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༄༅།།                ། 
༡ ༽                                                                             

             །                                               །   
                                                                །   
                                            ། 
Once upon a time in a small village outside Lhasa, there lived an old widow named Ama 

Donkayi. She lived with her son, Dhondup. The old widow was a very devoted practitioner of 

Dharma and very happy with her simple life. 

 

В прошлом в маленькой деревне в окрестностях Лхасы была вдова, называемая 

матушка Дѐнки. Она жила вместе со своим сыном Дѐндупом. Матушка Дѐнки была очень 

благочестивая, и практику тоже хорошо делала. Из-за этого сама от скромной жизни 

испытывала удовлетворение. 
 

Словарь 

     концентрировать, 

собирать вместе 
        тибетское имя 

        он, она     выделительная частица, 

именно 

      муж      1) давать, даровать,  

2) делать, осуществлять 

                 вдова    cын, мальчик 

     знающий, опытный, 

умелый 
     делать, выполнять, 

осуществлять 

          деревня        жизнь, существование 

      почивший, усопший            жить 

         тибетское имя      неопределенный артикль 

      в прошлом      
1) поле, почва, 2) 

образует сложноподч. 

предложение 

       так называемый       
1) лицо, 2) как, подобно, 

3) частица (продолжит. 

действия) 

       маленький      
1) быть завершенным,  

2) указывает на 

завершенность действия 

    большой (сокр.)        хорошо, хороший 

          благочестие, набожность     1) снова, опять, еще раз, 

2) но, хотя, однако 

       скромный, слабый, 

бедный 
         радость, удовлетворение 

         практика         сам 

         окружение, круговой      Лхаса 

          вместе с     ,    Мама, матушка 
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༢ ༽                                                                     
                                                                 །   
                                                                       
                                                                     
       ། 
She had but one desire to visit Bodh Gaya in India where the Lord Buddha attained 

Nirvana. Now too old to make the hard journey, she feared she could not fulfill her wish. Then a 

Lama told her that if she got a relic from Bodh Gaya and worship it, the merit would be the same 

as making the trip in person. 

 

Эта матушка очень сильно хотела пойти в паломничество в Бодхгаю, очень святое 

место, где совершил поворот Колеса Учения Будды, но из-за большого возраста не было 

возможности совершить путешествие. Как-то она услышала, как один лама сказал: «В том 

случае, если из святого места Бодхгаи получить реликвию Будды, ее почитать, можно за 

это время получить такое же благословение, как от паломничества в Бодхгаю. 

 

Словарь 

     причина, обстоятельство, 

условие, случай 
    выделительная частица, 

именно 

     (пр. и буд. вр 

     ) 
ходить кругом, окружать, 

крутить 
     1) место, местность,  

2) случай, 3) жить 

    1) часть, вид, раздел,  

2) метод, 3) дело, задача 
           делать паломничество, 

паломник 

         колесо           центр паломничества, самое 

святое место 

        если, в том случае    1) птица, 2) буд. вр. от      
(делать) 

         путешествие          реликвия 

     идти, ходить          благословение 

        одинаковый      лама 

      большой, больше    1) мама, 2) частица отрицания 

     Дхарма      1) вкушать, 2) испытывать, 3) 

частица (действие уже было)  

      1) подношение,  

2) почитать 
    1) время, во время, когда, 2) 

жизнь 

        нет выбора, нет пути      неопределенный артикль 

    мочь, быть в состоянии             оформляет прямую речь 

     1) слушать, внимать,  

2) понимать, разуметь 
    1) снова, опять, еще раз, 2) 

но, хотя, однако 

    и     1) латунь, 2) подданный, 

зависимый, 3) получать 

    это       возраст 

      желать, хотеть, стремиться        очень, весьма, крайне 

           Бодхгая    земля 

    из         Будда 

   если   
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༣ ༽                                                                     
                                                       །   
               །                                                     །   
                                                                    
                                །                                     
        ། 
Since Dhondup went to Kolkata India on business each year, Ama Donkyi asked Dhondup 

to visit Bodh Gaya and get a holy relic for her to worship. He promised that he would fulfill her 

wish and bring back a holy relic on his next trip. But Dhondup was too busy negotiation and 

settling business deals in Kolkata and never did travel to Bodh Gaya.  

 

Этот сын постоянно ездил торговать в Индию, когда он поехал, мама поручила: 

«сын, пожалуйста, в этот раз мог бы ты мне реликвию Будды из Бодхгаи в Индии.». 

Дѐндуп пообщеал выполнить подобное желание мамы. Но этот сын прибыл в столицу 

Калькутту и проторговав в хлопотах, совсем забыл об этом задании, порученном мамой. 

Пойти в святое место Бодхгаю не было свободного времени. 
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Словарь 

          Калькутта           желание, объект желания 

     
1) время, период,  

2) возможность, случай 

3) по случаю 

           Бодхгая 

        Вы     в 

        обещать        всегда, постоянно 

      1) брать (с собой),  

2) нести, приносить 
    из 

     идти, ходить           очень святое место, место 

паломничества 

      Индия    сын 

      столица    1) птица, 2) буд. вр. от      
(делать) 

   
1) вещество, 2) причина,  

3) частица (буд. время, 

отгл. сущ.), 3) двигаться 

    пр. вр. от      (делать) 

     буд. вр. от     
(выполнять, совершать) 

         реликвия 

   я     пр. вр. от      (возникать 

происходить,) 

      пр. вр. от      (поручать, 

посылать) 
         хлопотливый, 

затруднительный 

      забывать         1) приходить, прибывать, 

2) получать 

      
1) буд. вр. от       
(раскладывать), 2) 

глубокий, мудрый 

        торговать 

            сильно, полностью 

забывать 
     неопределенный артикль 

    
1) согласно, на 

основании, 2) подобно, 

как, 3) каждый 

     называемый, закрывает 

прямую речь 

    
частица (1) деепр. оборот, 

2) перечсление, 3) 

сложносоч. предл-е) 

         но, хотя 

    мочь, быть в состоянии     1) каждый. 2) надеяться, 

уповать 

       1) на этот раз, 2) этот      
1) друг, помощник,  

2) помогать,  

3) пожалуйста 

    и      свободное время 

    это         Будда 

     дело, цель, значение      пр. вр. от      (идти, 

ходить) 

        тибетское имя      мама, матушка 
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༤ ༽                                                                          །   
                                                               
                                                              །   
                                                                     
                                    །                           
                             ། 
I am an old woman now, my days are counted. Will you not fulfill the last wishes of your 

mother? A disappointed Ama Donkyi admonished her son. So on the third trip, Dhondup made 

sure that he would get a holy relic from Bodh Gaya for his mother. But when he reached Calcutta 

and met his clients, once again, he totally forgot about his mother's request and returned to Tibet 

without a relic. 

 
Опечаленная мама сказала, сорвавшись: "Сейчас ведь мне уже много лет. Ты эту 

надежду мамы не исполнил!". Когда нужно было отправляться в путешествие в третий 

раз. Этот сын сказал: "В этот раз, знаю, в поездке не забуду и смогу принести реликвию" и 

уехал. Cнова в Калькутте, встретившись со своим клиентом, в хлопотах снова забыл об 

этой работе, проученной мамой. Когда оказался рядом с домом не взяв никакой реликвии, 

там… 
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Словарь 

          Калькутта     выделительная частица, именно 

     
1) время, период, 2) 

возможность, случай 3) 

по случаю 

      между 

     Вы     1) труп, 2) место захоронения трупа, 

3) вопросительная частица 

      1) брать (с собой),  

2) нести, приносить 
         реликвия 

       кто бы ни, какой бы ни     
1) пр. вр. от      (возникать 

происходить, появляться),  

2) образует прошедшее время 

      нужно, необходимо      делать, выполнять, осуществлять 

     или      выполнить, исполнить          хлопотливый, затруднительный 

      1) бродить, скитаться,  

2) обходить, объезжать 
      1) приходить, прибывать,  

2) получать 

         путешествие    1) мама, 2) частица отрицания 

   
1) субстанция, вещество, 

2) причина, 3) частица 

(отгл. имя или буд. вр.), 

4) двигаться, ходить 

    1) человек, 2) частица отрицания 

   я        отсутствие 

    
1) природное качество, 

сущность, 2) частица 

(наречия и т.п.) 

        клиент 

       
частица (наречия, деепр-

ия, обстоятельства 

образа действия)  

     неопределенный артикль 

      пр. вр. от      
(поручать, посылать) 

     называемый, закрывает прямую 

речь 

      большой, больше     1) просить, 2) звать 

     
1) след, отпечаток,  

2) повел. от      (менять, 

обменивать) 

      1) остаться без выбора,  

2) разозлиться, сорваться 

      забывать     1) снова, опять, еще раз, 2) но, хотя, 

однако 

    
частица (1) деепр. 

оборот, 2) перечсление, 

3) сложносоч. предл-е) 

        снова, опять 

         (почт.) встречаться, 

иметь встречу 
          печаль, уныние, сожаление, 

раскаяние 

      1) способный (сделать),  

2) мудрый, святой 
       1) познание, знание, ученость,  

2) знать, понимать 

          трижды, три раза       надежда 

     сейчас, ныне,  

в настоящее время 
      работа 

       1) на этот раз, 2) этот       возраст 

        вместе с      пр. вр. от      (идти, ходить) 

    это       пр. вр. от      (говорить, учить, 

наставлять) 

              оказаться рядом с домом      мама, матушка 

    из   
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༥ ༽                                                                     
                                                                   
                                                          །   
                                                        །                
                                                           ། 
Dhondup knew that his mother would be very upset if he told her that he hadn't brought a 

relic so he had to think of something. Just then he saw a dog's tooth lying at the side of the path 

leading to his home. He picked up the tooth, wrapped it up with a piece of red and yellow cloth 

and covered it with s khatak, a white traditional scarf. He put it in his handbag and walked 

merrily home. 

 

«Сейчас снова забыл принести реликвию Будды. Если сказать, от этого мама точно 

сильно опечалиться, и мне тоже доверять не будет» - думая сын Дѐндуп, во время 

размышлений заметил зуб собаки в стороне от дороги. Он подобрал этот зуб собаки и 

завернул в красно-желтый расшитый шелк. Обернув его в хадаком, положил в рюкзак и 

принес домой. 



8 

 

Словарь 

     1) время, период, эпоха     1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 

        хадак       (почт.) 1) давать,  

2) разрешать, 3) делать 

    он      1) пр. вр. от      (идти, ходить), 

2) уходить 

    собака     то же, что и     (делать) 

      1) брать (с собой),  

2) нести, приносить 
   1) мальчик, 2) сын 

         1) шелк, 2) шелковая одежда,  

3) дорогой, расшитый шелк 
         реликвия 

   
1) субстанция, вещество, 2) 

причина, 3) частица (отгл. имя 

или буд. вр.), 4) двигаться, 

ходить 

   1) мама, 2) частица отрицания, 3) 

низ 

      пр. и буд. вр. от      (сматывать, 

завертывать) 
     неопределенный артикль 

      пр. вр. от    (собирать, 

подбирать) 
         желто-красный, оранжевый 

   я       отдельно, в стороне 

      большой, главный     но, хотя, однако, еще, так же, 

тоже 

      забывать     1) снова, опять, еще раз, 2) но, 

хотя, однако 

        только, единственно, точно          1) вера, доверие, уверенность, 2) 

кредит 

      два        имеющийся, существующий 

    
частица (1) уточнение,  

2) деепричастие,  

3) сложносоч. предл.) 

    1) сам, лично, 2) именно 

      1) давать, 2) посылать, 

направлять  
    говорить, разговаривать 

       сумка, ранец, рюкзак     путь, дорога 

      1) видеть, 2) смотреть,  

3) замечать 
     пр. вр. и пов. от     (класть, 

наливать) 

      сейчас, в настоящее время      неопределенный артикль 

    1) и, с, вместе с, 2) быть 

чистым, 2) искренним 
        Будда 

    это, то          печаль, скорбь 

       поэтому     зуб 

        тибетское имя      1) пр. вр. от      (идти, ходить), 

2) образует прошедшее время 

     
пр. вр. от       
(1) накрывать,  

2) завертывать ) 

        1) идея, мысль,  

2) идеология 

   1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 

латѐн, 5) если 
             думать 

      в, внутрь       пр. вр. от       (думать, 

обдумывать) 

      1) в, внутрь, 2) домой      мама, матушка 
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༦ ༽                                                                          
                   །                                               
          །                                                    
                                                            ། 
Ama Donkyi was very happy to see her son return home. She welcomed him with tea and a 

refreshing bowl of chang, Tibetan beer. Dhondup narrated his business trip and told her about his 

visit to Bodh Gaya. He recounted how he was able to get the relic for her, a tooth of Lord 

Buddha. 

 

Матушка Дѐнки увидела своего сына, возвращающегося из поездки, сразу же очень 

обрадовавшись, сыну сделала встречу с чаем и пивом. Сын Дѐндуп много рассказывал о 

своем путешествии и торговле. «После этого поехал в святое место Бодхгаю и привез зуб  

Будды как реликвию» - сказал приятную ложь своей матери. 

 

Словарь 

     
1) круг, 2) ходить кругом,  

3) вращать, 4) относительно, 

касательно, 5) около, 

примерно 

   1) мальчик, 2) сын 

     говорить, рассказывать, 

описывать 
    пр. вр. от      (делать, 

делаться) 

         радость, ликование          реликвия 

         путешествие, 

путешествовать 
    пр. вр. от      (возникать 

происходить, появляться) 

         тибетское имя       сразу же 

       частица (наречие, деепр., 

обст-во обр. действия) 
       много 

    пиво       (почт.) зуб 

       ради, для, в целях, 

специально 
     торговля, коммерция 

        большой, великий         ложь 

   чай      неопределенный артикль 

       1) слава, известность,  

2) приятный на слух 
     1) прибытие,  

2) прибывать, приходить 

      1) видеть, 2) смотреть,  

3) замечать 
    1) сам, лично, 2) именно 

        тибетское имя      1) оборачиваться,  

2) возвращаться 

    1) и, с, вместе с, 2) быть 

чистым, 2) искренним 
     1) говорить, рассказывать,  

2) объяснять, разъяснять 

       после этого, затем         Будда 

           Бодхгая     встречать, принимать 

(гостей) 

    1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 
      1) и т.д., и т.п., 2) завершает 

перечисление 

          центр паломничества,  

самое святое место 
     мама, матушка 

     1) пр. вр. от      (идти, 

ходить), 2) уходить 
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༧ ༽                                                                           
                      །   
                                                                        
                                 །   
                                                   ། 
Dhondup handed over the dog's tooth wrapped up in holy cloth, saying it was a tooth from 

Lord Buddha. Overjoyed, Ama Donkyi received the relic with both of her hands. She held the 

tooth up to her forehead, closed her eyes and prayed in silence. Then she respectfully placed the 

relic on the family alter. 

 

После этого он достал этот зуб собаки, завернутый в хадак, сказал, что именно это и 

есть зуб Будды и поднес матери. Мама с сильной радостью и верой взяла эту реликвию 

двумя руками, поставила себе на макушку и, закрыв оба глаза, стала читать молитву. 

Затем с большой верой и почитанием положила на алтарь 
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Словарь 

        хадак     выделительная частица 

    он        макушка, вершина 

    собака     1) пригоршня, 2)  пр. вр. и пов. 

от      (дарить, подносить) 

    уважение, преклонение 

(внешнее проявление) 
         реликвия 

     1) радоваться, веселиться,  

2) любить, нравиться 
        молитва, благословение 

      пр. и буд. вр. от      (сматывать, 

завертывать) 
     1) глаз, 2) отверстие 

    
1) сущность, 2) территория, 3) 

частица (наречие, деепр., обст-

во обр. действия) 

     закрывать (рот, глаза) 

        большой, великий       (почт.) зуб 

      
1) подношение, 2) почитание, 3) 

делать подношение, 4) (почт.) 

пить, есть, одевать 

    
пр. вр. и пов. от    (1) просить, 

просьба, 2) звать, 3) сост. 

глагол), 4) брать 

           деревянный ящик для статуй, 

алтарь 
     

1) внутренние органы, 2) пр. 

вр. от       (1) класть,  

2) ставить, устанавливать) 

      два       (почт.) сидеть, пребывать, 

присутствовать 

    
частица (1) уточнение,  

2) деепричастие,  

3) сложносоч. предл.) 

             пожалуйста садитесь 

     пр. вр. от        (бросать, 

сажать, бить, молить, просить) 
    1) сам, лично, 2) именно 

      
пр. вр. от       (1) читать в 

слух, 2) выгонять, 

 3) внимать, извлекать) 

    рука 

     верх, на верх     говорить, разговаривать 

    верить, вера (внутреннее 

состояние) 
      готовиться, приготовлять 

       1) вера и уважение, 2) вера и 

почитание  
        Будда 

    это, то, этот    1) кто, 2) латѐн 

        после этого     зуб 

       после этого, затем       1) обр. почтит. слова , 2) есть, 

пить, 3) одевать, 4) просить 

     это, то, этот      мама, матушка 

    1) внутри, внутренний,  

2) семья, 3) утро 
         (почт.) мама, матушка 

    1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 
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༨ ༽                                                                      
                            །                                  
                                     །                                 
                                                                    
                              །                                      །   
                                                               ། 
Ama Donkyi meditated and prayed in front of the relic every day. Dhondup was also 

deeply moved by the way his mother revered the relic. He was also pleased to note that his 

mother has attained a very content and pious look, and day-by-day, she was happier and more at 

peace. At the same time, however, Dhondup felt terribly guilty. He dreaded the day his mother 

would discover the truth. 

 

Матушка Дѐнки каждый день перед этой реликвией очень тщательно медитировала, 

делала подношения и так далее. Видя эту набожность мамы, и в уме сына Дѐндупа тоже 

возникла большая вера. Так, у мамы появились на лице вера и почтение и ум засиял 

радостью. И изо дня в день ум становился более мирный и счастливый. Дѐндупа охватила 

большая радость, когда он заметил это. У сына Дѐндупа возникло большое чувство вины и 

раскаяние.  Он думал: "Будет ужасно, если однажды мама узнает реальную ситуацию". 
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Словарь 

        1) иногда, временами,  

2) каждый раз 
        однажды, некогда 

     
1) подарок, 2) новости, 3) пр. 

вр. от     (рождаться, возникать, 

появляться) , 4) рождение 

     (почт.) 1) давать,  

2) разрешать, 3) делать 

        1) тщательно, 2) как можно 

лучше 
      1) осознание вины,  

2) раскаиваться, 3) стыдиться 

         радость, ликование               "Боже мой!" и т.п. 

      раскаянье, сожаление      
1) прогресс, 2) продолжение,  

3) распространяться,  

4) упражнения 

        медитировать    1) мальчик, 2) сын 

         тибетское имя          реликвия 

          действительность, реальность, 

факт 
    пр. вр. от      (возникать 

происходить, появляться) 

                 конкретная обстановка, 

реальная ситуация 
     1) делать, выполнять,  

2) делаться, становиться 

        большой, великий      дарить, подносить 

          благочестие, набожность         мирный, мирный и 

счастливый 

      
1) подношение, 2) почитание, 

3) делать подношение, 4) 

(почт.) пить, есть, одевать 

     неопределенный артикль 

        ежедневно, каждый день          (почт.) 1) лицо,  

2) облик, вид, наружность 

             изо дня в день           сияние 

      1) видеть, 2) смотреть,  

3) замечать 
    1) снова, опять, еще раз, 2) но, 

хотя, однако 

    1) и, с, вместе с, 2) быть 

чистым, 2) искренним 
     1) разум, 2) душа 

       1) вера и уважение, 2) 

верность, преданность 
     

1) пр. вр. и пов. от     
(радоваться), 2) довольный, 

веселый 

      вера        1) знать, понимать, 2) быть в 

состоянии, мочь, уметь 

    это, то, этот       1) душа, 2) ум, 3) думать 

       1) так, подобно тому,  

2) согласно, по 
      1) и т.д., и т.п., 2) завершает 

перечисление 

    время, промежуток времени,  

в течение, в продолжение 
     

1) пр. вр. от      (идти, 

ходить), 2) образует 

прошедшее время 

        тибетское имя       пр. вр. от       (думать, 

обдумывать) 

   1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 

латѐн, 5) если 
     мама, матушка 

       1) перед, впереди,  

2) в присутствии 
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༩ ༽                                                      །   
                                                                        
                                                        །   
                                                                
             །                                                ། 
Dhondup also observed a strange phenomenon - when his mother meditated in front of the 

relic, he could see a distinct soft, clear light emitting from the dog's tooth. How can this happen? 

It is just a mere dog's tooth? he pondered. Since he dared not tell his mother the truth about the 

relic, he confided in a Lama. 

 

Вместе с этим, на глазах у сына Дендупа возникло нечто удивительное. А именно: 

когда матушка Дѐнки сидела перед зубом собаки однонаправлено медитируя, увидел, как 

из этого зуба собаки распространился чистый и ясный блеск белых лучей света. Сын 

Дѐндуп подумал: «Зуб собаки обычный, возможно ли из него распространение лучей 

света». Так как маме сказать не мог, сказал местному ламе на ухо. 
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Словарь 

        белый    1) мальчик, 2) сын 

       простой, рядовой, обычный, 

нзкий 
    пр. вр. от      (возникать 

происходить, появляться) 

     
1) время, период, 2) 

возможность, случай 3) по 

случаю 

   1) мама, 2) отрицательная 

частица 

    собака      1) глаз, 2) отверстие 

         великолепный, чистый и ясный         своими глазами 

     медитация, медитировать     1) играть, 2) острие, вершина, 

кончик 

         тибетское имя      неопределенный артикль 

        вместе, воедино     
пр. вр. и пов. от    (1) просить, 

просьба, 2) звать, 3) сост. 

глагол) 

    ухо       (почт.) сидеть, пребывать, 

присутствовать 

      1) видеть, 2) смотреть,  

3) замечать 
         луч света 

          вместе с        удивление, удивлять 

       1) так, подобно тому,  

2) согласно, по 
          только 

       именно тот, именно этот     1) страна, территория, 

местность, 2) сфера, область 

      сомнение       в пути, на дороге 

          невозможно     
1) работа, 2) карма, 3) от, из, с, 

4) сравнительно, 5) кроме, 6) 

действие 

        тибетское имя      лама 

      1) здоровый вид, 2) блеск, лоск, 

3) лоб 
     1) говорить, рассказывать,  

2) объяснять, разъяснять 

       1) перед, впереди,  

2) в присутствии 
     1) поднимать, 2) щель, 

перерыв 

     это, этот       1) душа, 2) ум, 3) думать 

    1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 
              однонаправленный ум, 

единодушие 

    выделительная частица     зуб 

       1) внешний вид, облик,  

2) пейзаж 
     1) высота, 2) длина, 3) власть, 

4) быть, существовать, 5) мочь 

     1) осмеливаться, 2) мочь       пр. вр. от       (думать, 

обдумывать) 

     
1) прогресс, 2) продолжение,  

3) распространяться,  

4) упражнения 

     мама, матушка 
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༡༠ ༽                                                                          
                                  །                            
        །                                                               
                                   །                                      
              །              ། 
The Lama and Dhondup carefully examined the dog's tooth. They saw ringsel, a tiny whine 

pills believed to grow on holy relics and a sure sign of holiness, all over the tooth. The Lama 

thought for a moment and commented, "Thought you may have given your mother a dog's tooth, 

she sincerely took it for Buddha's tooth. It is her devotion and meditation that has hallowed the 

dog's tooth. It is now no less holy than a Buddha's tooth." 

 

Когда Лама и сын Дѐндуп оба вместе тщательно изучали этот зуб собаки, увидели , 

как в этом зубе собаки рос ринсел
1
, переливающийся разными цветами. Лама, немного 

подумал и объяснил причину. Он сказал: «Сын, хотя вы подарили маме зуб собаки, из-за 

маминых веры и доверия он превратился в реликвию Будды. Сейчас, на самом деле, этот 

зуб собаки такой же, как зуб Будды». 

                                                           
1
 Ринсел – реликвия, похожая на жемчуг. Обычно остается на месте кремации тел лам. 
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Словарь 

     
1) время, период, 2) 

возможность, случай 3) по 

случаю 

     
пр. и буд. вр. от       
(исследовать, наблюдать, 

изучать, испытывать) 

    собака     1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 

     Вы       1) сила, 2) способность, 

потенция, 3) эффект 

   1) ложь, 2) сокол,  

3) разноцветный 
    1) пригоршня, 2)  пр. вр. и пов. 

от      (дарить, подносить) 

         переливающийся разными 

цветами 
   1) мальчик, 2) сын 

      (почт.) родиться, расти          реликвия 

     
пр. и буд. вр. от      
(1) превращать, изменять,  

2) вертеть, поворачивать,  

3) переводить, 4) управлять) 

     1) делать, выполнять,  

2) делаться, становиться 

      действительность, реальность, 

факт 
     лама 

    1) немного, мало,  

2) сравнительно, довольно 
      (почт.) зуб 

      два      1) мука, порошок, 2) тонкий, 

детальный, тщательный 

     пр. вр. от       (1) давать, 2) 

посылать, направлять) 
     называемый, закрывает 

прямую речь 

    
1) до, в пределах, 2) только, 

единственно, 3) достигать, 

прибывать, 4) касаться 

    1) снова, опять, еще раз, 2) но, 

хотя, однако 

      1) видеть, 2) смотреть,  

3) замечать 
         1) вера, доверие, уверенность, 

2) кредит 

      сейчас           рингсел, реликвия 

    1) и, с, вместе с, 2) быть 

чистым, 2) искренним 
        Будда 

         такой же, похожий     зуб 

      вера       пр. вр. от      (говорить, 

учить, наставлять) 

       именно тот, именно этот      
1) мысль, представление,  

2) буд. вр. от       (думать, 

обдумывать) 

     этот       вместе (почт.) 

     дело, цель, значение        освещенный, озаренный 

        тибетское имя      мама, матушка 

     это, этот   
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༡༡ ༽                                                                      །   
                                                                
                                                                    
                                ། 
 

"So it is your sincerity and devotion that matters, not material objects. If you sincerely do 

your work with full devotion, you will be rewarded with good result, my dear child," concluded 

Ama la. And this is how I learned the importance of faith and devotion. 

 

«Так, внутренняя вера и доверие гораздо более необходимы и важны, чем вещи. 

Дети, если вы все делаете какую-то работу так же бескорыстной веря и доверяя, так же 

обязательно достигните превосходного результата», - сказал – «Вера и преданность 

матери очень важны». Было наставление метода. 

 

Словарь 

    но, хотя, однако, еще, так же      дитя, ребенок 

       хотя     пр. вр. от      (делать, 

делаться) 

     Вы     пр. вр. от      (возникать 

происходить, появляться) 

        1) что за, какой, который,  

2) некий 
       1) плод, 2) результат 

         очень важный        1) чистый, делать чистым,  

2) бескорыстный, честный 

        нужда, необходимость, нужно      называемый, закрывает 

прямую речь 

     
1) истинный, верный, 2) 

определенный, обязательный, 

3) решать, определять,  

4) запоминать 

        превосходный, замечательный 

         вещь, предмет, материя, 

вещественный, материальный 
         1) вера, доверие, уверенность, 

2) кредит 

     пр. вр. от       (1) достигать, 2) 

доставлять, получать) 
         но, хотя, однако 

    1) и, с, вместе с, 2) быть 

чистым, 2) искренним 
     частица вежливости 

      вера     
1) работа, 2) карма, 3) от, из, с, 

4) сравнительно, 5) кроме, 6) 

действие 

       1) так, подобно тому,  

2) согласно, по 
     

1) метод, способ, 2) манера, 

обычай, 3) характер, 4) быть 

робким 

    1) внутренняя часть, 

внутренний, 2) семья, 3) в 
          очень, весьма, крайне 

    1) ячмень, 2) от, из,  

3) деепр. прош. времени 
         указание, наставление 

     частица множественного числа              указывать, наставлять 

    1) сзади, 2) после, потом,  

3) вне, снаружи 
     мама, матушка 

            вещи   

 


