обычный 
6m#- – неопределенный артикль 
21-6m#- – примерно, по крайней мере 
J{+- – 1) находить, встречать, обнаруживать, 2) получать, 

приобретать 
+;- – медленный, спокойный, спокойствие, тишина, досуг 
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
+;-8A}:- – сокр. от +;-0-0W+- и 8A}:-0-0%t- – восемь свобод и десять 

благих условий драгоценной человеческой жизни 
8+m- – это, то, этот, тот 

 
J{+-+!8-Bp:-`o-8'm#-.8m-3u;-K}#=-,=k 

J{+- –1) находить, встречать, обнаруживать, 2) получать, 

приобретать 
+!8- – 1) трудности, трудный, 2) старания, усилия, страдания 
Bp:-`o- – быстро 
8'm#- – 1) разрушать, 2) теряться, 3) портится 
3u;- – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
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K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать  
,=- – из 

 
+},-1{+-3|-8+m8m-A-0=-1m-#9{$-0:k 

+},- – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность  
1{+- – не, нет, частица отрицания 
+},-1{+- – 1) бессмысленный, бесполезный, 2) беспричинный, 

бесцельный 
3|- –жизнь 
8+m- – это, этот, то, тот 
A-0- – дело, деятельность, поступок 
1m-#9{$-0- – неутомимый 

 
+},-X,-$m$-.}-;{,-.:-Am,-> m=-T }0=k 

+},- – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность  
+},-X,- – обладающий смыслом, значением 
$m$-.}- – суть, основное значение, сущность, центр 
;{,- – получать, принимать, брать, одалживать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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57^ k$,-=}$-&q#-0#;-80:-08m-1{=-8'm#=-,=k 

k$ m$-,=-+!},-1&}#-#=v1-;-[0=-8E }-6m$-k 

k& m#-( }$-+#{-3~#=-1*8-+#-0au0-.-;k 

k0P},-.-[s:-;{,-A {+-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
$,-=}$-&q#-0#;-80:-08m-1{=-8'm#=-,=k 

$,-=}$-  – дурная участь 
&q#-0#;- – страдание 
$,-=}$-&q#-0#;- – страдания трех низших миров 
80:- – гореть  
80:-0- – горящий  
1{- – огонь 
8'm#=- – страх, боязнь, страшиться, бояться 
,=- – из 

 
$ m$-,=-+!},-1&}#-#=v1-;-[0=-8E }-6m$-k 

$m$- – сердце 
,=- – из 
+!},-1&}#- – величайшая редкость, драгоценность  
#=v1- – три 
+!},-1&}#-#=v1- – Три Драгоценности  
[0=- – Прибежище  
[0=-8E}- – искать прибежище, идти к прибежищу 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
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& m#-( }$-+#{-3~#=-1*8-+#-0au0-.-;k 

&m#- – 1) грех, порок, 2) вина, преступления 
(}$- – бросать, отбрасывать, оставлять, отказываться 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
+#{-3~#=- – множество добродетелей 
1*8- – 1) край, конец, граница, 2) результат, итог 
+#- – 1) частица множественного числа, 2) очищать 
1*8-+#- – всё, полностью 
0au0-.- – выполнять, совершать , завершать, осуществлять 

 
0P},-.-[s:-;{,-A{+-.:-A m,->m=-T }0=k 

0P},-.- – старание, прилежание, усердие 
[s:-;{,- – концентрировать все усилия 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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58^ k;=-+$-(},-1}$=-N-P}$-H#-_p-8Ds#=k 

k&q#-0#;-#=v1-> m-&u-Nm,-1$-.}=-#2|=k 

k1*8-1{+-8'm#=-:m$-N m+-13~-&{,-.-;=k 

k*:-8+}+-co#=-H#-[ {-0:-Am,-> m=-T }0=k 

 
;=-+$-(},-1}$=-N-P }$-H#-_p-8Ds#=k 

;=-  –1) карма, работа 2) от, из, с   
+$- – и 
(},-1}$=- – грех, порок, омрачение 
N-P}$- – волны 
H#-_p- – 1) сильно, горячо, 2) жестоко, свирепо 
8Ds#=- – бороться, спорить, ссориться 

 
&q#-0#;-#=v1-> m-&u-Nm,-1$-.}=-#2|=k 

&q#-0#;- – страдание 
#=v1- – три 
&u-Nm,-  – крокодил, водяное чудовище 
1$-.}- – много 
#2|=- – причинять вред, наносить ущерб, вредить, мучить 

 
1*8-1{+-8'm#=-:m$-N m+-13~-&{,-.-;=k 

1*8- – 1) край, конец, граница, 2) результат, итог 
1*8-1{+- – безграничный, бесконечный 
8'm#=- – страх, боязнь, страшиться, бояться 
:m$- – длинна, протяженность, длинный 
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Nm+- – 1) высота, 2) длина, 3) протяжение, 4) быть, существовать, 

существование, 5) мочь, иметь возможность 
13~-&{,- – большой, великий океан (сокр.) 
;=-  – 1) карма, работа 2) от, из, с   

 
*:-8+}+-co#=-H#-[ {-0:-Am,-> m=-T }0=k 

*:- – 1) освобождаться, сбрасывать, 2) ускользать, избегать 
8+}+ – желать, хотеть, стремиться  
*:-8+}+- – жажда освобождения, жаждущий освобождения 
co#=- – сила, мощь, энергия 
H#- – поправляться, улучшаться 
co#=-H#- – великая сила, интенсивность 
[{- – рождаться, возникать 
[{-0-  – рождение, возникновение 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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59^ k07}+-+!8-02~,-:-8H-08m-8"}:-0-8+mk 

k+#8-08m-3;-[:-1*}$-08m-R }-($=-,=k 

k0U0-#=v1-8/#=-.8m-,}:-> m-14~+-07v$-% {k 

k*:-08m-W;-13,-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
07}+-+!8-02~,-:-8H-08m-8"}:-0-8+mk 

07}+-+!8- – нестерпимый 
02~,-:- – тюрьма 
8H-0- – похожий, подобный 
8"}:-0- – круговерть, цикл, сансара 
8+m- – это, то, этот, тот 

 
+#8-08m-3;-[:-1*}$-08m-R}-($=-,=k 

+#8-0-  – любовь, веселье, радость 
3;- – 1) парк, сад, 2) овощи 
+#8-08m-3;-  – роща удовольствия, райский сад 
[- – бог, божество 
1*}$-0- – 1) видеть, смотреть, замечать, 2) зрение 
R}- – ум, интеллект 
($=- – пр. вр. от (}$- (бросать, отбрасывать, оставлять, отказываться) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
0U0-#=v1-8/#=-.8m-,}:-> m-14~+-07v$-% {k 

0U0-#=v1- – три практики, три обучения 
8/#=-.- – святой 



112 

,}:- – богатство, достаток, деньги 
14~+- – повел. от 14+- (уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
07v$- – взять, схватить, держать 
%{- – частица: 1) образует незавершенную форму глагола,  

2) указывает на дальнейшее перечисление или уточнение смысла, 
3) соединяет предложения с разными подлежащими 
 
*:-08m-W;-13,-84n,-.:-A m,->m=-T }0=k 

*:- – 1) освобождаться, сбрасывать, 2) ускользать, избегать 
*:-0- – освобождение 
W;-13,- – флаг, знамя 
84n,- – хватать, держать, удерживать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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60^ k(1-*#-8E}-0-8+m-\o,-0+#-#m-1k 

k9$-9$-Hm,-> m=-0[$=-.8m-3u;-0=1=-,=k 

k&q#-.8m-0v-;-0P{-08m-1-06m,-`ok 

k0%}=-1m,-$ m$-I{-[ {-0:-A m,->m=-T }0=k 
 
(1-*#-8E}-0-8+m-\o,-0+#-#m-1k 
(1-*#- – измученный, исстрадавшийся 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
8+m- – это, этот, то, тот 
\o,-  – все, всё 
0+#- – я 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 

 
9$-9$-Hm,-> m=-0[$=-.8m-3u;-0=1=-,=k 
9$-9$- – опять и опять, ещё и ещё, неоднократно 
Hm,- – доброта, великодушие, милость, благодеяние 
0[$=- – пр. вр. от [}$- (беречь, хранить, защищать) 
3u; – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
0=1=- –пр. вр. от ={1= (думать) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
&q#-.8m-0v-;-0P{-08m-1-06m,-`ok 
&q#-.- – 1) никудышный, похой, 2) приятный, привлекательный, 

дорогой милый 
0v- – мальчик, сын 
0P{- – любить, благоволить, симпатизировать 
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1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
06m,-`o- – по, согласно, в соответствии 

 
0%}=-1m,-$m$-I{-[{-0:-Am,-> m=-T }0=k 
0%}=-1m,- – настоящий, неподдельный, подлинный 
$m$-I{- – сострадание 
[{-0- – рождение, возникновение, рождаться 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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61^ k&q#-0#;-J-1}-21-9$-1m-8+}+-%m$k 

k0+{-;-,1-9$-&}#-<{=-1{+-.:-,mk 

k0+#-+$-#6,-;-=+-.:-9}+-1m,-6{=k 

k#6,-0+{-+#8-0-0[{+-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
&q#-0#;-J-1}-21-9$-1m-8+}+-%m$k 
&q#-0#;- – страдание 
J-1}- –мелкий, мельчайший, детальный, тщательный 
21-9$- – даже; так много, как 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
8+}+- – хотеть, желать 
1m-8+}+- – не хотеть 
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 

 
0+{-;-,1-9$-&}#-<{=-1{+-.:-,mk 
0+{- – счастье, благополучие 
,1-9$- – всегда, в любое время, никогда (с отрицанием) 
&}#- – быть достаточным, хватать, удовлетворять 
&}#-<{=- – умеренность 
1{+-.:- – не имея, без 
&}#-<{=-1{+-.- – неудовлетворенность, неумеренность 
,m- – выделительная частица 

 
0+#-+$-#6,-;-=+-.:-9}+-1m,-6{=k 
0+#-+$-#6,- – я и другие 
=+-.:- – разница, различение, особенность  



116 

9}+-1m,- – не существует 
6{=- – называемый, так называемый 

 
#6,-0+{-+#8-0-0[{+-.:-Am,-> m=-T }0=k 
#6,-  – другой 
0+{- – счастье, благополучие 
+#8-0- – любовь, веселье, радость, радоваться 
0[{+- – пр. и буд. вр. от [{+ (1) рождать, производить, образовывать, 

2) рост, увеличение, возрастание) 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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62^ k:$-(m+-#%{=-.:-84n,-.8m-#%}$-,+-8+mk 

k1m-8+}+-&q#-0#;-[ {+-.8m-Wv:-1*}$-,=k 

k;{-;,-0+=-;-8"},-`o-07v$-A=-){k 

k0+#-84n,-#+},-&{,-8'}1=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

 
:$-(m+-#%{=-.:-84n,-.8m-#%}$-,+-8+mk 
:$-(m+- – именно я 
#%{=-.- – любимый, дорогой 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
#%{=-.:-84n,-.- – дорожить 
:$-(m+-#%{=-.:-84n,-.- – себялюбие, дорожить собой 
#%}$-,+- – хроническая болезнь 
8+m- – это, этот, то, тот 

 
1m-8+}+-&q#-0#;-[ {+-.8m-Wv:-1*}$-,=k 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
8+}+- – хотеть, желать 
&q#-0#;- – страдание 
1m-8+}+-&q#-0#;- – нежеланные страдания 
[{+-, пр. и буд. вр. 0[{+- – 1) рождать, производить, образовывать, 2) 

рост, увеличение, возрастание  
Wv- – 1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) частица для 

образования отглагольных имен и будущего времени, 4) двигаться, 
ходить, странствовать 
Wv:- – причиной (вместе с латёном) 
1*}$- – видеть, смотреть, замечать 
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,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
;{-;,-0+=-;-8"},-`o-07v$-A=-){k 
;{-;,-  – упрёк, укоризна, вина 
0+=- – пр. вр. от 0+8- (гнать, преследовать, изгонять) 
;-  – частица «латен» 
8"},- – гнев, злоба, неприязнь, гневаться, сердиться 
`o- – частица «латен» 
07v$- – хватать, схватывать, удерживать 
A=- – пр. вр. от A{+ (делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать) 
){-  – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
0+#-84n,-#+},-&{,-8'}1=-.:-A m,-> m=-T }0=k 
0+#- – я, сам 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
0+#-84n,- – эгоизм, себялюбие, привязанность к себе 
#+},- – демон, злой дух 
&{,- – (сокр.) большой, великий 
8'}1=- –1) завоевывать, покорять, 2) разрушать, 3) мучить, тиранить, 

4) отнимать, грабить 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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63^ k1-M1=-#%{=-07v$-0+{-;-8#}+-.8m-R }k 

k1*8-9=-9},-),-8Ap$-08m-"}:-1*}$-,=k 

k8E }-0-8+m-+#-0+#-#m-+E:-;$=-<$-k 

kN }#-;=-#%{=-.:-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 
 

1-M1=-#%{=-07v$-0+{-;-8#}+-.8m-R }k 

1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
M1=- – все, всё 
#%{=- – любимый, дорогой 

07v$- – взять, схватить, держать  
0+{- – счастье, благополучие 
;- – частица «латён» 
8#}+-. – строить, создавать, устанавливать, записывать 
R}- – 1) ум, интеллект, 2) настроение, чувство 

 
1*8-9=-9},-),-8Ap$-08m-" }:-1*}$-,=k 

1*8-9=- – безграничный, бесконечный 
9},-),- – добродетель, заслуга 
8Ap$-0- – 1) появление, возникновение, начало 2) элемент, стихия 
8Ap$-08m- – откуда появляется 
"}:- – 1) круглый, 2) любая валюта, 3) сгустить, сварить до густоты, 

4) приделать, приварить 
1*}$- – видеть, смотреть, замечать 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
 



120 

8E }-0-8+m-+#-0+#-#m-+E:-;$=-<$-k 

8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
8+m-+#- – эти, те 
0+#- – я, сам 
0+#-#m- – меня 
+E:- – враждебное отношение, относиться враждебно 
;$=- – пр. вр. от ;$- (вставать, подниматься, возникать) 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
N }#-;=-#%{=-.:-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 

N}#- – жизнь 
;=-  –1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
#%{=-.- – любимый, дорогой 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
#%{=-.:-84n,-.- – дорожить 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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64^ k1+}:-,-A m=-.-:$-+},-"}-,-+$-k 

k*v0-+0$-#6,-+},-808-6m#-14+-.-9mk 

k[ },-+$-9},-),-+A {-0-K}#=-.8m-R }=k 

k0+#-#6,-1(1-0I{-ao=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

 
1+}:-,-Am=-.-:$-+},-"}-,-+$-k 
1+}:-,- – короче говоря, одним словом 
Am=-.- – младенец 
:$- – сам 
:$-+},- – для себя 
"}-,- – 1) именно так, точно, правильно, 2) только, исключительно 
+$- – и 

 
*v0-+0$-#6,-+},-808-6m#-14+-.-9mk 
*v0-+0$- – (сокр.) владыка мудрых, святых (эпитет Будды) 
#6,- – другой, другие 
#6,-+},- – для других 
808-6m#- – только, единственно 
14+-.- – (почт.) действие, поступок 

 
[ },-+$-9},-),-+A {-0-K}#=-.8m-R }=k 
[},- – ошибка, промах, недостаток, дефект 
+$- – и 
9},-),- – добродетель, заслуга 
+A{- – различать, отличать, разделять 
[},-+$-9},-),-+A{-0- – разделение ошибок и добродетелей 
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K}#=-.- – понимание, осознавание 
R}- – 1) ум, интеллект, 2) настроение, чувство 

 
0+#-#6,-1(1-0I{-ao=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

0+#- – я, сам 
#6,- – другой, другие 
1(1- – одинаковый, схожий 
0I{- – буд. вр. от I{- (менять, обменивать) 
1(1-0I{- – равный обмен 
0+#-#6,-1(1-0I{- –«замена себя на других» 
ao=-.- – сила, способность, эффект, результат, роль 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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65^ k:$-(m+-#%{=-84n,-Gy+-.-\o,-> m-"}k 

k1-M1=-#%{=-84n,-9},-),-\o,->m-#6mk 

k+{-@m:-0+#-#6,-0I{-08m-M;-8A }:-;k 

k(1=-;{,-$ m$-.}:-A {+-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k:$-(m+-#%{=-84n,-Gy+-.-\o,-> m-"}k 
:$-(m+- – именно я 
#%{=- – любимый, дорогой 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
:$-(m+-#%{=-84n,- – себялюбие, дорожить собой 
Gy+-.- – оскудение, обеднение, упадок 
\o,- – всё, все 
"}- – дверь 

 
k1-M1=-#%{=-84n,-9},-),-\o,->m-#6mk 
1- – 1) частица отрицания, 2) мама 
M1=- – все, всё 
#%{=- – любимый, дорогой 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
#%{=-84n,- – сокр. от #%{=-.:-84n,-.- (любить, дорожить) 
9},-),- – добродетель, заслуга 
\o,- – всё, все 
#6m- – основа, причина 

 
k+{-@m:-0+#-#6,-0I{-08m-M;-8A }:-;k 
+{-@m:-  – поэтому, вследствие 
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0+#- –я, сам 
#6,- – другой, другие 
0I{- – буд. вр. от I{- (менять, обменивать) 
M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
;- – частица «латён» 

 
k(1=-;{,-$ m$-.}:-A {+-.:-Am,-> m=-T }0=k 
(1=-;{,- – практика, опыт 
$m$-.}- – суть, основное значение, сущность, центр  
(1=-;{,-$m$-.}- – основа практики 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать  
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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66^ k+{=-,-I{-02t,-R-1-*v#=-I{-%,k 

k1->o:-8E }-08m-& m#-a m0-&q#-0#;-\o,k 

k1-;v=-+-W-0+#-;-* m,-.-+$-k 

k0+#-#m-0+{-+#{-#6,-;-0)$-0-9m=k 

k8E }-\o,-0+{-+$-X,-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
k+{=-,-I{-02t,-R-1-*v#=-I{-%,k 
+{=-,- – поэтому 
I{-02t,- – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 

(наименование величайших святых и лам) 
R-1- – Лама  
*v#=-I{-%,- – сострадательный, милосердный, добрый 

 
k1->o:-8E }-08m-& m#-a m0-&q#-0#;-\o,k 
1- –1) частица отрицания, 2) мама 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
1->o:-8E}-0- – живые существа, каждое из которых было моей 

матерью 
&m#- – грех, порок, вина, преступление 
am0- – 1) затемнять, закрывать, прикрывать, 2) омрачения,  

3) скверна 
&q#-0#;- – страдание, страдания 
\o,- – всё, все 
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k1-;v=-+-W-0+#-;-* m,-.-+$-k 
1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
+-W- – сейчас 
0+#-;- – у меня, во мне («я» с частицей «латён») 
*m,- – созревать, поспевать 
+$- – и 

 
k0+#-#m-0+{-+#{-#6,-;-0)$-0-9m=k 
0+#-#m- – мой, моё («я» с частицей «дель-та») 
0+{- – (сокр.) счастье, благополучие, радость 
+#{- – (сокр.) благополучие, добродетель 
#6,-  – другой, другие 
0)$-  – давать, посылать, отправлять 
0-9m=-  – то же, что и 0= (частица орудного падежа) 

 k8E }-\o,-0+{-+$-X,-.:-A m,->m=-T }0=k 

8E}-\o,- – все живущие, все живые существа 
0+{- – (сокр.) счастье, благополучие, радость 
+$- – и 
X,-.-  – обладать, иметь в наличии 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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67^ k' }+-0%t+-& m#-.8m-8K=-0v=-9}$=-#$-% {k 

k1m-8+}+-&q#-0#;-&:-W:-00=->o:-<$-k 

k;=-$,-8K=-0v-7+-.8m-Wv:-1*}$-,=k 

kV {,-$,-;1-`o-;}$=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k' }+-0%t+-& m#-.8m-8K=-0v=-9}$=-#$-% {k 
'}+-0%t+- – окружение и обитатели 
&m#-.- – 1) грех, порок, 2) вина, преступления 
8K=-0v – плод, результат  
&m#-.8m-8K=-0v=- – плоды негативных (греховных) действий 
9}$=- – всё, целиком, полностью 
9}$=-#$- – полностью наполненный 
%{- – частица: 1) образует незавершенную форму глагола,  

2) указывает на дальнейшее перечисление или уточнение смысла, 
3) соединяет предложения с разными подлежащими 
 
k1m-8+}+-&q#-0#;-&:-W:-00=->o:-<$-k 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
8+}+- – хотеть, желать 
1m-8+}+- – не хотеть, не желанный 
&q#-0#;- – страдания 
&:- – дождь 
W:- – 1) согласно, на основании, 2) подобно, как, 3) каждый 
00=- – пр. вр. от 800- (опускаться, снижаться, идти (о дожде), всё без 

участия человека) 
>o:-  – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 
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k;=-$,-8K=-0v-7+-.8m-Wv:-1*}$-,=k 
;=-  – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
$,- – плохой, скверный 
8K=-0v- – плод, результат 
7+-.- – уменьшаться, истощаться, подходить к концу 
Wv:- – причиной (вместе с латёном) 
1*}$- – видеть, смотреть, замечать 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
kV {,-$,-;1-`o-;}$=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

V{,- – причина, обстоятельство, условие, случай 
$,- – плохой, скверный 
;1- – путь, дорога 
;1-`o- – в путь 
;}$=- – получать, принимать, брать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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68^ k1+}:-,-07$-$,-'$-0-%m-<:-9$-k 

k&}=-\o,-$ m$-.}-% }0=-T8m-(1=-;{,-> m=k 

kA$-&u0-={1=-#(m=-8/{;-08m-;1-0\w:-){k 

k9m+-0+{-808-6m#-0"}1-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k1+}:-,-07$-$,-'$-0-%m-<:-9$-k 
1+}:-,- – короче говоря, одним словом 
07$- – превосходный, замечательный 
$,- – плохой, скверный 
07$-$,- – хорошее и плохое 
'$- – 1) блестеть, сиять, 2) быть видимым, ощущаться, 3) иметься, 

существовать 
'$-0- – 1) свет, блеск, 2) видимое, осознаваемое 
%m-9$- – какой бы то ни, любой 
<:- – 1) восток, 2) восход, 3) появляться 
%m-<:-9$- – чтобы ни появилось 

 
k&}=-\o,-$ m$-.}-% }0=-T8m-(1=-;m,-> m=k 
&}=- – Дхарма 
\o,- – всё, все 
$m$-.}- – суть, основное значение, сущность, центр 
%}0=- – сила, мощь, могущество 
T- – пять 
%}0=-T- – пять сил семи пунктов тренировки ума 
(1=-;{,- – практика, опыт 
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kA$-&u0-={1=-#(m=-8/{;-08m-;1-0\w:-){k 
A$-&u0-={1=- – бодхичитта 
#(m=- – два 
8/{;-0- – увеличение, развитие 
;1- – путь 
0\w:- – пр. и буд. время от \w:- (превращать, изменять, вертеть, 

переворачивать, переводить) 
){-  – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k9m+-0+{-808-6m#-0"}1-.:-Am,-> m=-T }0=k 
9m+- – (почт.) ум 
0+{- – счастье, благополучие 
9m+-0+{-  – блаженство ума, счастливый ум 
808-6m#- – только, единственно 
0"}1- – буд. время от "}1- (созерцать, медитировать) 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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69^ k^ }:-0-06m-+$-X,-.8m-*0=-1"=-< m=k 

k8J;-;-#$-*v#-" }1-;-^ }:-0-+$-k 

kR }-^}$-+1-3n#-0U0-A8m-(1=-;{,-> m=k 

k+;-8A}:-+},-&{,-A {+-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
k^ }:-0-06m-+$-X,-.8m-*0=-1"=-< m=k 

^}:- – 1) соединять, связывать, 2) подготавливать 
^}:-0- – подготовка 
06m- – четыре 
^}:-0-06m- – четыре подготовки, четыре действия 
+$- – и, с 
X,-.-  – обладать, иметь в наличии 
+$-X,-.-  – вместе с, соединенное с 
*0=-1"= (сокр. от *0=-;-1"=-.) – искусство, умение метода, мастерство 

в средствах 
 
k8J;-;-#$-*v#-" }1-;-^ }:-0-+$-k 

8J;-  – разделять, отделять 
8J;-;-  – быстро, сразу, немедленно 
#$- – 1) что, 2) универсальная вопросительная частица, 3) 

наполнять, пополнять, 4) завершать 
*v#- – 1) до, в пределах, 2) только, единственно, 3) достигать, 

прибывать, 4) касаться, трогать, 5) встречаться 
"}1- – медитация 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
^}:-0- – подготовка 
+$- – и, с 
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kR }-^}$-+1-3n#-0U0-A8m-(1=-;{,-> m=k 

R}-^}$- – тренировка ума 
+1-3n#- – самайя, клятва, обет 
0U0-A- – изучаемое, наставления, советы 
(1=-;{,- – практика, опыт 

 
k+;-8A}:-+},-&{,-A {+-.:-A m,->m=-T }0=k 

+;- – медленный, спокойный, спокойствие, тишина, досуг 
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
+;-8A}:- – сокр. от +;-0-0W+- и 8A}:-0-0%t- – восемь свобод и десять 

благих условий драгоценной человеческой жизни 
+},-&{,- – великий смысл, великая цель 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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70^ k#)}$-;{,-Tt$-;-0[},-.8m-8Js;-8+{#=-%,k 

kA1=-+$-$m$-I{-[#-.8m-0=1-.-9m=k 

k8E }-M1=-N m+-13~-&{-;=-a};-08m-@ m:k 

kA$-&u0-={1=-(m+-8A }$=-.:-Am,-> m=-T }0=k 
 
k#)}$-;{,-Tt$-;-0[},-.8m-8Js;-8+{#=-%,k 
#)}$-;{,- – Тонглен – практика принятия (страданий других) и 

даяния (своего счастья) 
Tt$- – 1) ветер, 2) воздух 
;-  – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
[},- – ошибка, промах, недостаток, дефект 
0[},-.- – критика 
8J;-  – разделять, отделять 
8+{#=-  – поднимать, вздымать 
%,- – слово-слог обозначающий наличие, обладание 

 
kA1=-+$-$m$-I{-[#-.8m-0=1-.-9m=k 
A1=- – любовь 
+$- – и, с 
$m$-I{- – сострадание 
[#-.- – специальный, особенный, высший, величайший 
0=1-.- – мысль, желание, идея 
[#-.8m-0=1-.- – высшее намерение (решимость освободить всех 

живых существ от страданий или желание всем живым существам 
счастья) 
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k8E }-M1=-N m+-13~-&{-;=-a};-08m-@ m:k 
8E}- – 1) идти, ходить, 2) отправляться, 3) жить, 4) (сокр.) живое 

существо, мирянин 
M1=- – всё, все 
Nm+- – 1) высота, 2) длина, 3) протяжение, 4) быть, существовать, 5) 

мочь, иметь возможность 
13~-&{- – большой, великий океан (сокр.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
a};-0- – освобождение 
@m:- – для, ради 

 
kA$-&u0-={1=-(m+-8A }$=-.:-Am,-> m=-T }0=k 
A$-&u0-={1=- – бодхичитта 
(m+- – 1) сам, собственно, 2) именно, как раз, 3) как только, 4) 

суффикс образования абстрактных существительных 
8A}$=- – быть подготовленным, выученным, культивированным 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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71^ k`o=-#=v1-W;-0-\o,->m-0E}+-#%m#-;1k 
kM1-+#-W;-N=-& }1-.=-Wv+-0&1=-<m$-k 

k*{#-1&}#-3u;-D m1=-#=v1-> m-(1=-;{,-;k 

k0P},-.-[s:-;{,-A {+-.:-A m,->m=-T }0k 

 
k`o=-#=v1-W;-0-\o,->m-0E}+-#%m#-;1k 

`o=- – время 
#=v1- – три 
W;-0- – Завоеватель, Победитель, эпитет Будды 
\o,- – все, весь, целый  
`o=-#=v1-W;-0-\o,- – все Победители трех времен 
0E}+- – идти, следовать, двигаться 
#%m#- – один 
;1- – путь 
0E}+-#%m#-;1- – сокр. от 0E}+-.-#%m#-.8m-;1- – единственный путь 

движения, единственный путь 
 
kM1-+#-W;-N=-& }1-.=-Wv+-0&1=-<m$-k 

M1-+#- – совершенно чистый, очищенный 
N=- – (почт.) сын 
W;- – сокр. от W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
W;-N=- – сын Победтителя, бодхисатва 
&}1-.- – 1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать, 4) обязывать, 

обязываться, брать на себя обязательства, 5) обет, обязательство 
Wv+- – 1) шнурок, лента, 2) ряд, цепь, 3) вблизи, рядом, 4) через, 

мимо 
0&1=-– пр. вр. от &}1- (1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать) 
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<m$- –1) дерево, деревянный, 2) частица (действие, сопутствующее 

или предшествующее главному) 
 
k*{#-1&}#-3u;-D m1=-#=v1-> m-(1=-;{,-;k 

*{#-1&}#- – Высшая колесница, Махаяна 
3u;-Dm1=- – нравственность, нравственные предписания 
#=v1- – три 
(1=-;{,- – практика, опыт 

 
k0P},-.-[s:-;{,-A {+-.:-A m,->m=-T }0k 

0P},-.- – старание, прилежание, усердие 
[s:-;{,- – концентрировать все усилия 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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72^ k;v=-+$-;}$=-]}+-`o=-#=v1-+#{-3~#=-0%=k 

k={1=-%,-:$-:$-8+}+-.8m-+$}=-0\w:-){k 

k&#=-1{+-#)}$-={1=-( {;-08m-1,-$#-#m=k 

k^ m,-.8m-/:-@m,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k;v=-+$-;}$=-]}+-`o=-#=v1-+#{-3~#=-0%=k 

;v=- – тело 
+$- – и, с, вместе с 
;}$=-]}+- – 1) богатство, имущество, достояние, 2) пользование, 

обладание, потребление 
`o=- – время 
#=v1- – три 
+#{-3~#=- – множество добродетелей, собрание добродетелей 
0%=- – и так далее (после перечисления), вместе с (если есть +$-) 

 
k={1=-%,-:$-:$-8+}+-.8m-+$}=-0\w:-){k 

={1=-%,- – живое существо 
:$-:$-  –каждый, отдельный 
8+}+-.- – желание 
+$}=- – действительность, реальность, факт 
0\w:-  – пр. и буд. время от \w:- (превращать, изменять, вертеть, 

переворачивать, переводить) 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k&#=-1{+-#)}$-={1=-( {;-08m-1,-$#-#m=k 

&#=- – любовь, привязанность, страсть 
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1{+- – не, нет, отсутствие, частица отрицания 
#)}$-={1=- – даяние, щедрость 
({;-0- – 1) увеличение, 2) распространение, 3) соединение, 

объединение 
1,-$#- – совет, наставление 

 
k^ m,-.8m-/:-@m,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

^m,-.- – даяние, щедрость 
/:-@m,- – парамита, совершенство 
^m,-.8m-/:-@m,- – совершенство щедрости, парамита щедрости 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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73^ k=}-*:-A$-={1=-#=$-##=-&}1-.-9mk 

k0%=-131=-N }#-#m-@m:-9$-1m-#)}$-6m$-k 

k+#{-&}=-&q+-+$-={1=-%,-+},-au0-.8mk 

k3u;-Dm1=-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,->m-T }0=k 

 
k=}-*:-A$-={1=-#=$-##=-&}1-.-9mk 

=}-*:- – сокр. от =}-=}:-*:-. – Пратимокша, индивидуальное 

освобождение 
A$-={1=- – Бодхисаттва, сокращение от A$-&u0-={1=-+.8 
#=$-##=- – «Тайная мантра», тантра 
&}1-.- – 1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать, 4) обязывать, 

обязываться, брать на себя обязательства, 5) обет, обязательство 
 
k0%=-131=-N }#-#m-@m:-9$-1m-#)}$-6m$-k 

0%=- – 1) и так далее (после перечисления), вместе с (если есть +$-), 

2) пр. вр. от 8&8- (делать, готовить, устраивать, упорядочивать) 
131=- – 1) пространство, промежуток, 2) граница, край, 3) 

остановка, пауза 
0%=-131=- – установленные пределы (правил) 
N}#- – жизнь 
@m:-  – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, 4) после, затем 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 
@m:-9$- – снова 
1m- – 1) человек, 2) не, отрицательная частица 
#)}$- – давать, посылать, отправлять 
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6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
 
k+#{-&}=-&q+-+$-={1=-%,-+},-au0-.8mk 

+#{- – (сокр.) благополучие, добродетель 
&}=- – дхарма 
+#{-&}=- – карма добродетельной дхармы, благие качества 
&q+- – 1) складка, 2) синтез, 3) собирать, набирать, 4) соединять, 

объединять 
+$- – и, с, вместе с 
={1=-%,- –  – живое существо 
+},- – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность  
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
={1=-%,-+},-au0- – осуществлять благо живых существ 

 
k3u;-Dm1=-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,->m-T }0=k 

3u;-Dm1=- – нравственность, нравственные предписания 
/:-@m,- – парамита, совершенство 
3u;-Dm1=-/:-@m,- – совершенство нравственности 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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74^ k"1=-#=v1-[{-+]o-1-;v=-D}=->o:-){k 

k#<{-6m$-13$-8Ks-0& m#=-<m$-N}#-#%}+-<$-k 

k1m-8Ds#=-#,}+-;,-/,-.-au0-A{+-.8mk 

k07}+-.8m-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

 
k"1=-#=v1-[{-+]o-1-;v=-D}=->o:-){k 
"1=- – 1) аппетит, здоровье, 2) главный элемент, основная часть, 3) 

государство, территория, область 
#=v1- – три 
"1=-#=v1- – три сферы, три мира (небо, земля, подземный мир) 
[{- – 1) родится, рождаться, 2) возникать, появляться, 3) расти 
+]o- – девять 
[{-+]o- – все живые существа (есть девять уровней существ в 

круговороте существования, «девять рожденный» - все существа в 
круговороте существования) 
1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
D}=- – прош. и повел от D}- (гневаться, седриться) 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k#<{-6m$-13$-8Ks-0& m#=-<m$-N}#-#%}+-<$-k 
#<{- – упрекать, бранить, ругать 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
13$- – порок, недостаток 
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8Ks- – 1) зерно, хлеб, 2) рыться, исследовать 
13$-8Ks- – исследовать пороки 
0&m#=- – прош. время от &m#=- (указывать, грозить, угрожать) 
13$-8Ks-0&m#=- – указывать на выявленные пороки, порочить 
<m$- – 1) дерево, деревянный, 2) соединительная частица со 

значением «и», «или», «когда», «после». Используется при 
перечислении действий или разделении имен и перечислений 
N}#- – жизнь 
#%}+- – 1) резать, разрезать, 2) разлучать, 3) решить, покончить 
N}#-#%}+- – убить 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k1m-8Ds#=-#,}+-;,-/,-.-au0-A{+-.8mk 
1m- – 1) человек, 2) не, отрицательная частица 
8Ds#=- – 1) бороться, 2) спорить, ссориться, 3) быть в смятении (в 

беспорядке) 
1m-8Ds#=- – спокойно, невозмутимо 
#,}+- – 1) зло, вред, 2) вредить, причинять ущерб 
;,- – 1) ответ, 2) раз (один раз, однажды) 
#,}+-;,- – ответ на вред 
/,-.- – 1) выгода, польза, 2) эффект, результат 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
/,-.-au0- – осуществление выгоды 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
 
k07}+-.8m-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

07}+-.- – терпение 
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/:-@m,- – парамита, совершенство 
07}+-.8m-/:-@m,-  – совершенство терпения 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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75^ k={1=-%,-:{-:{8m-@m:-9$-1,:-1{+-.8mk 

k1{-,$-0!;-.-W-13~:-#,=-+#}=-<$-k 

k$ m$-I{=-1m-[ }-A$-&u0-1&}#-0P},-.8mk 

k0P},-8Es=-/:-@ m,-Q}#=-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
k={1=-%,-:{-:{8m-@m:-9$-1,:-1{+-.8mk 
={1=-%,- – живое существо, «обладающее умом» 
:{-:{- – каждый 
@m:-9$- – снова 
1,:-1{+-.- – Авичи 

 
k1{-,$-0!;-.-W-13~:-#,=-+#}=-<$-k 
1{- – огонь 
,$- – 1) в, внутри 2) семья 
0!;-.- – кальпа 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
0!;-.-W-13~- – океан кальп 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
+#}=- – нужно 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k$ m$-I{=-1m-[ }-A$-&u0-1&}#-0P},-.8mk 
$m$-I{=- – сострадание 
1m- – 1) человек, 2) не, отрицательная частица 
[}- – огорчение, горе, печаль 
A$-&u0- – просветление 
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1&}#- – высший, наилучший 
A$-&u0-1&}#- – высшее просветление 
0P},-.- – старание, прилежание, усердие 

 
k0P},-8Es=-/:-@ m,-Q}#=-.:-A m,->m=-T }0=k 
0P},-8Es=- – усердие, рвение, энтузиазм 
/:-@m,- – парамита, совершенство 
0P},-8Es=-/:-@m,-  – совершенство усердия 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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76^ kA m$-G}+-M1-.:-#9{$-08m-[ },-($=-,=k 

k&}=-\o,-0+{,-.=-%}$-.8m-#,=-;v#=-;k 

kP{-#%m#-1(1-.:-8'}#-.8m-)m$-84n,->m=k 

k0=1-#),-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
kA m$-G}+-M1-.:-#9{$-08m-[ },-($=-,=k 
Am$-G}+- – (сокр.) сонливость и возбуждение 
M1-. – форма, вид, облик  
#9{$- – 1) качаться, колебаться, 2) приходить в смятение 
M1-.:-#9{$-0- – рассеянность, отвлечение (ошибка медитации при 

которой теряется объект медитации) 
[},- – ошибка, промах, недостаток, дефект 
($=- – пр. вр. от (}$- (бросать, отбрасывать, оставлять, отказываться) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k&}=-\o,-0+{,-.=-%}$-.8m-#,=-;v#=-;k 
&}=- – дхарма 
\o,- – все, всё 
0+{,-.- – правда, истина, реальность 
%}$- – 1) тысяча, 2)опустошать, пустой, пустота  
0+{,-.=-%}$-.- – пустота от реального (существования), истинное 

существование 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
;v#=- – 1) метод, способ, 2) манера, обычай, традиция, 3) характер, 

нрав, 4) слово-слог, образующий отглагольные имена 
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#,=-;v#=- – «способ пребывания», истинный способ существования 

всех вещей 
 
kP{-#%m#-1(1-.:-8'}#-.8m-)m$-84n,->m=k 
P{- – острие, кончик, вершина 
#%m#- – один 
P{-#%m#- – однонаправленный 
1(1-. – равный, одинаковый, похожий 
8'}#- – 1) класть, нагружать, 2) ставить, 3) базироваться, 4) покидать, 

5) подписывать, 6) рубить, резать 
1(1-.:-8'}#-.- – пребывать в равновесии (медитативном) 
)m$-84n,-  – самадхи, концентрация 

 
k0=1-#),-/:-@m,-Q}#=-.:-A m,->m=-T }0=k 

0=1-#),- – медитация, концентрация, сосредоточение 
/:-@m,- – парамита, совершенство 
0=1-#),-/:-@m,- – совершенство концентрации 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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77^ k+{-(m+-=}-=}:-K}#=-.8m-<{=-:0-<m=k 

kH$=-.8m-<m,-^$=-0+{-&{,-+$-8K {;-0k 

k+},-+1-1(1-06#-,1-1"8m-M;-8A }:-> m=k 

k<{=-:0-/:-@ m,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k+{-(m+-=}-=}:-K}#=-.8m-<{=-:0-<m=k 
+{-(m+- – сущность, природа, натура 
=}-=}- – каждый, отдельный 
K}#=-.- – понимать, понимание, осознавание 
=}-=}:-K}#=-.- – индивидуальное понимание 
<{=-:0- – высшее знание, мудрость 

 
kH$=-.8m-<m,-^$=-0+{-&{,-+$-8K {;-0k 
H$=- – пр. вр. от 8H{,- (тянуть, тащить, вести, направлять) 
<m,-^$=- – уступчивость, податливость (то есть услужливость тела и 

ума, возникшая в результате развития сосредоточения) – восьмой 
из одиннадцати благих ментальных факторов 
0+{-&{,- – великое счастье, великое блаженство 
+$- – и, с, вместе с 
8K{;-0- – связь, контакт, соединение, связывать, соединять 
+$-8K{;-0- – соединенный с, связанный с 

 
k+},-+1-1(1-06#-,1-1"8m-M;-8A }:-> m=k 
+},-+1- – реальный, действительный, фактический, реальность 
1(1-06#- – медитативное равновесие 
,1-1"8- – небо 
M;-8A}:- – йога 
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k<{=-:0-/:-@ m,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 
<{=-:0- – высшее знание, мудрость 
/:-@m,- – парамита, совершенство 
<{=-:0-/:-@m,- – совершенство мудрости 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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78^ k@ m-,$-&}=-M1=-\w-1-Om-;1-+$-k 

k3$=-08m-13~-,$-S-#7v#=-'m-06m,-`ok 

k'$-9$-0+{,-.:-1{+-.8m-3u;-K}#=-,=k 

k\w-18m-)m$-84n,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k@ m-,$-&}=-M1=-\w-1-Om-;1-+$-k 
@m-,$- – внешний и внутренний 
&}=- – дхарма 
M1=- – все, всё, частица множественного числа 
\w-1- – обман, волшебство, иллюзия, магия 
Om-;1- – сон 
+$- – и, с, вместе с 

 
k3$=-08m-13~-,$-S-#7v#=-'m-06m,-`ok 
3$=-0- – ясный, светлый, прозрачный 
13~- – озеро 
,$-  – 1) в, внутри 2) семья 
S- – луна 
#7v#=-– форма, тело 
'm-06m,- – 1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 
'm-06m,-`o- – так же, как, похоже 

 
k'$-9$-0+{,-.:-1{+-.8m-3u;-K}#=-,=k 
'$- – 1) блестеть, сиять, 2) быть видимым, ощущаться, 3) иметься, 

существовать 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 
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0+{,-.- – правда, истина, реальность 
1{+-.- – нет, без, отсутствие чего-либо 
0+{,-.:-1{+-.- – не существующее, как истинно существующее 
3u;-  – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа (указывает, что одно действие 
происходит через другое) 
 
k\w-18m-)m$-84n,-Q}#=-.:-Am,-> m=-T }0=k 

\w-1- – обман, волшебство, иллюзия, магия 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
Q}#=- – 1) конец, окончание, завершение, финал, 2) кончать, 

завершать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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79^ k8"}:-8+=-:$-06m,-Ly;-21-1{+-.-+$-k 

kWv-8K=-K{,-8K {;-0Ut-0-1{+-.-#(m=k 

k/,-3u,-8#;-1{+-E}#=-=v-8&:-0-9mk 

kPt-au0-+#}$=-+},-K}#=-.:-A m,-> m=-T }0=k 

 
k8"}:-8+=-:$-06,-Ly;-21-1{+-.-+$-k 
8"}:-8+=- – (сокр.) сансара и нирвана 
:$-06m,- – природа, природный, естество, естественный 
Ly;-  – пылинка, мельчайшая частица 
21- – 1) сколько, 2) около, примерно, 3) подобно, похоже, 

возможно, 4) обычный 
1{+-.- – нет, без, отсутствие чего-либо 
Ly;-21-1{+-.- – малейшая частица не существует 
+$- – и, с, вместе с 

 
kWv-8K=-K{,-8K {;-0Ut-0-1{+-.-#(m=k 
Wv-8K=- – (сокр.) причина и результат 
K{,-8K{;- – взаимозависимое возникновение 
0Ut-0- – обман, обманывать 
1{+-.- – нет, без, отсутствие чего-либо 
0Ut-0-1{+-.- – безобманный 
#(m=- – два 

 
k/,-3u,-8#;-1{+-E}#=-=v-8&:-0-9mk 
/,-3u,-  – взаимный 
8#;-0- – противоречие, противоречивый 
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8#;-1{+- – не противоречит, без ошибок 
E}#=-=v- – в дружбе 
8&:-0- –1) появляться, возникать, делаться видимым, восходить (о 

солнце), 2) распускаться (о цветах) 
 
kPt-au0-+#}$=-+},-K}#=-.:-A m,-> m=-T }0=k 
Pt-au0- – Нагарджуна 
+#}$=-+},- – предполагаемое значение, смысл, цель 
K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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80^ k+{-,=-L}-I{-84n,-.8m-+{+-+.},->mk 

kH m,-;=-Wv+-&{-W-13~8m-1'm$=-0G;-){k 

k+$}=-Es0-P-0-+1-3n#-& }1-.-M1=k 

kN }#-;=-#%{=-.:-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 

 
k+{-,=-L}-I{-84n,-.8m-+{+-+.},->mk 

+{-,=- – после того, затем 
L}-I{-84n,-.- – держащий ваджру, Ваджрадержец, Ваджрадара 
+{+-+.},- – 1) купец, 2) управляющий, хозяин, 3) капитан (корабля), 

кормчий 
 
kH m,-;=-Wv+-&{-W-13~8m-1'm$=-0G;-){k 

Hm,- – доброта, великодушие, милость, благодеяние 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
Wv+- – 1) шнурок, лента, 2) ряд, цепь, 3) вблизи, рядом, 4) через, 

мимо 
Wv+-& {- – классы тантр, разделы тантр 
W-13~- – океан, море 
1'm$=- – скорее всего 8'm$=- (середина, центр, сущность) 

W-13~-8'm$=- – глубина моря 
0G;- – переход, переходить 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k+$}=-Es0-P-0-+1-3n#-& }1-.-M1=k 

+$}=-Es0- – сиддхи 
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P-0- – корень, основа, источник, оригинал, коренной, основной  
+1-3n#- – самайя, клятва, обет 
&}1-.- – 1) вязать, 2) запирать, 3) останавливать, 4) обязывать, 

обязываться, брать на себя обязательства 
M1=- – все, всё, частица множественного числа 

 
kN }#-;=-#%{=-.:-84n,-.:-Am,-> m=-T }0=k 
N}#- – жизнь 
;=-  – – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно 

(образует сравнительный оборот) 
#%{=-.- – любимый, дорогой 
84n,- – хватать, держать, представлять себе, понимать 
#%{=-.:-84n,-.- – дорожить 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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81^ k[ {-<m-0:-+}-W;-08m-!q-#=v1-`ok 

k\w:-08m-:m1-.-+$-.}8m-M;-8A}:-> m=k 

k*-1;-'$-6{,-Hm-1-\o,-^$=-){k 

k#$-'$-[-!q:-8&:-0:-Am,-> m=-T }0=k 

 k[ {-<m-0:-+}-W;-08m-!q-#=v1-`ok 
[{-<m- – рождение и смерть (сокр.) 
0:-+}-  – бардо, состояние между жизнью и смертью 
W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
!q- – тело (почт.) 
#=v1- – три 
`o- – частица «латён» 

 
k\w:-08m-:m1-.-+$-.}8m-M;-8A}:-> m=k 
\w:- – превращать, изменять, вертеть, переворачивать, переводить 
\w:-0- – превращение, изменение 
:m1-.-+$-.}- – «Первый этап», он же 0[{+-:m1- (этап зарождения) 

M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 

 
k*-1;-'$-6{,-Hm-1-\o,-^$=-){k 
*-1;-  – простой, обычный, заурядный 
'$- – 1) блестеть, сиять, 2) быть видимым, ощущаться, 3) иметься, 

существовать 
6{,- – желать, жаждать, стремиться к чему-то 
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*-1;-'$-6{,-  – цепляние за обычное восприятие 
Hm-1- – 1) запах, 2) дурной запах, вонь, 3) грязь, нечистоты 
\o,- – все, весь, целый 
^$=-  – пр. врем. от ^}$- (1) чистить, очищать, 2) учиться, заниматься, 

упражняться) 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k#$-'$-[-!q:-8&:-0:-Am,-> m=-T }0=k 
#$- – 1) универсальная вопросительная частица, 2) наполнять, 3) 

завершать 
'$- – 1) блестеть, сиять, 2) быть видимым, ощущаться, 3) иметься, 

существовать 
#$-'$- – всё, что появляется 
[- – бог, божество 
!q- – (почт.) тело 
[-!q- – божественное тело, тело божества 
8&:-0- – 1) появляться, возникать, делаться видимым, восходить (о 

солнце), 2) распускаться (о цветах) 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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82^ k$ m$-#8m-8+0-0W+-aq-)m8m-+0v=-+#-_pk 

k1#},-= }+-60=-={,-0!}+-.-;=-Ap$-0k 

k8}+-#=;-\w-;v=-7v$-`o-8'v#-.8m-;1k 

k3|-8+m:-1$},-`o-8>o:-0:-A m,->m=-T }0=k 

 
k$ m$-#8m-8+0-0W+-aq-)m8m-+0v=-+#-_pk 

$m$-#- – сердце, сердечный центр 
8+0- – 1) крылья, перья, 2) листья, лепестки 
0W+- – восемь 
aq-)m- – дхути или авадхути (название центрального канала 

психической энергии) 
+0v=- – центр, середина 
+#- – 1) частица множественного числа, 2) частица двойственного 

числа (в переводах с санскрита), 3) чистый 
_p- – частица «латён» 

 
k1#},-= }+-60=-={,-0!}+-.-;=-Ap$-0k 

1#},- – защитник, помощник, Прибежище 
=}+- – Вы 
60=-={,- – ногти на пальцах ног 
0!}+- – пр. вр. от 8#}+- (строить, создавать, устанавливать, устраивать, 

располагать, планировать, записывать, вписывать) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 
Ap$- – пр. вр. от 8Ap$- (происходить, возникать, появляться) 

 
k8}+-#=;-\w-;v=-7v$-`o-8'v#-.8m-;1k 

8}+-#=;- – Ясный свет 
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\w-;v=- – Иллюзорное тело 
7v$- – двое, пара 
`o- – частица «латён» 
8'v#- – 1) вкладывать, 2) приказывать, 3) входить, 4) начинать 
7v$-`o-8'v#-.- – слияние воедино 
;1- – путь 

 
k3|-8+m:-1$},-`o-8>o:-0:-A m,->m=-T }0=k 

3|- –жизнь 
8+m- – это, этот, то, тот 
3|-8+m:- – в этой жизни 
1$},- – проявляться, выявляться 
8>o:-0-  – изменение, трансформация 
1$},-`o-8>o:-0- – реализовать, трансформировать в проявление 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 
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83^ k;1-'-1-7m,-8&m-08m-`o=-A{+-,k 

k02,-*0=-83$-W-R-18m-8/}-0-,mk 

k% }0=-T-9$-+#-^:-08m-#+1=-$#-#m=k 

k+#-.8m-6m$-`o-0E}+-.:-A m,->m=-T }0=k 

 
k;1-'-1-7m,-8&m-08m-`o=-A{+-,k 

;1-'- – начало пути, первый шаг на пути 
1- – 1) частица отрицания, 2) мама 
7m,- – 1) быть завершенным, выполненным, 2) вспомогательный 

глагол (указывает на завершенность действия) 
8&m-0- – смерть 
`o=- – время 
8&m-08m-`o=- – время смерти 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
,- – 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) латён, 5) если 

 
k02,-*0=-83$-W-R-18m-8/}-0-,mk 

02,-*0=- –сила, принуждение 
83$- – 1) недостаток, порок, грех, вина, 2) втискивать, 

протискиваться, набивать 
83$-W- – достижение просветление, становление Буддой 
R-1- – лама 
8/}-0- – пхова, изменение места, перемещение 
,m- – выделительная частица 

 
k% }0=-T-9$-+#-^:-08m-#+1=-$#-#m=k 
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%}0=- – сила, мощь, могущество 
T- – пять 
%}0=-T- – пять сил семи пунктов тренировки ума 
9$-+#- – верный, правильный, истинный 
^:- – прош. вр. от ^}:- (соединять, связывать, составлять, склеивать) 
^:-0- – присоединение, сочетание, склеивание 
#+1=-$#- – совет, наставление 

 
k+#-.8m-6m$-`o-0E}+-.:-A m,->m=-T }0=k 

+#-.- – чистый, очищенный  
6m$- – 1) поле, почва, 2) частица, образующая сложносочиненное 

предложение 
+#-.8m-6m$- – Чистая земля 
`o- – частица "латён" 
0E}+- – идти, следовать, двигаться 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 

 

 
  



162 

84^ k1+}:-,-[ {-6m$-[ {-0-*1=-%+-`ok 

k1#},-.}-={+-< m=-8K;-1{+-I{=-07v$-,=k 

k!q-#=v$-*v#=-< m-#=$-0-\o,-84n,-.8mk 

kN=-< m-*v-0}:-8>o:-0:-A m,->m=-T }0=k 

 
k1+}:-,-[ {-6m$-[ {-0-*1=-%+-`ok 
1+}:-,- – короче говоря, одним словом 
[{- –1) родится, рождаться, 2) возникать, появляться, 3) расти 
6m$- – 1) поле, почва, 2) частица, образующая сложносочиненное 

предложение 
[{-0- – рождение, возникновение, рождаться 
*1=-%+- – всё, все 
[{-0-*1=-%+- – все рождения, все будущие жизни 
`o- – частица "латён" 

 
k1#},-.}-={+-< m=-8K;-1{+-I{=-07v$-,=k 
1#},-.}- – защитник, помощник, Прибежище 
={+- – Вы 
8K;-  – расставаться, отделяться, разделяться 
1{+- – частица отрицания 
8K;-1{+- – неразделимый, неразрывный, постоянный 
I{=- – 1) след, отпечаток, 2) повел. от I{- (менять, обменивать) 
07v$- – взять, схватить, держать  
I{=-07v$- – заботиться, защищать 
,=- –1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа (указывает, что одно действие 
происходит через другое) 
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k!q-#=v$-*v#=-< m-#=$-0-\o,-84n,-.8mk 
!q- – (почт.) тело 
#=v$- – (почт.) речь 
*v#=- – (почт.) ум 
#=$-0- – тайна, секрет, тайный  
!q-#=v$-*v#=-<m-#=$-0- – тайны тела, речи и ума; ваджрные тело речь и 

ум 
\o,- – все, всё 
84n,-.- – держащий, удерживающий, занимающий позицию  

 
kN=-< m-*v-0}:-8>o:-0:-A m,->m=-T }0=k 

N=- –(почт.) сын 
*v-0}- – 1) старший, 2) хозяин, начальник 
N=-<m-*v-0}- – старший или лучший ребенок, наследник 
8>o:- – изменяться, превращаться 
Am,-> m=-T}0=- – благословлять 

 

 
  



164 

85^ k1#},-= }+-#$-`o-1$},-.:-=$=-W=-.8mk 

k8"}:->m-*}#-1-(m+-`o-0+#->o:-){k 

k#,=-!0=-1*:-*v#-+#}=-8+}+-1-;v=-.k 

k80+-1{+-[s,-> m=-Es0-.8m-0C-<m=-+ };k 

 
k1#},-= }+-#$-`o-1$},-.:-=$=-W=-.8mk 
1#},- – защитник, помощник, Прибежище (сокр.) 
=}+- – Вы 
#$-`o- – где? куда? 
1$},-.- – ясность, очевидность, ясный, очевидный 
=$=-W=- – Будда 
1$},-.:-=$=-W=-.- – истинная, ясная природа Будды 

 
k8"}:->m-*}#-1-(m+-`o-0+#->o:-){k 
8"}:- – 1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 3) вращаться, ходить по 

кругу 
*}#-1- – 1) вершина, верхняя часть, 2) начало 
(m+- – 1) сам, собственный, 2) именно, как раз 
`o- – частица "латён" 
0+#- – я, сам, мой  
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
 
k#,=-!0=-1*:-*v#-+#}=-8+}+-1-;v=-.k 
#,=-!0=- – 1) этап, период, отрезок, 2) случай, обстоятельство, 

временный, случайный 
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1*:-*v#- – в конце концов, в заключение, окончательный, 

решительный 
#,=-!0=-1*:-*v#- – временный и окончательный 
+#}=- – нужно, необходимость 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться, желание 
1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
1-;v=-.- – без исключения 

 
k80+-1{+-[s,-> m=-Es0-.8m-0C-<m=-+ };k 
80+-1{+- – без напряжения, без усилий 
[s,- – масса, большое количество 
Es0- – исполнение, выполнение, завершение 
80+-1{+-[s,->m=-Es0-.- – обретение спонтанно и без усилий 
0C-<m=- – удача, процветание 
+};- – давать, дарить, даровать 
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86^ k+{-W:-#=};-0-0)0-.=-R-1-1&}# 

kA m,->m=-0T0-@ m:-+> {=-06m,-] m-0}:-A },k 

kU:-9$-$ m$-#8m-.]8m-7{8v-8Ks-;k 

k60=-={,-8}+-&#=-0K,-.:-0bo#=-=v-#=};k 

 
k+{-W:-#=};-0-0)0-.=-R-1-1&}# 

+{-W:- – 1) так, согласно тому, 2) согласно, по, в соответствии, 

поэтому 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0)0- – пр. вр. от 8+{0=- (1) бросать, 2) бить, 3) молить, просить) 
#=};-0-0)0-.- – молитва, обращение 
R-1- – лама 
1&}#- – высший, наилучший 

 
kA m,->m=-0T0-@ m:-+> {=-06m,-] m-0}:-A },k 

Am,-> m=-0T0- – благословлять 
@m:- – для, ради  
+>{=- – быть довольным, радоваться, наслаждаться  
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
]m-0}- – макушка, вершина 
:- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
A},- – пр. вр. от 8A},- (приходить, прибывать) 

 
kU:-9$-$ m$-#8m-.]8m-7{8v-8Ks-;k 

U:-9$- – снова, опять 
$m$-#- – сердце, сердечный центр 
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.]- – лотосы 
7{8v-8Ks- – пыльца, пыльник цветка (тычинки) 
;- – частица латён (в, на, по и т.п.) 

 
k60=-={,-8}+-&#=-0K,-.:-0bo#=-=v-#=};k 

60=-={,- – ногти на пальцах ног 
8}+- – свет, блеск, сияние 
&#=- – любовь, привязанность, страсть 
8}+-&#=- – солнечные лучи 
0K,-.  – твердость, твердый, прочный, твердый 
:-  – частица латён (в, на, по и т.п.) 
0bo#=- – (почт.) сидеть, пребывать, присутствовать 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0bo#=-=v-#=};- – Прошу, воссядьте! Прошу, прибудьте! 
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87^ hk8+m-W:-0> {=-.8m-M1-+!:-+#{-0-9$-k 

k`o=-#=v1-0+{-#<{#=-N=-0%=-*1=-%+-<mk 

k14+-.-* },-;1-1-;v=-0au0-.-+$-k 

k;v$-K}#=-+1-&}=-84n,-.8m-Wv-:v-0# }k 

 
hk8+m-W:-0> {=-.8m-M1-+!:-+#{-0-9$-k 
8+m-W:-  – так, таким образом 
0>{=- – пр. вр. от 8> {+- (делить, разделять, посылать, учреждать, 

покидать, оставлять) 
M1-+!:- –1) очень белый, 2) добродетель 
+#{-0- –1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k`o=-#=v1-0+{-#<{#=-N=-0%=-*1=-%+-<mk 
`o=- – время 
#=v1- – три 
0+{-#<{#=- – Сугата, Татхагата 
`o=-#=v1-0+{-#<{#=- – Сугаты трех времен 
N=- – (почт.) сын 
0%=- – и так далее (после перечисления) 
*1=-%+- – всё, все 
<m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
 
k14+-.-* },-;1-1-;v=-0au0-.-+$-k 
14+-.- – (почт.) действие, поступок 
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*},- – хотеть, желать 
;1- – путь 
*},-;1- – пожелание, молитвенное желание, молитва, 

благословение 
1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
0au0-.- – выполнять, совершать , завершать, осуществлять 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k;v$-K}#=-+1-&}=-84n,-.8m-Wv-:v-0# }k 

;v$- – 1) передача, 2) предписание, приказ, 3) наставление, 

заповедь 
K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать  
+1-&}=- – Святая Дхарма, наивысшее учение 
84n,-.-  – держащий, удерживающий, занимающий позицию  
Wv- –1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) частица для 

образования отглагольных имен и будущего времени, 4) двигаться, 
ходить, странствовать 
:v- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
0#}- – 1) буд. вр. от #}- (зеленеть, синеть) 2) перемена, 

трансформация 
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88^ k+{-9m-1*v-;=-3|-:0=-\o,-_p-0+# 

k*{#-1&}#-8"}:-;}-06m-+$-1m-8K;-6m$-k 

k${=-8Ap$-A$-={1=-9$-+#-W-0-+$-k 

k:m1-#(m=-;1->m-0E}+-.-1*:-@ m,-<}# k   kk 

 
k+{-9m-1*v-;=-3|-:0=-\o,-_p-0+# 
+{- – это, то, этот, тот 
1*v- – 1) сила, мощь, 2) способность, способный 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 
1*v-;=- – посредством, путем, при помощи 
3|- – жизнь 
:0=- – 1) поколение, род, происхождение, 2) брод, мелкое место 

\o,-  – все, всё 
_p- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
3|-:0=-\o,-_p- – во всех будущих моих жизнях 
0+#- – я, сам, мой 

 
k*{#-1&}#-8"}:-;}-06m-+$-1m-8K;-6m$-k 
*{#-1&}#- – Высшая колесница, Махаяна 
8"}:-;}- – 1) колесо, диск, круг, чакра, 2) сфера 
06m- – четыре 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
8K;- – расставаться, отделяться, разделяться 
6m$- – 1) поле, почва, 2) частица, образующая сложносочиненное 

предложение 
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k${=-8Ap$-A$-={1=-9$-+#-W-0-+$-k 
${=- – 1) истинный, верный, определенный, обязательный, 2) 

решать, определять, запоминать 
8Ap$- – происходить, возникать, появляться 
${=-8Ap$- – сокращение от ${=-.:-8Ap$-0- (завершение пути) 
A$-={1=- – Бодхисаттва, сокращение от A$-&u0-={1=-+.8-  
9$-+#- – верный, правильный, истинный 
W-0- – взгляд, теория, система 
9$-+#-W-0- – истинное воззрение 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k:m1-#(m=-;1->m-0E}+-.-1*:-@ m,-<}# k   kk 

:m1-#(m=- – два этапа 
;1- – путь 
>m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
0E}+- – идти, следовать, двигаться 
1*:-@m,- – радикально, коренным образом, до конца 
<}#- – повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) 
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89^ hNm+-6m8m-M1-+!:-'m-$ {+-+#{-13,->m=k 

k+{$-8+m:-1m-<m=-Gy+-.-\o,-K;-){k 

k#,=-!0=-1*:-*v#-+#{-;{#=-,1-1"8m-14~+k 

k/v,-3~#=-+.;-;-:};-.8m-0C-<m=-<}# 

 
hNm+-6m8m-M1-+!:-'m-$ {+-+#{-13,->m=k 

Nm+-6m- – сансара и нирвана 
M1-+!:- – 1) очень белый, 2) добродетель 
'm-${+- – 1) сколько, 2) сколько бы ни было, все 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
13,-1- – отличительная черта, признак 
+#{-13,-  – достоинства, добродетельные знаки 
>m=- – частица действия "че-та" 

 
k+{$-8+m:-1m-<m=-Gy+-.-\o,-K;-){k 

+{$- – ныне, теперь, современность 
8+m:- – здесь, в этом 
+{$-8+m:- – сегодня, прямо сейчас 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
<m=- – 1) счастье, удача, 2) благословение, благословенный 
1m-<m=- – несчастье, неудача 
Gy+-.- –оскудение, обеднение, обедневший, пришедший в упадок 
\o,- –все, всё 
\o,-K;- – вне всего 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
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k#,=-!0=-1*:-*v#-+#{-;{#=-,1-1"8m-14~+k 

#,=-!0=- – 1) этап, период, отрезок, 2) случай, обстоятельство, 

временный, случайный 
1*:-*v#- – в конце концов, в заключение, окончательный, 

решительный 
#,=-!0=-1*:-*v#- – временный и окончательный 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
;{#=-.- – хороший, полезный, соответствующий 
+#{-;{#=- – добродетель 
,1-1"8- – небо 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
,1-1"8m-14~+- – небесная сокровищница 

 
k/v,-3~#=-+.;-;-:};-.8m-0C-<m=-<}# 

/v,- – достижение, успех 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление  
/v,-3~#=- – собрание достижений, совершенный, полный (сокр.) 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
:};-. – спорт, игра 
0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
<}#- –повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
0C-<m=-<}#- – Мангалам! Пусть все будет благоприятным! 
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90^ k\o,-1= {,-R}-07$-E#=-.8m-&}=-<m-& {:k 

k0U0-#=v1-M1-+#-P{-#%m#-au0-;-0P},k 

kM;-8A}:-:0-Ap$-3~#=-<m=-9}$-#$-0=k 

k*v0-0%,-9v,-`o-#,=-.8m-0C-<m=-<}# 

 
k\o,-1= {,-R}-07$-E#=-.8m-&}=-<m-& {:k 

\o,- – всё 
\o,-1={,- – всеведение, всезнание 
R}-07$-E#=-.- – Лобсанг Драгпа, имя Ламы Цонкапы 
&}=- – дхарма 
<m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
&{- – 1) племя, община, 2) раздел, класс, 3) административная 

единица 
&}=-<m-&{- – община дхармы, дхармическая община 
:- – частица «латён» (в, на, к) 

 
k0U0-#=v1-M1-+#-P{-#%m#-au0-;-0P},k 

0U0-#=v1- – три практики, три обучения 
M1-+#- – совершенно чистый, очищенный 
P{- – острие, кончик, вершина 
#%m#- – один 
P{-#%m#- – однонаправленный 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
;-  – частица «латён» (в, на, к) 
0P},- – стараться, прилагать усилия 
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kM;-8A}:-:0-Ap$-3~#=-<m=-9}$-#$-0=k 

M;-8A}:- – йога, (сокр.) йогин 
:0-Ap$- – постригшийся в монахи 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление  
<m=- – частица действия "че-та" 
9}$- – 1) поступление, приходить, 2) приходить, прибывать 

(указывает на вероятность совершения действия или его 
переодичность) 
#$-0- – наполненный, готовый, завершенный 

 
k*v0-0%,-9v,-`o-#,=-.8m-0C-<m=-<}# 

*v0-0%,- – буддизм, Учение Будды 
9v,-`o- – длительное время, длительно 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
<}#- –повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
0C-<m=-<}#- – Мангалам! Пусть все будет благоприятным! 
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91^ k#6},-ao8m-`o=-,=-R-1-[-1&}#-;k 

k#=};-0-0)0-.=-R }-07$-E#=-.-9mk 

kA m,-T0=-bo#=-,=-#6,-+},-[s,->m=-Es0k 

kR }-07$-L}-I{-8&$-#m-0C-<m=-<}# 

 
k#6},-ao8m-`o=-,=-R-1-[-1&}#-;k 

#6},-ao- – молодежь, молодые люди 
8m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
`o=- – время 
#6},-ao8m-`o=- – молодость, юность, время молодых 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа (указывает, что одно действие 
происходит через другое) 
R-1- – лама 
[- – бог, божество 
1&}#- – высший, наилучший 
[-1&}#- – высшее божество 
;-  – частица «латён» (в, на, к) 

 
k#=};-0-0)0-.=-R }-07$-E#=-.-9mk 

#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
0)0- – пр. вр. от 8+{0=- (1) бросать, 2) бить, 3) молить, просить) 
#=};-0-0)0-.- – молитва, обращение 
=- – частица действия "че-та" 
R}-07$-E#=-.- – Лобсанг Драгпа, имя Ламы Цонкапы 
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9m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
 
kA m,-T0=-bo#=-,=-#6,-+},-[s,->m=-Es0k 

Am,-T0=- – благословение, благословлять 
bo#=- – 1) (почт.) огонь, 2) присоединяться, участвовать, входить, 

вступать 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа (указывает, что одно действие 
происходит через другое) 
#6,- – другой, другие 
#6,-+},- – для других 
[s,- – 1) естественно, спонтанно, 2) масса, большое количество 
>m=- – частица действия "че-та" 
Es0- – исполнение, выполнение, завершение 
[s,-> m=-Es0- – спонтанное выполнение 

 
kR }-07$-L}-I{-8&$-#m-0C-<m=-<}# 

R}-07$- – благородный или добрый ум, благородное или доброе 

сердце 
L}-I{-8&$- – Ваджрадара 
#m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
<}#- –повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
0C-<m=-<}#- – Мангалам! Пусть все будет благоприятным! 
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92^ k8+}+-+]o8m-8A }:-.-+A:->m-13~-W:-8/{;k 

k[ },-1{+-:m#=-< m-+;-8E}-Wv,-&+-1{+k 

k(m,-13,-R }-07$-+1-.8m-&}=-< m=-8+8k 

k/v,-3~#=-+.;-;-:};-.8m-0C-<m=-<}# 

 
k8+}+-+]o8m-8A }:-.-+A:->m-13~-W:-8/{;k 

8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
+A:-  – лето, летний 
13~- – озеро 
W:- – 1) согласно, на основании, 2) подобно, как, 3) каждый 
8/{;- – увеличиваться, расширяться, развиваться, умножаться 

 
k[ },-1{+-:m#=-< m-+;-8E}-Wv,-&+-1{+k 

[},- – ошибка, промах, недостаток, дефект 
1{+- – частица отрицания 
[},-1{+- – безошибочный, безупречный 
:m#=- – 1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 4) быть 

соответствующим 
+;- – медленный, спокойный, спокойствие, тишина, досуг 
8E}- – 1) идти, ходить, 2) отправляться, 3) жить, 4) (сокр.) живое 

существо, мирянин 
+;-8E}- – 1) идти медленно, 2) медленная река, 3) белый лебедь, 

4) Сатурн, 5) черепаха 
Wv,-&+- – прерываться, прекращаться 
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Wv,-&+-1{+- – непрерывно, беспрестанно 

 
k(m,-13,-R }-07$-+1-.8m-&}=-< m=-8+8k 

(m,-13,-  – день и ночь 
R}-07$- – благородный или добрый ум, благородное или доброе 

сердце 
+1-. – 1) возвышенный, наилучший, наивысший, 2) святой 
&}=- – дхарма 
+1-.8m-&}=- – высшая дхарма, святая дхарма 
<m=- – частица действия "че-та" 
8+8- – 1) проходить мимо, уходить, 2) умирать, 3) превосходить 

 
k/v,-3~#=-+.;-;-:};-.8m-0C-<m=-<}# 

/v,- – достижение, успех 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление  
/v,-3~#=- – собрание достижений, совершенный, полный (сокр.) 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
:};-  – веселиться, развлекаться 
0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
<}#- –повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
0C-<m=-<}#- – Мангалам! Пусть все будет благоприятным! 
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93^ k0+#-=}#=-M1=-<m=-+{$-,=-A$-&u0-0:k 

k0>m=-+$-0> m+-8>o:-+#{-0-%m-0=#=-.k 

k6m$-8+m:-I{-02t,-+1-.8m-#7v#=-<m-!qk 

k8>o:-1{+-L}-I{-W:-0K,-0C-<m=-<}# 

 
k0+#-=}#=-M1=-<m=-+{$-,=-A$-&u0-0:k 
0+#-=}#=- – я и другие 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 
+{$-,=- – с текущего момента  
A$-&u0- – просветление 
0:- – между, середина, интервал 

 
k0>m=-+$-0> m+-8>o:-+#{-0-%m-0=#=-.k 
0>m=- – пр. вр. от 0> m+- (поступать, действовать, делать, совершать) 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
0>m+- – поступать, действовать, делать, создавать 
8>o:- – изменяться, превращаться 
+#{-0- – 1) добродетель, добро, 2) счастье, радость 
0=#=- – пр. вр. от #=}#- (собирать, накапливать, копить) 
+#{-0-%m-0=#=-.- – все накопленные добродетели (заслуги) 

 
k6m$-8+m:-I{-02t,-+1-.8m-#7v#=-<m-!qk 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
8+m:- – здесь 
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I{-02t,- – многоуважаемый, почтенный, преподобный, святой 

(наименование величайших святых и лам) 
+1-.- – 1) возвышенный, наилучший, наивысший, 2) святой 
#7v#=-– форма, тело 
!q- – тело (почт.) 
#7v#=-<m-!q- – тело формы, рупакая 

 
k8>o:-1{+-L}-I{-W:-0K,-0C-<m=-<}# 

8>o:- – изменяться, превращаться 
1{+- – частица отрицания 
8>o:-1{+- – неизменный 
L}-I{- – ваджра 
W:- – 1) согласно, на основании, 2) подобно, как, 3) каждый 
0K,- – 1) твердый, решительный, непоколебимый, 2) пр. вр. от K},- 

(полагаться, доверять) 
0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
<}#- –повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
0C-<m=-<}#- – Мангалам! Пусть все будет благоприятным! 
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94^ k+{:-,m-:m$-`o-80+-;=-3~#=-#(m=-,mk 

k1"8-W:-9$=-.-#$-6m#-0=#=-.-+{=k 

kR }-1m#-1-:m#-#m=-X}$=-8E }-0-\o,k 

kM1-8H {,-W;-08m-+0$-.}:-0+#->o:-%m# 

 
k+{:-,m-:m$-`o-80+-;=-3~#=-#(m=-,mk 

+{:- – здесь 
,m- – выделительная частица (знак "–") 
:m$-`o- – далеко, вдалеке, в течение 
80+- – 1) стараться, прилагать усилия, 2) заботится, культивировать, 

воспитывать 
;=-  – 1) карма, работа 2) от, из, с 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
#(m=- – два 

 
k1"8-W:-9$=-.-#$-6m#-0=#=-.-+{=k 

1"8- – небо, небеса 
W:- – 1) согласно, на основании, 2) подобно, как, 3) каждый 
1"8-W:- – подобный небу 
9$=-.- – широкий, обширный, просторный 
#$- – 1) универсальная вопросительная частица, 2) наполнять, 3) 

завершать 
6m#- – неопределенный артикль 
#$-6m#- – кто, что, какой; некий, некоторый, кто-то 
0=#=- – пр. вр. от #=}#- (собирать, накапливать, копить) 
+{=- – этим, с помощью этого, по причине этого 
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kR }-1m#-1-:m#-#m=-X}$=-8E }-0-\o,k 

R}-1m#- – глаз разума, глаз мудрости 
1-:m#- – неведение 
#m=- – частица действия "че-та" 
X}$=- – пр. вр. от X}$- (слепнуть, быть ослепленным) 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
\o,- – всё 

 
kM1-8H {,-W;-08m-+0$-.}:-0+#->o:-%m# 

M1-. – форма, вид, облик  
8H{,- – 1) тянуть, тащить, 2) вести, направлять, 3) призывать 
M1-8H{,- – лидер, учитель 
W;-0- – завоеватель, победитель, эпитет Будды 
+0$-.}- – 1) владыка, правитель, титул Индры, 2) органы чувств 
W;-08m-+0$-.}- – владыка победителей, эпитет Будды 
:- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
0+#- – я, сам, мой 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
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95^ k+{:-1-=},-.8m-3|-:0=-\o,-_p-9$-k 

k8'1-.8m-+A$=-< m-0P{-0=-I{=-07v$-,=k 

k0%,-.8m-:m1-.-\o,-3$-;1->m-1&}# 

kJ{+-,=-au0-.=-W;-M1=-1({=-A {+-<}# 

 
k+{:-1-=},-.8m-3|-:0=-\o,-_p-9$-k 

+{:- – здесь 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
=},- – прибывать, достигать 
.8m- – .- со связующей частицей «дель-та», образует причастный 

оборот 
3|- – жизнь 
:0=- – 1) поколение, род, происхождение, 2) брод, мелкое место 
\o,- – всё, весь, целый 
_p- – частица «латён» (в, на, по и т.п.) 
3|-:0=-\o,-_p- – во всех будущих жизнях 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k8'1-.8m-+A$=-< m-0P{-0=-I{=-07v$-,=k 

8'1-.8m-+A$=- – Манджушри 
<m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
I{=- – 1) след, отпечаток, 2) повел. от I{- (менять, обменивать) 
07v$- – взять, схватить, держать  
I{=-07v$- – заботиться, защищать 
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,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k0%,-.8m-:m1-.-\o,-3$-;1->m-1&}# 

0%,- – пр. и буд. от %},- (указывать, показывать, наставлять, учить) 

.8m- – .- со связующей частицей «дель-та», образует причастный 

оборот 
0%,-.- – учение 
:m1-.- – 1) степень, ранг, разряд, 2) порядок, последовательность 
\o,- – всё, весь, целый 
3$- – 1) берлога, логово, 2) местопребывание, 3) быть полным, 

целым, 4) быть совершенным 
;1- – путь, дорога 
>m- – связующая частица «дель-та» (родительного падежа и 

притяжательная) 
1&}#- – высший, наилучший 
;1-> m-1&}#- – высший путь 

 
kJ{+-,=-au0-.=-W;-M1=-1({=-A {+-<}# 

J{+- – 1) находить, встречать, обнаруживать, 2) получать, 

приобретать 
,=- –1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
W;-  – 1) король, королевский, 2) страна, 3) победа, победоносный, 

4) побеждать 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
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A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
<}#- – повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
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96^ k:$-#m=-'m-06m,-K}#=-.8m-;1-> m-#,+k 

kco#=-H#-0P{-0=-H$=-.8m-*0=-1"=-<m=k 

k8E }-08m-9m+-< m-1v,-.-0=;-A=-,=k 

kW;-08m-0%,-.-9v,-:m$-84n,->o:-%m# 

 
k:$-#m=-'m-06m,-K}#=-.8m-;1-> m-#,+k 

:$-#m=- – 1) я, сам (что-то делаю), 2) собой 
'm-06m,- –1) таким образом, подобно, 2) какой бы ни, любой 
K}#=-.- – понимание, осознавание 
'm-06m,-K}#=-.- – понимание так, как это есть 
;1- – путь, дорога 
#,+- – 1) сущность, смысл, 2) сердце 

 
kco#=-H#-0P{-0=-H$=-.8m-*0=-1"=-<m=k 

co#=- – сила, мощь, энергия 
H#- – поправляться, улучшаться 
co#=-H#- – великая сила, интенсивность 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
H$=- – пр. вр. от 8H{,- (тянуть, тащить, вести, направлять) 
*0=-1"=- (сокр. от *0=-;-1"=-.-) – искусство, умение метода, мастерство 

в средствах 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k8E }-08m-9m+-< m-1v,-.-0=;-A=-,=k 

8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
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9m+- – (почт.) ум 
1v,-.- – темнота, мрак, темный, мрачный 
0=;- – пр. вр. от =};- (чистить, очищать) 
A=- – пр. вр. от A{+ (делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
kW;-08m-0%,-.-9v,-:m$-84n,->o:-%m# 

W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
0%,-.- – учение 
W;-08m-0%,-.- – Учение Победителя (Будды) 
9v,-:m$- – длительное время, длительный, затяжной 
84n,- – хватать, держать, удерживать 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
 

 
  



189 

97^ k0%,-.-:m,-&{,-1&}#-#m=-1-=0-.81k 

k=0-<$-(1=-.:->o:-08m-@ }#=-+{:-,mk 

k$ m$-I{-&{,-.}=-9m+-:0-0[}+-.-9m=k 

k/,-0+{8m-#){:-+{-#=;-0:-A {+-.:-<}# 

 
k0%,-.-:m,-&{,-1&}#-#m=-1-=0-.81k 

0%,-.- – учение 
:m,-&{,- – драгоценность 
1&}#- – высший, наилучший 
0%,-.-:m,-&{,-1&}#- – Высшая драгоценность Учения 
#m=- – частица действия "че-та" 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
=0-. – распространение, охватывание  
81- – частица 1) соединяет части перечисления, 2) или 

 
k=0-<$-(1=-.:->o:-08m-@ }#=-+{:-,mk 

=0- – 1) заполнять, наполнять, 2) распространяться, 3) охватывать, 

включать, 4) оценивать 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 
(1=-.- – 1) вырождение, дегенерация, упадок, 2) ущерб, порча, 

вред 
:- – 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 2) коза 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
@}#=- – сторона, направление 
+{:- – здесь 
@}#=-+{:- – в ту сторону, туда, в той стороне, там 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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k$ m$-I{-&{,-.}=-9m+-:0-0[}+-.-9m=k 

$m$-I{- – сострадание 
&{,-.}- – большой, великий, главный 
$m$-I{-&{,-.}- – великое сострадание 
9m+- – (почт.) ум 
:0- – самый, крайний, чрезвычайный 
0[}+- – пр. и буд. от [}+- (двигаться, идти, следовать) 
9m=- – частица действия "че-та" 

 
k/,-0+{8m-#){:-+{-#=;-0:-A {+-.:-<}# 

/,-0+{- – 1) благополучие, благосостояние, 2) интерес, выгода, 3) 

счастье и благосостояние 
#){:- – сокровищница, сокровища 
+{- – это, то, этот, тот (предмет не в руках) 
#=;-0- – ясный 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
<}#- – повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
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98^ kN=-0%=-W;-08m-O+-Ap$-8Jm,-;=-;=k 

k;{#=-Es0-A$-&u0-;1-> m-:m1-.=-<$lk 

k*:-8+}+-M1=-< m-9m+-;-+.;-% {:-6m$lk 

kW;-08m-14+-.-:m$-`o-[ }$->o:-%m# 

 
kN=-0%=-W;-08m-O+-Ap$-8Jm,-;=-;=k 

N=- – (почт.) сын 
0%=- – 1) и так далее (после перечисления), вместе с (если есть +$-), 

2) пр. вр. от 8&8- (делать, готовить, устраивать, упорядочивать) 
W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
8m- – соединительная частица «дель-та» 
O+-Ap$- – сокр. от O+-`o-Ap$-0- (редкий, удивительный, выдающийся, 

чудесный, ценный) 
8Jm,-;=- – дело, занятие (почт.), деятельность Будд 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 

 
k;{#=-Es0-A$-&u0-;1-> m-:m1-.=-<$lk 

;{#=- – хороший, полезный, соответствующий 
Es0- – исполнение, выполнение, завершение 
A$-&u0- – Бодхи, просветление 
;1-> m-:m1-.- – этапы Пути (то же, что и ;1-:m1-) 
A$-&u0-;1->m-:m1-.- – Этапы Пути к Просветлению (сокр. ;1-:m1-) 
<$l – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k*:-8+}+-M1=-< m-9m+-;-+.;-% {:-6m$lk 

*:-8+}+- – жажда освобождения, жаждущий освобождения 
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M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m- – соединительная частица «дель-та» 
9m+- – (почт.) ум 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
9m+-;- – в уме, подумать о чем-то 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
%{:- – 1) давать, 2) уступать, предлагать, 3) даровать, делать 

пожертвовария 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
 
kW;-08m-14+-.-:m$-`o-[ }$->o:-%m# 

W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
14+-.- – (почт.) действие, поступок 
W;-08m-14+-.- – деяния Победителей, деяния будд 
:m$-`o- – далеко, вдалеке, в течение 
[}$- – беречь, хранить, защищать 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
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99^ k;1-07$-0a m#-.8m-1*v,-V {,-au0-A {+-%m$lk 

k8#;-V {,-={;-A {+-1m-+$-1m-1m,-\o,k 

k3|-:0=-\o,-_p-W;-0=-0##=-.-9mk 

kM1-+#-;1-+$-8K;-0=-1->o:-%m# 

 k;1-07$-0a m#-.8m-1*v,-V {,-au0-A {+-%m$lk 

;1-- – путь, дорога 
07$- – превосходный, замечательный 
0am#- – буд. вр. от a m#- (приводить в порядок) 
1*v,-V{,- – условие, предпосылка 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать 
%m$l – и, частица, образующая сложносочиненное предложение, 

указывает, что одно действие предшествует другому 
 
k8#;-V {,-={;-A {+-1m-+$-1m-1m,-\o,k 

8#;-V{,- – препятствие, помеха 
8#;-V{,-={;- – преодолевать препятствия 
={;-A{+- – очищать 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
1m-1m,- – не человек 
\o,- – всё, весь, целый 

 
k3|-:0=-\o,-_p-W;-0=-0##=-.-9mk 

3|- – жизнь 
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:0=- – 1) поколение, род, происхождение, 2) брод, мелкое место 
\o,- – всё, весь, целый 
3|-:0=-\o,-_p- – во всех будущих жизнях 
W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
0##=-.- – 1) одобрение, хвала, 2) хвалить, одобрять, 

рекомендовать, почитать 
9m- – соединительная частица «дель-та» 

 
kM1-+#-;1-+$-8K;-0=-1->o:-%m# 

M1-+#- – совершенно чистый, очищенный 
;1- – путь, дорога 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
8K;-0=- – 1) одобрение, хвала, 2) хвалить, одобрять, 

рекомендовать, почитать 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
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100^ k#$-3|-*{#-.-1&}#-;-&}=-]}+-0%t=k 

k3u;-06m,-au0-;-0P},-.-+{-9m-3|k 

k1*v-X,-M1=-< m=-K#-_p-E}#=-A {+-%m$lk 

k0C-<m=-W-13~=-@ }#=-\o,-=0->o:-%m# 

 
k#$-3|-*{#-.-1&}#-;-&}=-]}+-0%t=k 

#$- – 1) универсальная вопросительная частица, 2) наполнять, 3) 

завершать 
3|- – жизнь 
*{#-.-1&}#- – Высшая колесница, Махаяна 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
&}=- – дхарма, феномен 
]}+- – 1) действовать, совершать, 2) подчинять, 3) применять, 

использовать 
0%t- – десять 
&}=-] }+-0%t- – десять действий дхармы 

 
k3u;-06m,-au0-;-0P},-.-+{-9m-3|k 

3u;- – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0P},-.- – старание, прилежание, усердие 
+{- – это, то, этот, тот 
9m- – связующая частица «дель-та» 
3|- – жизнь 
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k1*v-X,-M1=-< m=-K#-_p-E}#=-A {+-%m$lk 

1*v-X,-  – сила, сильный 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия «че-та» 
K#-_p- – постоянно, всегда 
E}#=-A{+- – помощь, помогать, ассистировать 
%m$l – и, частица, образующая сложносочиненное предложение, 

указывает, что одно действие предшествует другому 
 
k0C-<m=-W-13~=-@ }#=-\o,-=0->o:-%m# 

0C-<m=- – удача, процветание, процветание 
W-13~- – океан, большое озеро, море 
@}#=- – сторона 
\o,- – все 
=0- – 1) заполнять, наполнять, 2) распространяться, 3) охватывать, 

включать, 4) оценивать 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
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1^  &'k k?f-?r-dz^-k (;,-#=v1-) 

2^  k$}-0}-9{-<{=-;-M1-.-,$-1&}+-+$-1&}+-Q=-  

=}-=}8m-M1-.-A {+-;=-+0$-.}-Hs#-#m-]}+-9v;-`o-  

0+{-% }$-#m-9{-<{=-=+-.:-%,-0[ {+-.=-=-+$-  

0:-'$-,1-1"8m-= },-*1=-%+-9}$=-=v-=0-.8m-  

@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-+1-Q=-],-#7m#=-  

0=1->m=-1m-=0-.=-#$-0:->o:kk  
 
k$}-0}-9{-<{=-;-M1-.-,$-1&}+-+$-1&}+-Q=k  

$}-0}- – природа, натура, сущность, основное свойство  
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
M1-.- – форма, вид, облик  
,$- – 1) внутренний 2) семья  
1&}+- – подношение, делать подношение  
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
Q=- – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство  

 
=}-=}8m-M1-.-A {+-;=-+0$-.}-Hs#-#m-]}+-9v;-`ok  

=}-=}- – каждый, отдельный  
M1-.- – форма, вид, облик  
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать  
;=- – 1) карма, 2) работа, 3)из  
A{+-;=- – функция, работа, действие, деятельность  
+0$-.}- – 1) владыка, 2) органы чувств  
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Hs#- – шесть  
]}+- – действовать, подчинять, применять  
]}+-9v;- – сфера деятельности  

 
0+{-% }$-#m-9{-<{=-=+-.:-%,-0[ {+-.=-=-+$k  

0+{- – счастье, благополучие  
%}$- – 1) тысяча, 2)опустошать, пустой, пустота  
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
0+{-% }$-#m-9{-<{=- – мудрость блаженства и пустоты  
=+-.:- – разница, различение, особенность  
=+-.:-%,- – обладающий особенностью, особенный  
[{+-, пр. и буд. вр. 0[{+-.- – 1) рождать, производить, образовывать, 2) 

рост, увеличение, возрастание  
=- – 1) земля, почва, 2) территория, место, 3) положение, ранг, 

степень  
+$- – и  

 
0:-'$-,1-1"8m-= },-*1=-%+-9}$=-=v-=0-.8mk  

0:-'$- – пространство (воздушное, межпланетное)  
,1-1"8- – небо  
=},- – 1) сфера, область, 2) размер, объем, 3) площадь  
*1=-%+- – все, всё  
9}$=- – всё, целиком, полностью 
=0-.- – распространение, охватывание  

 
@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-+1-Q=-],-#7m#=k  

@m-,$- – внешний и внутренний  
#=$-0- – тайна, секрет, тайный  
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1&}+- – подношение, делать подношение  
cm,- – облако  
+1-.- – возвышенный, наивысший, наилучший  
Q=- – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство  
+1-Q=- – предметы культа, священные предметы  
],- – глаз (вежл.)  
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  

 
0=1->m=-1m-=0-.=-#$-0:->o:kk  

0=1- – мысль, представление, взгляд на вещи, мнение  
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания  
=0-.- – распространение, охватывание  
0=1->m=-1m-=0-.- – не охватываемый мыслью, невообразимый  
#$-0- – 1) наполненный, полный, 2) готовый, завершенный  
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
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3^  hk?{-1->}-9{-<{=-:};-.-&{k 

k6m$-"1=-*1=-%+-L}-I{8m-6m$-k 

k#,=-M1=-L}-I{8m-/}-K$-&{k 

k\o,-07$-1&}+-c m,-W-13~-80:k 

k;}$=-]}+-8+}+-+]o8m-+.;-+$-X,k 

k0%t+-M1=-+.8-0}-+.8-1}-+$}=k 

k1-+#-8Ds;-.8m-1m$-9$-1{+k 

k+#-.-:0-8A1=-808-6m#-#}k 

 

hk?{-1->}-9{-<{=-:};-.-&{k 

?{-1->}- – возглас «Э МА ХО» 
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
:};-.- – спорт, игра 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 
:};-.-&{- – великая, величественная игра 

 
k6m$-"1=-*1=-%+-L}-I{8m-6m$-k 

6m$-"1=- – 1) место, регион, 2) вселенная 

*1=-%+- – все, всё  
L}-I{- – ваджра 
8m- – связующая частица «дель-та» 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
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k#,=-M1=-L}-I{8m-/}-K$-&{k 

#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
#,=-M1=- – жилища, обители 
L}-I{- – ваджра 
/}-K$- – дворец, замок 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
k\o,-07$-1&}+-c m,-W-13~-80:k 

\o,- – все, весь, целый  
07$-.}- – превосходный, замечательный  
\o,-07$- – Самантабхадра  
1&}+- – подношение, делать подношение  
cm,- – облако  
\o,-07$-1&}+-cm,- – облака подношений Самантабхадры  
W-13~- – океан, большое озеро, море 
80:- – гореть, горящий 

 
k;}$=-]}+-8+}+-+]o8m-+.;-+$-X,k 

;}$=-]}+- – 1) богатство, имущество, достояние, 2) пользование, 

обладание, потребление 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
X,- – обладать, иметь в наличии 
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+$-X,- – вместе с, соединенное с 

 
k0%t+-M1=-+.8-0}-+.8-1}-+$}=k 

0%t+- – 1) сок, экстракт, 2) пр. вр. от 8'v#- (1) вкладывать, вставлять, 

вливать, 2) обращать, 3) приказывать, побуждать, 
вспомогательный глагол со значением «заставлять, побуждать») 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
+.8-0}- – виры, герои, даки 
+.8-1}- – вирини, героини, дакини 
+.8-0}-+.8-1}- – даки и дакини, виры и вирини 
+$}=- – действительность, реальность, факт 

 
k1-+#-8Ds;-.8m-1m$-9$-1{+k 

1-+#- – нечистый, не очищенный 
8Ds;-.- – 1) обнимать, обвивать, 2) виться, извиваться, 3) 

искривленный 
8m- – связующая частица «дель-та» 
1m$- – имя, название, прозвище 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 
1{+- – не, нет, частица отрицания 

 
k+#-.-:0-8A1=-808-6m#-#}k 

+#-.- – чистый, очищенный  
:0- – самый, крайний, чрезвычайный  
8A1=- – распространяться, растекаться (пр. время)  
808-6m#- – только, единственно  
#}- – частица, завершающая предложение, абзац или раздел 
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4^  dz^-d }=-\o,-({:-6m-<}=-!q8m-$$-k 

Tt$-1{-#9}-6m$-80:-08m-%{$-k 

1m-1#}8m-\{+-.v-#=v1-> m-":k 

?r\13,-X,-*}+-.-!-.r-;:k 

?f-Q=-M1=-=}-=}:-):-0:->o:k 

+{-+#-%{$-#,=-?f-?r\dz ^ ^k 

 
dz^-d }=-\o,-({:-6m-<}=-!q8m-$$-k 

dz ^- – ХУМ 
d}=- – прош. и повел от D}- (гневаться, седриться) 
\o,- – все, весь, целый  
({:- – 1) вблизи, близко, 2) дубить кожу, 3) браниться, ругаться 
6m- – 1) успокаивать, утешать, 2) смирять, укрощать, 3) 

стабилизировать 
({:-6m- – полностью умиротворять, смягчать 
<}=- – частица, образующая превосходную степень прилагательных 
!q- – (почт.) тело 
8m- – связующая частица «дель-та» 
$$- – 1) природное качество, сущность, 2) территория, район, 3) 

частица для образования наречий, деепричастий и обстоятельств 
образа действия 
 
Tt$-1{-#9}-6m$-80:-08m-%{$-k 

Tt$- – 1) ветер, 2) воздух 
1{- – огонь 
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#9}- – 1) двигаться, перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 

3) жарить 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
80: – гореть  
80:-0 – горящий  
8m- – связующая частица «дель-та» 
%{$- – 1) верх, верхняя часть, 2) на, в области  

 
1m-1#}8m-\{+-.v-#=v1-> m-":k 

1m- – 1) частица отрицания, 2) человек 
1#}- – голова 
8m- – связующая частица «дель-та» 
\{+-.v- – очаг из камней 
#=v1- – три 
\{+-.v-#=v1- – треножник, трехногий очаг 
>m- – связующая частица «дель-та» 
":- – 1) вверху, наверху, 2) сверх, кроме 

 
?r\13,-X,-*}+-.-!-.r-;:k 

?r\ – А! 
13,-X,- – аутентичный, подлинный, настоящий 
*}+-.- – череп 
!-.r-;- – капала, чаша 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
 



205 

?f-Q=-M1=-=}-=}:-):-0:->o:k 

?f- – ОМ! 
Q=- – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
=}-=}- – каждый, отдельный, индивидуальный 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
=}-=}:- – отдельно, индивидуальный 
):- – пр. вр. от )}:- (соединять, связывать, составлять, склеивать) 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 

 
+{-+#-%{$-#,=-?f-?r\dz ^ ^k 

+{-+#- – эти 
%{$- – 1) верх, верхняя часть, 2) на, в области 
#,=- – три 
?f-?r\dz ^^- – ОМ А ХУМ 
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5^  "-+}#-#7m-0Im+-=}-=}:-80:k 

Tt$-#9}=-1{-80:-Q=-M1=-bok 

"};-0=-T$=-.-&{:-#9}=-.=k 

9m-#{-#=v1-;=-8}+-7{:-3~#=k 

 
"-+}#-#7m-0Im+-=}-=}:-80:k 

"-+}#- – цвет 
#7m-0Im+- – блеск, величие, слава, почет 
=}-=}- – каждый, отдельный, индивидуальный 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
=}-=}:- – отдельно, индивидуальный 
80:- – гореть 

 
Tt$-#9}=-1{-80:-Q=-M1=-bok 

Tt$- – 1) ветер, 2) воздух 
#9}=- – 1) приготовленная пища, еда, 2) пр. вр. от #9}- (1) двигаться, 

перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 3) жарить) 
1{- – огонь 
80:- – гореть 
Q=- – 1) вещь, предмет, 2) блага, благосостояние, богатство 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
bo- – (почт.) 1) просить, 2) звать, называть, 3) спрашивать, 4) 

получать, 3) образует сложные глаголы 
 
"};-0=-T$=-.-&{:-#9}=-.=k 

"};-0- – кипяченый, кипящий 
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=- – 1) земля, почва, 2) место, территория, 3) ранг, положение, 

степень, 4) частица действия "че-та" на концах слов 
T$=-.- – пар 
&{:- – больше, много, чрезмерно 
#9}=- – 1) приготовленная пища, еда, 2) пр. вр. от #9}- (1) двигаться, 

перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 3) жарить) 
.=- –1) .- с частицей действия "че-та", 2) вопросительная частица 

 
9m-#{-#=v1-;=-8}+-7{:-3~#=k 

9m-#{- – 1) буква, 2) письмо 
#=v1- – три 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
8}+-7{:- – луч света 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
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6^  k@ }#=-0%t:-8J }=-.=-L}-I{-#=v1k 

k0`o+-Pm:-0%=-M1=-],-H$=-,=k 

k=}-=}:-9m-#{-#=v1-*m1-.=k 

k0`o+-Pm:-bo-,=-0%t+-+$-8H {=k 

k^$=-K}#=-):-A=-?{-1->}k 

k8+}+-+]o8m-+.;-80:-W-13~:->o:k 

  k?f-?r-dz ^-k (;,-#=v1-) 

 
k@ }#=-0%t:-8J }=-.=-L}-I{-#=v1k 

@}#=- – сторона, направление  
0%t- – десять  
8J}=- – распространяться (прош. вр.)  
@}#=-0%t:-8J}=- – излучать в 10 направлений  
.=- – частица действия «че-та» 
L}-I{- – ваджра 
#=v1- – три 

 
k0`o+-Pm:-0%=-M1=-],-H$=-,=k 

0`o+-Pm- – нектар, амрита 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0%=- – 1) и так далее (после перечисления), вместе с (если есть +$-), 

2) пр. вр. от 8&8- (делать, готовить, устраивать, упорядочивать) 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
0%=-M1=- – коллективно, вместе со всеми 
],-H$=- – приглашать, звать 
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,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k=}-=}:-9m-#{-#=v1-*m1-.=k 

=}-=}- – каждый, отдельный, индивидуальный 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
=}-=}:- – отдельно, индивидуальный 
9m-#{- – 1) буква, слог, 2) письмо 
#=v1- – три 
*m1- – 1) опускаться, 2) падать (о людях), 3) входить, проникать 
.=- – частица действия «че-та» 

 
k0`o+-Pm:-bo-,=-0%t+-+$-8H {=k 

0`o+-Pm- – нектар, амрита 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
bo- – (почт.) 1) просить, 2) звать, называть, 3) спрашивать, 4) 

получать, 3) образует сложные глаголы 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
0%t+- – 1) сок, экстракт, 2) пр. вр. от 8'v#- (1) вкладывать, вставлять, 

вливать, 2) обращать, 3) приказывать, побуждать, 
вспомогательный глагол со значением «заставлять, побуждать») 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
8H{=- – пр. и буд. вр. от 8H{- (быть смешанным, смешиваться) 

 
k^$=-K}#=-):-A=-?{-1->}k 

^$=- – пр. вр. от ^}$- (1) чистить, очищать, 2) учиться, заниматься, 

упражняться) 
K}#=- – реализовывать, понимать, осознавать  
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):- – пр. вр. от )}:- (соединять, связывать, составлять, склеивать) 
A=- – пр. вр. от A{+ (делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать) 
?{-1->}- – «Э МА ХО» 

 
k8+}+-+]o8m-+.;-80:-W-13~:->o:k 

8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
80:- – гореть  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 

 
k? f-?r-dz ^-k (;,-#=v1-) 

?f-?r-dz ^- – «ОМ А ХУМ» 
;,- – 1) ответ, 2) раз (один раз, однажды) 
#=v1- – три 
;,-#=v1- – три раза 
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7^  k*v#=-I{8m-0+#-(m+-P-0Wv+-R-1-+$-k 

k9m-+1-[-3~#=-[0=-#,=-+!},-1&}#-#=v1k 

k+.8-0}-1"8-8E }-&}=-[ }$-Ns$-18m-3~#=k 

k],-8H {,-1&}#-.8m-#,=-8+m:-#<{#=-=v-#=};k 

 
k*v#=-I{8m-0+#-(m+-P-0Wv+-R-1-+$-k 
*v#=-I{- – сострадание 
8m- – связующая частица «дель-та» 
0+#-(m+- – именно сам, именно я 
*v#=-I{8m-0+#-(m+- – «сострадательное я», сострадательная сущность 
P-0Wv+ – коренные и косвенные (сокр.) 
R-1 – лама 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k9m-+1-[-3~#=-[0=-#,=-+!},-1&}#-#=v1k 
9m-+1- – Йидам, сокращение от 9m+-<m-+1-3n#- 
[- – бог, божество 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
[0= – Прибежище  
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
[0=-#,=- – Прибежище, место прибежища 
+!},-1&}# – величайшая редкость, драгоценность  
#=v1- – три 
+!},-1&}#-#=v1- – Три Драгоценности  
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k+.8-0}-1"8-8E }-&}=-[ }$-Ns$-18m-3~#=k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
1"8-8E}- – Дакини 
&}=-[ }$- – Дхармапала, защитник дхармы 
Ns$-1- – охранитель, сторож 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 

 
k],-8H {,-1&}#-.8m-#,=-8+m:-#<{#=-=v-#=};k 
],-8H{,- – приглашение, приглашать 
1&}#- – высший, наилучший 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
8+m:- – здесь, сюда, в это 
#<{#=- – уходить, приходить, отправляться идти 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять  
#<{#=-=v-#=};- – пожалуйста придите! 
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8^  k@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-W-13~8m-+0v=k 

k:m,-&{,-;=-Es0-14|=-.8m-#+,-D m-;k 

k60=-={,-8}+-&#=-0K,-.:-0bo#=-,=-<$-k 

kau0-1&}#-0+#-;-8+}+-+]o8m-+$}=-Es0-+ };k 

 
k@ m-,$-#=$-08m-1&}+-c m,-W-13~8m-+0v=k 
@m- – внешний, вне 
,$- – в, внутри 
#=$-0- – тайна, секрет, тайный  
@m-,$-#=$-0- – внешний, внутренний и тайный 
8m- – связующая частица «дель-та» 
1&}+- – подношение, делать подношение  
cm,- – облако 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
1&}+-cm,-W-13~- – океан облаков подношений 
+0v=- – центр, середина 

 
k:m,-&{,-;=-Es0-14|=-.8m-#+,-D m-;k 
:m,-&{,- – драгоценность  
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
Es0- – исполнение, выполнение, завершение 
14|=-.- – прекрасный, красивый 
#+,- – низкое сиденье, подстилка для сиденья 
Dm- – сиденье, трон  
#+,-Dm- – трон, высокое сиденье 
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;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
k60=-={,-8}+-&#=-0K,-.:-0bo#=-,=-<$-k 
60=-={,- – ногти на пальцах ног 
8}+- – свет, блеск, сияние 
&#=- – любовь, привязанность, страсть 
8}+-&#=- – солнечные лучи 
0K,-.  – твердость, твердый, прочный, твердый 
:-  – частица латён (в, на, по и т.п.) 
0bo#=- – (почт.) сидеть, пребывать, присутствовать 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
kau0-1&}#-0+#-;-8+}+-+]o8m-+$}=-Es0-+ };k 
au0- – выполнять, совершать, завершать, осуществлять 
1&}#- – высший, наилучший 
au0-1&}#- – высшие достижения, высшие практики 
0+#- – я, сам 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+$}=-Es0- – сиддхи 
+};- – давать, дарить, даровать 
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9^1 &'k k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

kP-0Wv+-R-18m-3~#=-M1=-1({=-@m:-80v;k 

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

k?{-1->}k kA m,-T0=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

 
&'k k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
1&}+- – подношение, делать подношение  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
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kP-0Wv+-R-18m-3~#=-M1=-1({=-@m:-80v;k 

P-0Wv+ – коренные и косвенные (сокр.) 
R-1 – лама 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}k kA m,-T0=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

?{-1->}- – Э МА ХО 
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Am,-T0=- – благословение, благословлять 
&:-0- – дождь 
&{,-.}- – великий, большой 
&:-&{,- – большой дождь, великий дождь 
+00- – буд. вр. от 800- (сходить вниз, опускаться, снижаться идти (о 

дожде)) 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+00-_p-#=}; – прошу, пролейте! 
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10^2 k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

k9m-+1-[-3~#=-8"}:-0%=-1({=-@ m:-80v;k 

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

k?{-1->}k k+$}=-Es0-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

 
k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
1&}+- – подношение, делать подношение  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
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k9m-+1-[-3~#=-8"}:-0%=-1({=-@ m:-80v;k 
9m-+1- – Йидам, сокращение от 9m+-<m-+1-3n#- 
[- – бог, божество 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
8"}:-0%=- – свита, окружение 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}k k+$}=-Es0-&:-&{,-+00-_p-#=};k 
?{-1->}- – Э МА ХО 
+$}=-Es0- – сиддхи 
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&:-0- – дождь 
&{,-.}- – великий, большой 
&:-&{,- – большой дождь, великий дождь 
+00- – буд. вр. от 800- (сходить вниз, опускаться, снижаться идти (о 

дожде)) 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+00-_p-#=}; – прошу, пролейте! 
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11^3 k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

k+!},-1&}#-:m,-&{,-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

k?{-1->}k k+1-&}=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

 
k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
1&}+- – подношение, делать подношение  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
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k+!},-1&}#-:m,-&{,-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 
+!},-1&}#- – величайшая редкость, драгоценность  
:m,-&{,-  – драгоценность 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}k k+1-&}=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

?{-1->}- – Э МА ХО 
+1-&}=- – Святая Дхарма, наивысшее учение 
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&:-0- – дождь 
&{,-.}- – великий, большой 
&:-&{,- – большой дождь, великий дождь 
+00- – буд. вр. от 800- (сходить вниз, опускаться, снижаться идти (о 

дожде)) 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+00-_p-#=}; – прошу, пролейте! 
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12^4 k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

k1"8-8E }-&}=-[ }$-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

k?{-1->}k k8J m$-;=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

 
k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
1&}+- – подношение, делать подношение  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
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k1"8-8E }-&}=-[ }$-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 

1"8-8E}- – Дакини 
&}=-[ }$- – Дхармапала, защитник дхармы 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}k k8J m$-;=-&:-&{,-+00-_p-#=};k 

?{-1->}- – Э МА ХО 
8Jm$-;=- – 1) (почт.) дело, занятие, 2) благие деяния 
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&:-0- – дождь 
&{,-.}- – великий, большой 
&:-&{,- – большой дождь, великий дождь 
+00- – буд. вр. от 800- (сходить вниз, опускаться, снижаться идти (о 

дожде)) 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+00-_p-#=}; – прошу, пролейте! 
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13^5 k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

k1:->o:-={1=-%,-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

k?{-1->}k k8Ds;-'$-&q#-0#;-6m->o:-%m# 

 
k>}g )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-1&}+-W-13~-8+mk 

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
1&}+- – подношение, делать подношение  
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
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k1:->o:-={1=-%,-3~#=-M1=-1({=-@ m:-80v;k 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
:- – частица латён (окончание слова) (в, на, по и т.п.)  
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
1:->o:- – становившиеся матерями 
={1=-%,- – живое существо, «обладающее умом» 
1:->o:-={1=-%,- – матери-живые существа; живые существа, которые 

становились нашими матерями 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
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,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}k k8Ds;-'$-&q#-0#;-6m->o:-%m# 

?{-1->}- – Э МА ХО 
8Ds;-'$- – иллюзия, обманчивый вид, бутафория 
&q#-0#;- – страдания 
6m- – 1) успокаивать, утешать, 2) смирять, укрощать, 3) 

стабилизировать 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
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14^ k?{-1->}-3~#=-< m-8"}:-;}-&{k 

k`o=-#=v1-0+{-#<{#=-#<{#=-co;-){k 

k+$}=-Es0-1-;v=-8Ap$-08m-#,=k 

k+{-W:-<{=-,=-+.8-0}-&{k 

kM1-.:-K}#-.8m-={1=-0}:-,=k 

k3~#=-<m-8"}:-;}:-Wv,-`o-:};k 

k?-;-;->}k 

 
k?{-1->}-3~#=-< m-8"}:-;}-&{k 
?{-1->}- – Э МА ХО 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
<m- – связующая частица «дель-та» 
8"}:-;}- –  – 1) колесо, диск, круг, чакра, 2) сфера 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
k`o=-#=v1-0+{-#<{#=-#<{#=-co;-){k 
`o=- – время 
#=v1- – три 
0+{-#<{#=- – Сугата, Татхагата 
`o=-#=v1-0+{-#<{#=- – Сугаты трех времен 
#<{#=- – уходить, приходить, отправляться идти 
co;- – 1) дорога, 2) след, 3) наследство, 4) пустынная местность 
#<{#=-co;- – путь 
){-  – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
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k+$}=-Es0-1-;v=-8Ap$-08m-#,=k 
+$}=-Es0- – сиддхи 
1-;v=- – всё, полностью, без остатка 
8Ap$-0- – 1) появление, возникновение, начало 2) элемент, стихия 
8Ap$-08m- – откуда появляется 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 

 
k+{-W:-<{=-,=-+.8-0}-&{k 
+{-W:-  – 1) так, согласно тому, 2) согласно, по, в соответствии, 

поэтому 
<{=- – 1) знать, понимать, 2) быть в состоянии, мочь, уметь 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
kM1-.:-K}#-.8m-={1=-0}:-,=k 
M1-. – форма, вид, облик  
:- – частица латён (окончание слова) (в, на, по и т.п.)  
K}#-.- – 1) размышление, обдумывание, 2) воображение, иллюзия 
M1-.:-K}#-.- – представление в уме объектов 
8m- – связующая частица «дель-та» 
={1=- – 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) думать, обдумывать, 4) 

заботиться 
0}:- – пр. и буд. от 80}:- (бросать, выкидывать, скидывать) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
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k3~#=-<m-8"}:-;}:-Wv,-`o-:};k 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
<m- – связующая частица «дель-та» 
8"}:-;}- –  – 1) колесо, диск, круг, чакра, 2) сфера 
:- – частица латён (окончание слова) (в, на, по и т.п.) 
Wv,- – 1) длительность, непрерывность, 2) течение, 3) 

беспрестанно, непрерывно, постоынно 
`o- – частица латён (в, на, по и т.п.) 
Wv,-`o- – всегда, постоянно 
:};- – веселиться, развлекаться 

 
k?-;-;->}k 
?-;-;->}-  – А ЛА ЛА ХО 
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15^ k?fk L}-I{-#=v1-+A {:-1{+-.8m-0+# 

k:$-(m+-R-1-[:-#=;-,=k 

k?r\ 7#-1{+-9{-<{=-0`o+-Pm-8+mk 

kdz^g kA$-&u0-={1=-;=-#9}-1{+-.:k 

k;v=-#,=-[-M1=-3n1-@ m:-:};k 

k?->}-1-ds-=v-"k 

 
k? fk L}-I{-#=v1-+A {:-1{+-.8m-0+# 

?f- – ОМ 
L}-I{- – ваджра 
#=v1- – три 
+A{:-1{+- – неразделимый, неразличимый 
0+#- – я, сам 

 
k:$-(m+-R-1-[:-#=;-,=k 

:$-(m+- – именно я 
R-1- – лама 
[- – бог, божество 
#=;- – 1) ясный, ясно, 2) быть ясным, светлым, видимым 
[:-#=;- – визуализировать как божество 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?r\ 7#-1{+-9{-<{=-0`o+-Pm-8+mk 

?r\ – А 
7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 



234 

9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8+m- – это, этот, то, тот 

 
kdz^g kA$-&u0-={1=-;=-#9}-1{+-.:k 

dz ^- – ХУМ 
A$-&u0-={1=- – Бодхичитта 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
#9}- – 1) двигаться, перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 

3) жарить 
1{+-.- – нет, отсутстыие чего-либо 
#9}-1{+-.- – неподвижный, непоколебимый, безобманный 

 
k;v=-#,=-[-M1=-3n1-@ m:-:};k 

;v=- – тело 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
;v=-#,=- – поза 
[- – бог, божество 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
3n1- – быть удовлетворенным 
@m:- – 1) для, ради, 2) снаружи, вне, 3) снова, опять, после, за  
:};- – веселиться, развлекаться 

 
k?->}-1-ds-=v-"k 

?->}-1-ds-=v-"- – А ХО МА ХА СУ КхА 
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16^1 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
k0+{-0-1&}#-;-+> {=-.8m->{-:v-! 

k0+{-0=-:0-B }=-1-;-0${,-A=-,=k 

k&}-#-06m,-`o-;}$=-] }+-.-9m=-,mk 

k[,-[ {=-0+{-08m-^ }:-0-;-bo#=-=}k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
k0+{-0-1&}#-;-+> {=-.8m->{-:v-! 
0+{-0- – счастье, благополучие 
1&}#- – высший, наилучший 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
+>{=- – быть довольным, радоваться, наслаждаться  
>{-:v-!- – Херука 
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k0+{-0=-:0-B }=-1-;-0${,-A=-,=k 
0+{-0- – счастье, благополучие 
:0- – самый, крайний, чрезвычайный 
B}=- – опьянение, крайнее возбуждение, бешенство 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
:0-B}=-1- – прекрасная женщина 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0${,- – пр. и буд. от ${,- (1) приходить, приближаться, 2) достигать, 

добывать) 
A=- – пр. вр. от A{+ (делать, выполнять, осуществлять, делаться, 

становиться, стать) 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k&}-#-06m,-`o-;}$=-] }+-.-9m=-,mk 
&}-#- – 1) обряд, церемония, торжество, 2) поведение, стиль, метод 
06m,-`o- – по, согласно, в соответствии 
;}$=-]}+- – 1) богатство, имущество, достояние, 2) пользование, 

обладание, потребление 
9m=- – частица действия "че-та" 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 

 
k[,-[ {=-0+{-08m-^ }:-0-;-bo#=-=}k 
[,- – вместе, вместе с  
[{=- – рождаться  
[,-[ {=- – рожденные вместе, естественнорожденный  
0+{-0- – счастье, благополучие 
^}:-0- – подготовка 



238 

;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
bo#=- – 1) огонь (почт.) 2) присоединяться, участвовать, входить, 

вступать 
=}- – завершающая частица 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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17^2 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
k0+{-0-&{,-.}=-9m+-,m-:0-0[}+-.=k 

k;v=-,m-\o,-_p-#9}-08m-#:->m=-,mk 

k@#-W8m-.]:-:};-.8m-0+{-0-&{k 

kM;-8A}:-1-3~#=-M1=-;-1&}+-.:-14~+k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
k0+{-0-&{,-.}=-9m+-,m-:0-0[}+-.=k 

0+{-0- – счастье, благополучие 
&{,-.}- – великий, большой 
=- – 1) земля, почва, 2) место, территория, 3) ранг, положение, 

степень, 4) частица действия "че-та" на концах слов 
9m+- – (почт.) ум 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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:0- – самый, крайний, чрезвычайный 
0[}+- – пр. и буд. от [}+- (двигаться, идти, следовать) 
.=- – .- с частицей действия «че-та» 

 
k;v=-,m-\o,-_p-#9}-08m-#:->m=-,mk 

;v=- – тело 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
\o,- – всё, весь, целый 
_p- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
#9}- – 1) двигаться, перемещаться, 2) лицемерие, хитрость, обман, 

3) жарить 
#9}-0- – движение 
#:- – танец, пляска 
>m=- – частица действия «че-та» 

 
k@#-W8m-.]:-:};-.8m-0+{-0-&{k 

@#-W- – мудра, знак руками 
.]- – лотос, лотосы 
:- – если в конце слова – то частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
0+{-0- – счастье, благополучие 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
kM;-8A}:-1-3~#=-M1=-;-1&}+-.:-14~+k 

M;-8A}:-1- – йогини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
;-  – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
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1&}+-.-  – подношение 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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18^3 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
k9m+-8}$-6m-08m-(1=-< m=-#:-14+-1k 

k:0-+> {=-1#},-.}-= }+-+$-1"8-8E }8m-3~#=k 

k0+#-#m-1`o,-`o-0bo#=-){-A m,-T }0=-;k 

k[,-[ {=-0+{-&{,-0+#-;-+;-`o-#=};k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
k9m+-8}$-6m-08m-(1=-< m=-#:-14+-1k 

9m+-8}$- – привлекательный, очаровательный 
6m-0- – мирный 
(1=- – 1) манера, стиль, форма, вид, 2) настроение, 3) эмоции, 

чувства, 4) дух, душа 
<m=- – частица действия "че-та" 
#:- – танец, пляска 
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14+-1- – (почт.) действие, поступок (ж.р.) 

 
k:0-+> {=-1#},-.}-= }+-+$-1"8-8E }8m-3~#=k 

:0- – самый, крайний, чрезвычайный 
+>{=- – быть довольным, радоваться, наслаждаться  
1#},-.}- – защитник, помощник, Прибежище 
=}+- – Вы 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 

 
k0+#-#m-1`o,-`o-0bo#=-){-A m,-T }0=-;k 

0+#- – я, сам 
#m- – связующая частица «дель-та» 
1`o,- – перед, передняя часть 
`o- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
1`o,-`o- – впереди, спереди, в присутствии 
0bo#=- – (почт.) сидеть, пребывать, присутствовать 
){- – частица (образует деепричастие или указывает на 

последующее перечисление или уточнение смысла) 
Am,-T}0=- – то же, что и Am,->m=-T}0=- (благословлять) 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
k[,-[ {=-0+{-&{,-0+#-;-+;-`o-#=};k 

[,- – вместе, вместе с  
[{=- – рождаться  
[,-[ {=- – рожденные вместе, естественнорожденный  
0+{-&{,- – великое счастье, великое блаженство 
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0+#- – я, сам 
+;- – давать, дарить, даровать 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
+;-`o-#=};- – молю, даруйте! 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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19^4 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
k0+{-&{,-*:-08m-13,-(m+-X,-.-= }+k 

k0+{-&{,-($=-.8m-+!8-*v0-`o-1-9m=k 

k3|-#%m#-E };-0:-1m-06{+-0+{-&{,-9$-k 

k&u-[ {=-1&}#-#m-+0v=-,-#,=-.-9m,k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
k0+{-&{,-*:-08m-13,-(m+-X,-.-= }+k 
0+{-&{,- – великое счастье, великое блаженство 
*:-0- – освобождение 
13,-(m+- – 1) знамение, знак, признак, 2) характер, внутреннее 

свойство, 3) философия 
X,-.- – обладать, иметь в наличии 
=}+- – Вы 
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k0+{-&{,-($=-.8m-+!8-*v0-`o-1-9m=k 
0+{-&{,- – великое счастье, великое блаженство 
($=- – пр. вр. от (}$- (бросать, отбрасывать, оставлять, отказываться) 
+!8-*v0- – 1) быть в состоянии переносить трудности, 2) аскетизм 
`o- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
9m=- – частица действия "че-та" 

 
k3|-#%m#-E };-0:-1m-06{+-0+{-&{,-9$-k 
3|- – жизнь 
#%m#- – один 
E};- – освобождение 
3|-#%m#-E};- – освобождение за одну жизнь 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
1m- – 1) человек, 2) частица отрицания 
06{+- – 1) предполагать, 2) намереваться, 3) желать, хотеть, 4) 

предлагать, настаивать, 5) принимать, брать 
0+{-&{,- – великое счастье, великое блаженство 
9$- – но, хотя, однако, еще, так же 

 
k&u-[ {=-1&}#-#m-+0v=-,-#,=-.-9m,k 
&u- – вода 
[{=- – рождаться  
&u-[{=- – «рожденный из воды», лотос 
1&}#- – высший, наилучший 
#m- – связующая частица 
+0v=- – центр, середина 
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,-  – 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) латён, 5) если 
#,=- – место, жилище, жить, пребывать, существовать 
.-9m,- – глагольное окончание прошедшего времени 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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20^5 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
k8+1-> m-+0v=-=v-[ {=-.8m-.]-06m,k 

k&#=-;=-[{=-<$-&#=-.=-[},-1-#}=k 

kM;-8A}:-1-1&}#-.]8m-0+{-0-9m=k 

kN m+-.8m-8&m$-0-Bp:-`o-E };-0:-14~+k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
k8+1-> m-+0v=-=v-[ {=-.8m-.]-06m,k 

8+1- – грязь, глина 
>m- – связующая частица «дель-та» 
+0v=- – центр, середина 
=v- – 1) кто?, 2) латён 
[{=- – рождаться 
[{=-.- – рождение 



253 

.]- – лотос, лотосы 
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 

 
k&#=-;=-[{=-<$-&#=-.=-[},-1-#}=k 

&#=- – любовь, привязанность, страсть 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
[{=- – рождаться 
<$- – но, хотя, однако, еще, так же 
.=-  – частица действия «че-та» 
[},- – ошибка, промах, недостаток, дефект 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
#}=- – 1) одежда, шелк, 2) пр. вр. от 8#}- (мараться, пачкаться, 

заражаться) 
 
kM;-8A}:-1-1&}#-.]8m-0+{-0-9m=k 

M;-8A}:-1- – йогини 
1&}#- – высший, наилучший 
.]- – лотос, лотосы 
0+{-0- – счастье, благополучие 
9m=- – частица действия "че-та" 

 
kN m+-.8m-8&m$-0-Bp:-`o-E };-0:-14~+k 

Nm+-.- – бытие, существование 
8&m$-0- – веревка, шнур и т.п. 
Bp:-`o- – быстро 
E};-0- – освобождение 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
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14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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21^6 kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 

k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 

k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 

k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 

 
kd$-Pm8m-8Ap$-#,=-M1=-< m-d$-Pm8m-0%t+k 

k0v$-08m-3~#=-< m=-\o,-,=-8*v$-0-W:k 

k13,-(m+-Hs#-X,-13~-[ {=-W=-.-9m=k 

k0%t+-0%m$=-.-9m-:}-9m=-3n1=-.:-14~+k 

 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 

kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 

k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 

 
kdz^g k+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-+$-k 
dz ^- – ХУМ 
+{-06m,-#<{#=-.- – Татхагата 
*1=-%+- – все, всё 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k+.8-0}-+$-,m-M;-8A}:-1k 
+.8-0}- –  – виры, герои, даки 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
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M;- – состояние покоя  
8A}:- – 1) добро, богатство, 2)приходить, прибывать, достигать  
M;-8A}:- – йога 
M;-8A}:-1- – йогини 

 
k1"8-8E }-+$-,m-1"8-8E}-1k 
1"8-8E}- – даки, дакини 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
1"8-8E}-1- – дакини 

 
k\o,-;-0+#-,m-#=};-0-8+{0=k 
\o,- – все, весь, целый  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
0+#- – я, сам 
,m- – выделительная частица, именно, (знак " – ") 
#=};- – 1) одевать, 2) еда, 3) просить, умолять 
8+{0=- – 1) бросать, 2) сажать, 3) бить, 4) молить, просить 
#=};-0-8+{0=- – молюсь, обращаюсь с мольбой, обращаюсь с 

просьбой 
 
kd$-Pm8m-8Ap$-#,=-M1=-< m-d$-Pm8m-0%t+k 
d$-Pm- – мёд 
8Ap$-#,=- – источник, место возникновения 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
0%t+- – 1) сок, экстракт, 2) пр. вр. от 8'v#- (1) вкладывать, вставлять, 

вливать, 2) обращать, 3) приказывать, побуждать, 
вспомогательный глагол со значением «заставлять, побуждать») 
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k0v$-08m-3~#=-< m=-\o,-,=-8*v$-0-W:k 
0v$-0- – пчела 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
<m=- – частица действия "че-та" 
\o,- – все, весь, целый 
\o,-,=-  – из всего 
8*v$- – пить 
W:- – 1) согласно, на основании, 2) подобно, как, 3) каждый 

 
k13,-(m+-Hs#-X,-13~-[ {=-W=-.-9m=k 
13,-(m+- – 1) знамение, знак, признак, 2) характер, внутреннее 

свойство, 3) философия 
Hs#- – шесть  
X,- – обладать, иметь в наличии 
13~- – озеро 
[{=- – рождаться 
13~-[ {=- – «рожденный в озере», лотос 
W=-.- – 1) увеличивать, растягивать, распространять, 2) широкий, 

просторный, растянутый 
9m=- – частица действия "че-та" 

 
k0%t+-0%m$=-.-9m-:}-9m=-3n1=-.:-14~+k 
0%t+- – 1) сок, экстракт, 2) пр. вр. от 8'v#- (1) вкладывать, вставлять, 

вливать, 2) обращать, 3) приказывать, побуждать, 
вспомогательный глагол со значением «заставлять, побуждать») 
0%m$=-.- – связанный 
:}- – 1) труп, 2) вкус, 3) остаток, осадок 
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9m=- – частица действия "че-та" 
3n1=- – пр. вр. от 3n1- (быть удовлетворенным, насытиться) 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
 
k?-;-;k k;-;->}k k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k 
k?-;-;k k;-;->}k – А ЛА ЛА ЛА ЛА ХО 
k?-?m-?r\ k?-:-;m->}k – А И А А РА ЛИ ХО 

 
kH m-1{+-1"8-8E }8m-3~#=-M1=-<m=k 
Hm-1{+- – чистый, незапятнанный 
1"8-8E}- – даки, дакини 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k0P{-0=-#7m#=-;-;=-\o,-14~+k 
0P{-0- – любовь, доброта, гуманность 
0=- – 0- с частицей действия "че-та" 
#7m#=-– (вежл.) смотреть, давать, покупать, брать  
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
\o,- – все, весь, целый  
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
 
 

  



259 

22^ kdz^g k1-+#-8Ds;-'$-+A m$=-=v-+# 

k?r\ k9{-<{=-;=-Es0-0`o+-Pm-&{k 

k?fg k8+}+-+]o8m-W-13~-&{,-.}:->o:k 

k?f-?r-dz ^-k (;,-#=v1-) 

 

kdz^g k1-+#-8Ds;-'$-+A m$=-=v-+# 
dz ^- – ХУМ 
1-+#- – нечистый, не очищенный 
8Ds;-'$- – иллюзия, обманчивый вид, бутафория 
+Am$=- – пространство, протяжение, сфера 
=v- – 1) кто?, 2) латён 
+#-.- – чистый, очищенный  
+Am$=-=v-+#- – расчищать пространство, очищенное пространство 

 
k?r\ k9{-<{=-;=-Es0-0`o+-Pm-&{k 
?r\ – А 
9{-<{=- – мудрость, совершенное знание  
;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
Es0- – исполнение, выполнение, завершение 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
&{- – сокр. от &{,-.} – великий, большой 

 
k? fg k8+}+-+]o8m-W-13~-&{,-.}:->o:k 
?f- – ОМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
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+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
&{,-.}- – великий, большой 
:- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 

 
k? f-?r-dz ^-k (;,-#=v1-) 

?f-?r-dz ^- – ОМ А ХУМ 
;,-#=v1- – три раза 
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23^ h>}\ k)m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-[#-W-13~-8+mk  

k+1-%,-6m$-[ }$-3~#=-M1=-1({=-@m:-80v;k  

k?f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k  

k?{-1->}-M;-8A}:-8Jm,-;=-3u;-06m,-au0=k  

 
k>}\ )m$-84n,-##=-+$-@#-W=-A m,-0T0=-.8mk 

>}- – ХО! 
)m$-84n,- – самадхи, концентрация 
##=- – мантра 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
@#- – рука (почт.) 
W- – 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) размер, величина 
@#-W- – мудра, знак руками 
=- – частица действия (в конце слова) 
Am,-0T0=-.- – благославлять (прош. вр.)  
8m- – связующая частица «дель-та» 

 
k7#-1{+-0`o+-Pm8m-3~#=-[#-W-13~-8+mk  

7#-1{+- – незагрязненный, незапятнанный 
0`o+-Pm- – нектар, амрита 
8m- – связующая частица «дель-та» 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
[#- – 1) оставаться, быть в излишке, 2) сокр. от [#-.-  

(специальный, особенный, высший, величайший) 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
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8+m- – это, этот, то, тот 

 
k+1-%,-6m$-[ }$-3~#=-M1=-1({=-@m:-80v;k  

+1- – 1) прочно привязанный, 2) обет, обещание 
%,- – слово-слог обозначающий наличие, обладание 
+1-%,- – обладающий обетами, имеющий клятву 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
[}$- – беречь, хранить, защищать 
6m$-[ }$- – защитник местности 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1({=- – веселиться, радоваться 
@m:- – для, ради  
80v;- – 1) дар, подношение, подарок, 2) дарить, подносить 

 
k? f-?r\dz ^k k8+}+-+]o8m-+.;-;-:};-.=-3n1-14+-,=k 

?f-?r\dz ^- – Ом А ХУМ 
8+}+- – желать, хотеть, стремиться 
+]o- – девять; частица множественного числа; все, всё  
8+}+-+]o- – все желания 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
:};-.- – спорт, игра 
=- – частица действия (в конце слова) 
3n1- – быть удовлетворенным 
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14+- – (почт.) делать, действовать, осуществлять 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
 
k?{-1->}-M;-8A}:-8Jm,-;=-3u;-06m,-au0=k  

?{-1->}- – Э МА ХО 
M;-8A}:- – йога 
8Jm,-;=- – дело, занятие (почт.), деятельность Будд 
3u;- – 1) метод, способ, 2) нрав. обычай,3) образец 
06m,- – 1) лицо, 2) одинаково, 3) част. (продолжит. действия) 
au0=- – повел. от au0- (выполнять, совершать, завершать, 

осуществлять) 
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24^ k>}g k[#-18m-1E },-M1=-8"}:-0%=-< m=k  

k3~#=-[#-W-13~-8+m-06{=-;k  

k0%,-.-:m,-&{,-W=-.-+$-k  

k0%,-84n,-9},-1&}+-8"}:-0%=-+$-k  

 
k>}g k[#-18m-1E },-M1=-8"}:-0%=-< m=k  
>}- – ХО! 
[#-1- – остаток, излишек 
1E},- – угощение, пир 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
8"}:-0%=- – свита, окружение 
<m=- – частица действия "че-та" 

 
k3~#=-[#-W-13~-8+m-06{=-;k  
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
[#- – 1) оставаться, быть в излишке, 2) сокр. от [#-.- (специальный, 

особенный, высший, величайший) 
W-13~- – океан, море, большое озеро 
8+m- – это, этот, то, тот 
06{=- – (почт.) 1) еда, пища, 2) есть, 3) образует почтительные 

слова, 4) брать, принимать, 5) наслаждаться, 6) достигать 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
k0%,-.-:m,-&{,-W=-.-+$-k  
0%,-.- – учение 
:m,-&{,- – драгоценность 
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W=-.- – 1) увеличивать, растягивать, распространять, 2) широкий, 

просторный, растянутый 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k0%,-84n,-9},-1&}+-8"}:-0%=-+$-k  
0%,- – сокр. от 0%,-.- (учение) 
84n,- – хватать, держать, удерживать 
0%,-84n,- – учитель, держатель учения 
9},- – 1) подарок, подаяние, вознаграждение 
1&}+- – подношение, делать подношение  
8"}:-0%=- – свита, окружение 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
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25^ k=+-.:-M;-8A }:-0+#-%#-;k  

k,+-1{+-3|-+$-+0$-@p#-+$-k  

k+.;-+$-E#=-+$-!;-0-07$-k  

k;}$=-]}+-W-&{,-\o,-*}0-%m$-k  

 
k=+-.:-M;-8A }:-0+#-%#-;k  
=+-.:- – разница, различение, особенность  
M;-8A}:- – йога 
0+#-%#- – мы 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 

 
k,+-1{+-3|-+$-+0$-@p#-+$-k  
,+- – болезнь 
1{+- – нет, отсутствие чего-либо 
,+-1{+- – отсутствие болезни, освобождение от болезни 
3|- – жизнь 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
+0$-@p#- – могущественный, могущество 

 
k+.;-+$-E#=-+$-!;-0-07$-k  

+.;- – 1) слава, блеск, величие, 2) благородство 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
E#=- – известность, слава, известный, знаменитый 
!;-0- – 1) предопределение, судьба, доля, 2) счастье, удача, 

фортуна, 3) часть, доля 
07$- – превосходный, замечательный 
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k;}$=-]}+-W-&{,-\o,-*}0-%m$-k  
;}$=-]}+- – 1) богатство, имущество, достояние, 2) пользование, 

обладание, потребление 
W-&{,- – широкий, обширный 
\o,- – все, весь, целый  
*}0- – достигать, получать 
%m$- – и, частица, образующая деепричастие 
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26^ k6m-+$-W=-;-=}#=-.-9mk  

k;=-<m-+$}=-Es0-0+#-;-+};k  

k+1-3n#-%,-> m=-0+#-;-Ns$=k  

k+$}=-Es0-\o,->m=-& }$-E }#=-14~+k  

 
k6m-+$-W=-;-=}#=-.-9mk  

6m- – 1) успокаивать, утешать, 2) смирять, укрощать, 3) 

стабилизировать 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
W=- – (сокр.) широкий, просторный, растянутый 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
=}#=- – и так далее, и тому подобное, завершает перечисление 
9m- – связующая частица «дель-та» 

 
k;=-<m-+$}=-Es0-0+#-;-+};k  

;=- – 1) карма, работа 2) от, из, с 3) чем, сравнительно (образует 

сравнительный оборот) 
<m- – связующая частица «дель-та» 
+$}=-Es0- – сиддхи 
0+#- – я, сам 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
+};- – давать, дарить, даровать 

 
k+1-3n#-%,-> m=-0+#-;-Ns$=k  
+1-3n#- – самайя, клятва, обет 
%,- – слово-слог обозначающий наличие, обладание 
+1-3n#-%,- – обладающий клятвой, держащий обеты 
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>m=- – частица действия «че-та» 
0+#- – я, сам 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
Ns$=- – повел. от Ns$- (беречь, охранять, защищать, 

покровительствовать) 
 
k+$}=-Es0-\o,->m=-& }$-E }#=-14~+k  

+$}=-Es0- – сиддхи 
\o,- – все, весь, целый  
>m=- – частица действия «че-та» 
&}$-E }#=- – друг, товарищ, приятель 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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27^ k`o=-1m,-8&m-+$-,+-M1=-+$-k  

k#+},-+$-0#{#=-M1=-1{+-.:-14~+k  

kOm-;1-$,-+$-13,-1-$,k  

kA-A {+-$,-.-1{+-.:-14~+k  

 
k`o=-1m,-8&m-+$-,+-M1=-+$-k  
`o=- – время 
1m,- – нет, нет 
8&m- – (сокр.) смерть 
`o=-1m,-8&m- – преждевременная смерть 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
,+- – болезнь 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 

 
k#+},-+$-0#{#=-M1=-1{+-.:-14~+k  
#+},- – демон, злой дух 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
0#{#=- – препятствие 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
1{+-.:- – не имея, без 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
 
kOm-;1-$,-+$-13,-1-$,k  
Om-;1- – сон, сновидение 
$,- – плохой, скверный 
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+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 
13,-1- – отличительная черта, признак 

 
kA-A {+-$,-.-1{+-.:-14~+k  
A-0- – дело, деятельность, поступок 
A{+- – делать, выполнять, осуществлять, делаться, становиться, 

стать  
$,-.- – плохой, скверный, несчастный 
A-A{+-$,-.- – плохие деяния 
1{+-.:- – не имея, без 
14~+- – 1) кладовая, склад, 2) сокровищница, казна, 3) повел. от 14+- 

(уменьшаться, сокращаться, истощаться) 
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28^ k8'm#-K{,-0+{-6m$-;}-;{#=-+$-k  

k8Ks-M1=-W=-cm$-&}=-8/{;-+$-k  

k0+{-;{#=-*1=-%+-8Ap$-0-+$-k  

k9m+-;-8+}+-.-\o,-8Es0-<}#  

 
k8'm#-K{,-0+{-6m$-;}-;{#=-+$-k  

8'm#-K{,- – мир, вселенная 
0+{- – (сокр.) счастье, благополучие  
8'm#-K{,-0+{- – мирское счастье 
6m$- – 1) поле, почва, 2) соединительная частица со значением «и», 

«или», «когда», «после». Используется при перечислении действий 
или разделении имен и перечислений 
;}-;{#=- – богатый урожай 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k8Ks-M1=-W=-cm$-&}=-8/{;-+$-k  

8Ks- – 1) зерно, хлеб, 2) рыться, исследовать 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
W=- – (сокр.) широкий, просторный, растянутый 
cm$- – 1) дерево, деревянный, 2) дрова, топливо 
&}=- – дхарма, феномен 
8/{;- – увеличиваться, расширяться, развиваться, умножаться 
&}=-8/{;- – распространение дхармы 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k0+{-;{#=-*1=-%+-8Ap$-0-+$-k 
0+{-;{#=- – благополучие, счастье 
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*1=-%+- – все, всё 
8Ap$-0- – 1) появление, возникновение, начало 2) элемент, стихия 
+$- – 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть искренним 

 
k9m+-;-8+}+-.-\o,-8Es0-<}# 

9m+- – (почт.) ум 
;- – частица латён (предлоги в, у и т.п.) 
8+}+-.- – желание 
\o,- – все, весь, целый  
8Es0- – выполняться, завершаться 
<}#- – повел. от 8}$- (приходить, годится, быть подходящим) – "пусть 

придет", "пусть будет" 
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29^ k^ m,-.-W-&{:->o:-.-8+m-9m-1*v=k  

k8E }-08m-+},-`o-:$-Ap$-=$=-W=-,=k 

k# },-3|-W;-0-M1=-< m=-1-a};-08mk  

k[ {-0}8m-3~#=-M1=-^ m,-.=-E };->o:-%m#  

 
k^ m,-.-W-&{:->o:-.-8+m-9m-1*v=k  

^m,-.- – дар, подарок, милостыня 
W-&{:- – широко 
>o:-.- – 1) наличие, существование, 2) изменение, перемена 
8+m- – это, этот 
9m- – связующая частица «дель-та» 
1*v=- – сила 

 
k8E }-08m-+},-`o-:$-Ap$-=$=-W=-,=k 
8E}-0- – ходящий, живое существо, мирянин 
8m- – связующая частица «дель-та» 
+},- – 1) значение, смысл, 2) причина, основание, 3) цель, 4) 

польза, выгода, 5) богатство, благосостояние, 6) дело, задача, 
обязанность, 7) благо  
+},-`o- – осуществлять благо  
8E}-08m-+},-`o- – для блага живых существ  
:$- – сам 
Ap$- – пр. вр. от 8Ap$- (происходить, возникать, появляться) 
=$=-W=- – Будда 
,=- – 1) ячмень, 2) от, из, 3) образует незавершенную форму 

глагола, 2) частица орудного падежа 
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k# },-3|-W;-0-M1=-< m=-1-a};-08mk  
#},- – 1) прежний, прежде, ранее, предварительно, 2) зеленый, 

синий 
3|- – жизнь 
#},-3|- – предыдущая жизнь, предыдущие жизни 
W;-0- – завоеватель, победитель, владыка, эпитет Будды 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
<m=- – частица действия "че-та" 
1- – 1) мама, 2) частица отрицания 
a};-0- – освобождение 

 
k[ {-0}8m-3~#=-M1=-^ m,-.=-E };->o:-%m# 
[{-0}- – родившийся, живое существо, человек, создание 
3~#=- – собрание, коллекция, скопление 
M1=- – частица множественного числа, все, всё 
^m,-.- – дар, подарок, милостыня 
.=- – .- с частицей действия «че-та» 
E};- – освобождение 
>o:- – изменяться, превращаться (прош. вр., повел. форма) 
%m#- – частица (неопределенный артикль, повелительное 

наклонение) 
 

 

 

 
 


