
1. 

3$R Голова. 

3A$ Глаза. 

i- 2, Уши. 

#, Рот. 

tJ, Язык. 

?R, Зубы.  

$9$?- 0R, Тело. 

5B$ Слово. 

=$- 0, Руки. 

b%- 0, Ноги. 

PR.- #R$ Живот. 

HJ.- <%- , Вы. 

HR.- <%- , Ты. 

#R%- , Он (почтительно) 

#R, Он. 

3R, Она. 

%- , Я. 

$- <J, Что? Как? Которое? 

$- .?, Когда? 

$- 2, Куда? 

$- <J- ;A/- /, Почему? 

?, Кто? 



2. 

 

2NA- >A?- 2.J- =J$?, Здравствуйте. 

HJ.- <%- $A- {- $9$?- 2.J- 0R- ;A/- 0?, Как ваше здоровье? 

HJ.- <%- $A- 35/- =- $- <J- 9J<- $A- ;R., Как вас зовут? 

%:A- 3A%- =- 2!/- :6K/- .R/- P2- 9J<- IA- ;R., Меня зовут Тензин Дондуп. 

HJ.- <%- $- 2<- 1J2?- GA- ;A/, Вы куда пойдёте? 

%- <%- (R?- 9- =- :PR- $A- ;A/, Я пойду на чера. 

HJ.- <%- $- .?- 1J2?- GA- ;A/, Вы когда пойдёте? 

%- ?%- *A/- :PR- $A- ;A/, Я пойду завтра. 

.J- <A%- *A/- $%- 28J?- =$- $- <J- <J., Какая еда сегодня на обед? 

2$- =J2- <J., Лепёшка. 

*A/- $%- 28J?- =$- (- 5S.- $- .?- ,R$- $+%- $A- 

<J., 

Во сколько простучат на обед? 



3. 

 

#- ?%- , Вчера. 

.J- <A%- , Сегодня. 

?%- *A/, Завтра. 

$/%- *A/, Послезавтра. 

*A/- 3R, День. 

35/- 3R, Ночь. 

2./- U$ Неделя. 

2./- U$- }R/- 3, Прошлая неделя. 

2./- U$- eJ?- 3, :)$- 3, Следующая неделя. (будущая) 

^- 2, Месяц. 

2R.- ^, Месяц (тибетского календаря) 

,A- ^, Месяц (западного календаря) 

^- 2- }R/- 3, Прошлый месяц. 

^- 2- eJ?- 3, Следующий месяц. 

.- =R, Текущий год. 

=R- }R/- 3, Прошлый год. 

=R- eJ?- 3, Будущий год. 

$9:- ^- 2, Понедельник. 

$9:- 3A$- .3<, Вторник. 

$9:- z$- 0, Среда. 

$9:- 1<- 2, Четверг. 

$9:- 0- ?%?, Пятница. 



$9:- %J/- 0, Суббота. 

$9:- *A- 3, Воскресенье. 



4. 

 

|R- 3%- 3#/- <A/- 0R- (J, Настоятель монастыря Гоман. 

.$J- 2{R?, Блюститель дисциплины. 

(2- <A=, Помощник блюстителя дисциплины. 

(R?- 3R- =, Ведущий религиозную службу. 

#%- 5/- c/, Глава землячества. 

#%- 5/- $*J<- 0, Помощник главы землячества. 

.0J- OA.- .$J- c/, Учитель философии. 

:6B/- 9- $&A$- 0, Однокурсник. 

.$R/- 0, Монастырь. 

9- 5%- , Дацан. (учебный факультет) 

#%- 5/, Община. (землячество) 

3A- 5/, Маленькое землячество. 



5. 

 

2.J- 0R- ;A/- 0?, Как здоровье? 

HJ.- <%- $- .?- 1J2?- ;A/, Вы когда пришли? 

.J- <A%- ;R%- 2- ;A/, Сегодня пришёл. 

%- <%- .- :.:- <%- ;R%- 2- ;A/, Только что пришёл. 

#- ?%- ;R%- 2- ;A/, Вчера пришёл. 

$- .?- 1J2?- GA- ;A/, Когда пойдёте? 

.J- <A%- :PR- $A- ;A/, Пойду сегодня. 

?%- *A/- :PR- $A- ;A/, Пойду завтра. 

.- =R- :PR- $A- ;A/, Пойду в этом году. 

=R- e J?- 3- :PR- $A- ;A/, Пойду в следующем году. 

1- ;=- $- 2- /?- ;A/, Где Родина? 

1- ;=- <- >A- ;- /?- ;A/, Родина - Россия. 

1- ;=- o- $<- /?- ;A/, Родина - Индия. 

HJ.- <%- 3A%- $- <J- <J., Как ваше имя? 

%:A- 3A%- =- 2!/- :6B/- .R/- :P2- 9J<, Меня зовут Тензин Дондуп. 

0- =$?- 3A%- =- $- <J- <J., Как зовут отца? 

A- 3:A- 3A%-=-  $- <J- <J., Как зовут маму? 

c/- IA- 3A%- =- $- <J- <J., Как зовут учителя? 

:)A$?- 3J.- 2!/- :6B/, Жигме Тензин. 



6. 

}- SR, Утро (на рассвете) 

8R$?- $?, Утро. 

*A/- $%-, Обед. 

KA- SR, После полудня. 

*A/- $%- o2- =, После полудня (ближе к вечеру) 

.$R%- SR, Вечер. 

.$R%- .- 35/- =, Поздний вечер. 

#- =$  Еда. 

28J?- =$ Еда. (почтительно) 

$?R=- )- 3%<- 3R, Сладкий чай. 

2R.- ), Тибетский чай. 

28J?- =$- 3(R., Кушайте пожалуйста. 

$?R=- )- 3(R., Пейте чай пожалуйста. 

5- 2R, Горячий. 

P%- 3R, Холодный. 

9- #%-, Ресторан. 

5S%  - #%- , Магазин. 

<%- #%- ,  vR- 5%- ,   ,2- 5%- , Кухня. 

K$- 36S.- #%- , Административный корпус. 

.0J- 36S.- #%- , Библиотека. 

3PR/- #%- , Гостиница. 

,A- #%- , Общежитие. 

29R- #%- , Ателье (пошив одежды) 



7. 

 

HJ.- <%- 9- 5%- $- 2<- <J., Где ваш Дацан? 

%- <%- |R- 3%- 9- 5%- /?- ;A/, Я из Гоман Дацана. 

HJ.- <%- #%- 5/- $- 2<- <J., Из какого вы землячества? 

%- <%- 2?3- ]R- #%- 5/- /?- ;A/, Я из землячества Самло.  

HJ.- <%- 3A- 5/- $- 2<- <J., В каком вы мицане? 

%- <%- #=- #- 3A- 5/- /?- ;A/, Я из Калха мицана. 

1- ;=- $&A$- 0, Соотечественник. (с одного государства) 

PR%- 0- $&A$- 0, Земляк. (с одного края или области) 

3A- <A$?- $&A$- 0, Одной национальности. 

 



8. 

 

/%- (R?, Буддизм. 

/%- 0- ?%?- o?- 0, Буддист. 

HJ.- <%- $A?- .0J- (- $- <J- $9A$?- $A- ;R., Какую книгу смотрите? 

%?- 2#?- 9- v- $A- ;R., Смотрю дуйру. 

1<- KA/- v- $A- ;R., Смотрю Парчин. 

HJ.- <%- $A- aR2- .R%- $4S- 2R- $- <J- .%- $A- ;R., Какой главный предмет изучаете? 

%?- 35/- *A.- .%- $A- ;R., Я изучаю философию. 

.J- <A%- .0J- OA.- (- 5S.- $- .?- ,R$- ;R.- 0- <J., Во сколько будет сегодня урок? 

.J- <A%- .0J- OA.- (- 5S.- $*A?- 0:A- ,R$- ;R.- <J., Урок будет сегодня в два часа. 

.J- <A%- .0J- OA.- ;R.- 0- 3- <J., Сегодня урока не будет. 

$- <J- ;A/- /, Почему? 

.J- <A%- $%- ?J%- <J., Сегодня выходной. 

.J- <A%- (R?- PA?- <J., Сегодня праздник. 



9. 

 

%?- 2>.- ;- .J- @- $R- ?R%- %3, Поняли что я сказал? 

@- $R- ?R%- , Понял. 

@- $R- 3- ?R%- , Не понял. 

HJ.- <%- $A?- 3HJ/- ?R%- %3, Вы меня поняли? 

3HJ/- ?R%- , Понял. 

3HJ/- 3- ?R%- , Не понял. 

;R.- 0- <J., Есть, имеется. 

;R.- 0- 3- <J., Нету, не имеется. 

<J., Да. 

3- <J., Нет. 

:.$ Есть. 

3A- :.$ Нету.   

;A/, Да. 

3A/, Нет.  

3,R%- ?R%- , Видел. 

3,R%- 3- ?R%- , Не видел.  

$R- ?R%- , Слышал. 

$R- 3- ?R%- , Не слышал. 

>J?- ?R%- , Знаю. 

>J?- 3- ?R%- , Не знаю. 

,R?- ?R%- , Слышал. 

,R?- 3- ?R%- , Не слышал. 



10. 

 

?%- *A/- *2?- 3$R/- <A/- 0R- (J- |R- 3%- =- 1J2?- $A- 

<J., 

Завтра приезжает в Гоман Дацан 

Защитник Ринпоче Далай-лама. 

?%- *A/- /?- 29%- $?%?- (R?- ;R.- 0- <J., Завтра будет Учение. 

.J- <A%- (- 5S.- .$- 0:A- ,R$- *2?- 3$R/- <A/- 0R- (J- 

2!:- aR2- $/%- $A- <J., 

Сегодня в 9 часов Защитник Ринпоче 

будет пояснять Учение. 

2!:- aR2, Разъяснение Учения. 

$?%?- (R?, Даяние Учения Будды. 

3%- )- 5S$?, Собрание всего монастыря. 

9- )- 5S$?, Собрание Дацана. 

5S3- )- 5S$?, Собрание канцена. 

{- ;R/, {- :IJ., Денежное подношение монахам. (Раздача 

денег во время хурала.) 

.J- <A%- |R- 3%- 9- 5%- $A- :.- #%- $?<- 0:A- 36.- |R- 

<J., 

Сегодня будет открытие нового Дугана. 

$?%?- (R?- $/%- ?R%- , Учение даровано. 

?%- *A/- 3%- 5S$?- =- 5K- .2%- $/%- $A- <J., Завтра для народа будет посвящение 

долголетия. 
 



11. 

 

HJ.- <%- $- .?- ;A/-/- :PR- $A- ;R.- 0?, Вы постоянно ездите? 

%- <%- $- .?- ;A/- /- :PR- $A- 3J., Я не постоянно езжу. 

353?- 353?- =- :PR- $A- ;A., Иногда езжу. 

$- .?- :PR- ?R%- , Когда ездил? 

#- ?%- :PR- ?R%- , Вчера ездил. 

*A/- $%- :PR- ?R%- , В обед ездил. 

^- 2- }R/- 3- :PR- ?R%- , В прошлом месяце ездил. 

3%- )- 2+%- ?R%- , Простучало на обще-монастырский 

хурал. 

9- )- 2+%- ?R%- , Простучало на дацановский хурал. 

3%- )- 5S$?- ?R%- , Монастырский хурал начался. 

9- )- 5S$?- ?R%- , Дацановский хурал начался. 

$?R- .R%- 5S$?- ?R%- , Соджён начался. 

3%- )- PR=- ?R%- , Обще-монастырский цог завершился. 

5S$?- PR=- ?R%- , Цог завершился. 

$?R- .R%- PR=- ?R%- , Соджён завершился. 



12. 

 

.J- <A%- $9:- $- <J- <J., Какой сегодня день недели? 

.J- <A%- $9:- *A- 3- <J., Сегодня воскресенье. 

.J- <A%- $9:- ^- 2- <J., Сегодня понедельник. 

.J- <A%- 5K?- 0- $- 5S.- <J., Какое сегодня число? 

.J- <A%- 5K?- 0- 15<J., Сегодня 15 число. 

.J- <A%- ,A- ^- $- 5S.- <J., Какой сегодня месяц? 

.J- <A%- ,A- ^- 5- 0- <J., Сегодня пятый (май) месяц. 

2R.-lA?- 5K?- 0- $- 5S.- <J., Какое сегодня число по тибетскому 

календарю? 

2R.- lA?- 5K?- 0- 8- 0- <J., По тиб. календарю 8 число. 

2R.- ^- $- 5S.- <J., Какой месяц по тиб. календарю? 

2R.- ^- 10- 0- <J., По тиб. календарю 10 месяц. 

#- ?%- 5K?- 0- $- 5S.- <J., Какое число было вчера? 

#- ?%- 5K?- *A- >- <J., Вчера было 20 число. 

?%- *A/- 5K?- $-5S.- <J., Какое число завтра? 

?%- *A/- 5K?- 0- ?3- &- <J., Завтра 30 число. 



13. 

 

.- :.:- (- 5S.- $- 5S.- <J., Сколько сейчас времени? 

(- 5S.- 28A- 0- <J., Четыре часа. 

(- 5S.- 2&- .%- KJ.- !- <J., Пол одиннадцатого. 

{<- 3- ?3- &- <J., Тридцать минут. 

{<- 3, Минута. 

KJ.- !  Половина. 

>$- =- 1J2?- <R$?- $/%- , Идите в свою комнату. 

/%- =- 1J2?- <R$?- $/%- , Идите домой. 

$- =J<- 1J2?- <R$?- $/%- , Идите медленно. 

3IR$?- 0R<- 1J2?- <R$?-$/%- , Идите быстро. 

:PR Идти, ехать. 

3*3- .- :PR Идти вместе. Ехать вместе.  

%- <%- 1- ;=- =- $%- ?J%- :PR- $A- ;A/, Я поехал домой на каникулы. 

$%- ?J%- , Каникулы, выходной. 

3IR$?- 0R<- KA<- ;R%- $A- ;A/, Быстро принесу (вернусь). 

KA<, Вернуться назад. 



14. 

 

,$?- eJ- (J, Спасибо. 

.$R%?- .$ Извините.  

:PA$?- ?R%- , Всё. Хорошо. Хватит. 

;$- 0R- 8J- S$- <J., Очень хорошо. 

;$- 0R- L%- ?R%- , Хорошо сделал. 

%- <%- .$:- 0R- L%- ?R%- , Я рад, что так сделал. 

*J?- 0R- L%- ?R%- , Порадовал Его сердце. 

%- =- ;A.- (J?- ;R., Я верю. Я доверяю. 

%- =- ..- 0- ;R., Я верую. 

]- 3?- $- <J- $?%?- ?R%- , Учитель что сказал? 

]- 3?- $- <J- $/%- ?R%- , Учитель что даровал? 

,$?- 3*J?- 0R- L%- ?R%- , Порадовал Его сердце. 

HJ.- <%- $A- $?%?- 0- .J- =- %- ;A.- (J?- ;R., Я верю тому, что вы сказали. 

HJ.- <%- $A?- $?%?- 0- .J:A- .R/- .$- @- $R- 3- ?R%- , Я не понял то, что высказали. 

$?%?- 0, Говорить. (почтительно) 



15. 

 

%- 2lR/- :P?- (J/- 0R- ;R., У меня большое усердие. 

%- <%- =J- =R- (J/- 0R- <J., У меня много лени. 

%- <%- #R%- OR- ;R.- 0- 3- <J.,  Я не гневный. 

%- <%- #R%- OR- 5- 2R- <J., Я гневный, горячий. 

HJ.- <%- =R- $- 5S.- <J., Сколько вам лет? 

HJ.- <%- .$%- =R- $- 5S.- <J., Сколько вам лет? (почтительно) 

%- <%- =R- ?3- &- ;A/, Мне 30 лет. 

.J- <A%- %:A- A- 1- *J?- {<- <J., У моего отца сегодня день рождения. 

.- :.:- %:A- A- 1:A- .$%- =R- 62- =- aJ2?- 5<- <J., Сегодня исполнилось 62 года моему отцу. 

*J?- {<, День рождения. 

aJ2?- 5<, Исполнилось. 

)- 3*3- .- :,%- , Вместе попьём чай? 

,$- 0- 3*3- .- 3(R., Вместе покушаем тукпу? 

28J?- =$- 3*3- .- 3(R., Вместе покушаем? (почтительно) 

#- =$- 3*3- .- 9, Покушаем вместе. 

24S?,  Варить. 

(- 2!R=, Кипятить воду. 



16. 

 

%- =- 0.- >- ;R.- <J., У меня есть деньги. 

%- =- .%=- +R$- 43- ;R.- <J., У меня есть немножко денег. 

0.- >, .%=,   |R<- 3R, Деньги. 

HJ.- <%- $- <J- *R- $A- ;A/, Что будете покупать? 

%?- (R?- $R?- *R- $A- ;A/, Чойге буду покупать. 

%?- $9/- >3- *R- $A- ;A/, Монашескую одежду буду покупать. 

%?- ! R.- :$$- *R- $A- ;A/, Я буду донгаг покупать. 

(R?- $R?- <A/- $R%- (J/- 0R- <J.- 0?, Дорого ли стоит чойге? 

(J/- 0R- <J., Дорого. 

$- 5S.- <J.- 0?, Сколько? 

|R<- 500<J., Пятьсот рупий. 

(R?- $R?- <A/- $R%- 500<J., Чойге стоит 500 рупий. 

8J- S$- (J/- 0R- 3- <J., Не очень много. 

 :R.- 4B$- <J., Нормально. 

(J/- 0R- 3- <J.,   :VA%- 43- <J., Не дорого. Нормально. 

+R$- 43- &$- ;- ;R.- <J.- 0?, Немножко убавить можно? 

&$- ;- ;R.- 3- <J., Не убавлю. 

+R$- 43- &$- $R Немножко убавлю. 

 



17. 

 

$/?- {2?- 1- ;=- =- $/3- $>A?- @- &%- ;$- 0R- 

:.$ 

На Родине пока что очень хорошая 

погода. 

$/3- $>A?- @- &%- P%- 3R- <J., Погода очень холодная. 

$/?- {2?- 5- 2- @- &%- (J/- 0R- <J., Очень жарко пока что. 

$/?- {2?, Пока что. 

@- &%- , Очень. 

$/3- $>A?, Погода. 

 



18. 

 

{.- (- S%- 3R- 2>., Говори прямо! Говори правдиво! 

{.- (, Разговор. Слово. 

2>., Говорить, рассказывать, объяснять. 

S%- 3R,  Правдивый. 

GR$- GR$ Не прямой, кривой. 

2.J/- 0- <J., Правда, истина. 

*$- m/- <J., Ложь, обман. 

m/- 3- <J., Ложь, обман. 

m/-5- 2, Говорить ложь. 

5- 2, Говорить. 

5J- 2, Страдание, мучение. 

2.J/- 0- $*A?, Две правды, две истины. 

!/- mR2- 2.J/- 0, Относительная истина. 

.R/- .3- 2.J/- 0, Совершенная истина. 

.R/- .3, Совершенный, действительный. 

.R/- .$ .R/, Смысл, значение. 

/%- 0- ?%?- o?- 0, Буддист. 

KA- <R=- 0, Не буддист, иноверец. 

9- 0,  Монах. 

.$J- :./- 0, Монах. (почтительно) 

A- /A, Монахиня. 

24/- 3, Монахиня. (почтительно) 



?J<- *, Монахи и миряне. 

 



19. 

 

.!R/- 3(R$- $?3- /A, Три Драгоценности. 

?%?- o?- .!R/- 3(R$ Совершенный Будда. 

(R?- .!R/- 3(R$ Драгоценная Дхарма. 

.$J- :./- .!R/- 3(R$ Драгоценная Сангха. 

.!R/-3(R$   .!R/- &R$ Величайшая редкость, Драгоценность, 

эпитет Будды. 

.!R/- 0R, Редкий, трудный для получения. 

?%?- o?, Чистый, Святой, Совершенный Будда. 

..- 0, Вера. Доверие. 

~A%- e J, Сострадание, милосердие, жалость. 

z$- 2?3, Искренность, чистосердечие. 

*2?- :PR Принятие Прибежища. 



20. 

 

%- =- ~A%- eJ- ;R., У меня есть сострадание. 

z$- 2?3- i3- .$ Совершенное чистосердечие. 

z$- 2?3- i3- .$- $A?- =?- !- L?- /- ;$- 0R- <J., Хорошо, если работаешь с совершенным 

чистосердечием. 

=?- ! Работа. 

LJ., Делать. 

L?- /, Если. 

$/%- , Делать. (почтительно) 

HJ.- <%- $A?8=- :.R/- $- <J- $?%- $A- ;R., Какой вы текст читаете? 

:.R/,  Читать в слух. 

8=, уважительная частица 

8=- :.R/, Чтение молитв, религиозных текстов. 

$?%- , Читать, преподавать. (почтительно) 



21. 

 

HJ.- <%- $A?- .0J- $9%?- $- <J- $/%- $A- ;R., Вы какую книгу смотрите? 

HJ.- <%- $A?- ]R- :6B/- $- <J- $/%- $A- ;R., Вы что учите наизусть? 

]R- :6B/, Заучивание наизусть. 

*A- 3- $&A$- =- ]R- :6B/- $-5S.- LJ.- ,2- GA- :.$ Сколько учите наизусть за один день? 

,2, Мочь, быть в силах. 

*A- 3- $&A$- =- ]R- :6B/- >R$- P%?- $?3- LJ.- ,2- 

GA- :.$ 

За один день три страницы учу. 

*A- 3- $&A$- =- ]R- :6B/- %R- >R$- $?3- LJ.- ,2- GA- 

:.$ 

За один день три листа учу.   

*A- 3- $&A$- =- ]R- :6B/- 5B$- b%- 28A- LJ.- ,2- GA- 

:.$ 

За один день четыре предложения учу. 

*A- 3- $&A$- =- ]R- :6B/- >R- =R- !- s- LJ.- ,2- GA- :.$ За один день пять шолок учу. 

>R$- P%?, Количество (листов, страниц). 

5B$- b%- , Предложение. 

>R- =R- !   5B$- 2&., Четыре предложения. (4 цикана) 

5B$- z$ Длинное предложение. 

*- 2R, Цвет неба (бледно голубой, беловатый). 

3A- .3%?, Народные массы. 



22. 

 

9- 0- .J:A- ,R.- 0- ;$- 0R- :.$ Хорошее поведение у этого монаха. 

,R.- 0, Поведение. 

$?%?- {., Разговорный язык, речь. (почтительно) 

3A- .J:A- $?%?- {.- ;$- 0R- :.$ У него хороший язык. 

3A- .J:A- $>A?- !- ;$- 0R- :.$ У него хороший хорактер. 

$>A?- ! Характер. 

3A- .J:A, Его. 

.R- $%- , Интерес. 

3%- 0R, Много. 

/%- (R?- =- .R- $%- ;R.- 3#/, Интересующийся буддизмом. 

 



23. 

 

/%- (R?- =- .R- $%- ;R.- 3#/-3%- 0R- :.$ Есть много людей интересующихся 

буддизмом. 

5/- <A$- =-.%- .$R?, Надо изучать науку. 

5/- <A$   Наука. 

.%- , Изучение. 

.LA/- ;A$- .%- .$R?, Надо изучать английскую письменность. 

o- ;A$- .%- .$R?, Надо изучать китайскую письменность. 

;A$- <A$?- :S- 3A/- >J?- /- ;$- 0R- :.$ Хорошо знать разную письменность. 

;A$- <A$?, Письменность. 

:S- 3A/, Разная. 

{.- <A$?- :S- 3A/- >J?- /- ;$- 0R- :.$ Хорошо знать разные языки. 

{.- ;A$ Письменность (литературный язык). 

;A$- $9$?, Начертание букв. 

%- <%- aR2- .R%- LJ.- ;- =- .$:- 0R- ;R., Мне нравится учиться. 

.$:- 0R, Нравится, любить. 

%- *R2- GA- :.$ Я устал. 

*R2, Устал, надоело. 



24. 

 

:1$?- 0, Тот, кто ясно познал Совершенную 

Истину (пустотность или 

бессамостность). 

:1$?- =3, Путь, по которому идёт тот, кто хочет 

познать Истину. 

?R- ?R- *J?- 0R, Все остальные, не познавшие 

Совершенной Истины. 

?J3?- &/, Тот, кто не достиг состояния Будды. 

..- :PR Животные. 

%/- :PR- 0,   %/- ?R%- 2, Живые существа, рождённые в одной из 

трёх дурных участях (преты, животные, 

ады). 

2.J- :PR- 0, Рождённые в одном из трёх мирах 

(человек, ассур, божество). 

:1$?- 0:A- 2.J/- 0- 28A, Четыре Благородные Истины. 

#$- 2}=- 2.J/- 0, Истина страданий. 

!/- :L%- 2.J/- 0, Истина причины страданий. 

=3- 2.J/, Истина Пути прекращения страданий. 

:$R$- 2.J/, Истина прекращения страданий. 

 



25. 

 

=?- o- :V?- #?- =J/- 3#/, Верующий в причину и следствие. 

o, Причина. 

:V?- 2, Следствие. 

*J- 2- }- 3, Предыдущее рождение. 

*J- 2- KA- 3, Будущее рождение. 

.3- 2&: - 0, Ответ в диспуте. 

.J- .$R%- 35/- 1.- .3- 2&:- <J., Вечером дамджя. 

5S$?- =- 1J2?- GA- ;A/- 0?, Пойдёте на цог? 

$?%?- (R?- =- 1J2?- GA- ;A/- 0?, Пойдёте на Учение? 

(R?- G- 1J2?- GA- ;A/- 0?, Пойдёте на чойру? 

(R/- =3- $- .?- 5S$?- GA- <J., Когда будет монлам? 

.- =R- h- <3- ?- =- $?%?- (R?- $- <J- $/%- $A- <J., Какое Учение будет в Дхармасале в этом 

году? 

,R.- :)$- (J/- 3R:C- $?%?- (R?- $/%- $A- <J., Будет Бодхичарьяаватара. 



26. 

 

3(R.- 2>R3?, Алтарь. 

$8/- $&J?,   $8/- .R/- .- :5S- 2:A-=$?, Альтруизм. 

(R?- 3%R/- 0, Абхидхарма. 

lR3- 3#/,   lR3- 0- 0R, Автор. 

.M=- 2, 2.J- 3J., Ад. 

36.- 0, Действие, поступок. (почтительно) 

2eR.- 0, Объяснение, поучение, наставление. 

3(R.- 0- 2eR.- 0, Почитание наставления. 

#%?, Источник, корень, основа. 

24/- 0R, Благородный по происхождению. 

Буддийский монах. 

}R/- :PR Инициатор. 

$.3?- 0, Агитировать, разъяснять. 

$.3?- 0- !R/- 0:C- }R/- :PR Разъяснение Учителя. 

 



27. 

 

HJ.- <%- $A- 0- =$?- GA- 35/- =- $- <J- 8- $A- ;R., Как зовут вашего отца? 

HJ.- <%- $A- =%- 0- =-$/3- $>A?- P%- 3R- <J.- 0?, У вас на Родине холодная погода. 

HJ.- <%-=%- 0- $- 2- /?- ;A/, Где ваша Родина? 

HJ.- <%- $%- =R- $- 5S.- <J., Сколько вам лет? 

HJ.- <%- PR.- #R$- vR$-$A- :.$- $?, Вы голодны? 

3*3- .- 28J?- =$- 29R- $A- ;A/- 0?, Вместе сварим еду? 

HJ.- <%- =- (- #R=- 3- .$R?- 0?, Вам нужен кипяток? 

$%- :SJ- =2- .$R?- <J., Как сказать? 

.:- ?J- =2?- /- :PA$- $A- <J.- 0?, Так можно сказать? 

HJ.- <%- =- .?- 5S.- !R%- 0- ;R.- 0?, У вас свободное время есть? 

HJ.- <%- =- <R$?- 0- LJ.- .$R?- 0?, Вам помощь нужна? 

$- <J- *R- .$R?- GA- :.$ Что купить? 

2./- U$- eJ?- 3- =, На следующей неделе. 

2./- U$- :.A- =,   2./-U$- :.A:A- /%- , На этой неделе. 

2./- U$- }R/- 3- =, На прошлой неделе. 

O?- .$R?- 0?, Помыть? 

%?- O?- GA- ;A/, Я помою. 

 


