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༄༅༎                   
Долгой (прочной) жизни! 

                                    
Авалокитешвара, господин всего мира, 

     1                                   
Матерей-живых существ наставник и Прибежище. 

                                     
О, Ваше Святейшество, Тензин Гьяцо! 

                                   
Молюсь, чтобы Вы твердо жили еще десять тысяч лет! 

                               
Владыка Авалокитешвара с руками-лотосами 

                                     
Устраняет все страдания шести видов матерей-живых существ. 

 
 

༄༅༎                    
Любимая мама 

                                                      
Любимая мама, моя мама, добрая, любящая, заботливая мама. 

                                                                        
Любимая мама, моя старенькая матушка, Добрая, любящая, заботливая мама. 

                                                          
Любимая мама, моя матушка, добрая, любящая, заботливая мама. 

                                          
Когда уехал на чужбину, заскучал по доброй маме. 

                                        
Когда на заре запели птицы, по тебе, мама, заскучал. 

                                       
Когда солнце село за горы, я заскучал по маме. 

                                   
Я скучаю по маме, заботящейся с добротой и любовью. 

                                       
Я скучаю по матушке, заботящейся с добротой и любовью. 

                        
Лишь только я, твой сын, вспомню тебя, начинаю скучать. 

                                                           
1
 Слово       не переводится. Это просто что-то типа «ля-ля» 



          2                                 
Поет горная птица, похоже, как пела мама. 

                                               
Когда услышал голос горной птицы, заскучал по твоему голосу, мама. 

                                         
Заскучал, когда доброе лицо мамы ясно в уме появилось. 

                          
Лишь только я, твой сын, вспомню тебя, начинаю скучать. 

 
 

Синонимы 

            
мелодия 

               
чужая страна, чужбина 

                 
раннее утро, рассвет 

 
  

                                                           
2
 Тибетский улар 



Словарь 

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

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

     слова, высказывания, речь        "я" с частицей действия "че-та" 

         благосклонность, милость, 
доброта, забота 

    1) вопросительная частица, 2) 
"я" с частицей действия "че-та" 

    1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) 
язык 

    частица обозначающая 
«наличие, обладание» 

       говорить, издавать звук       1) солнце, 2) день 

   1) тело, 2) особа, персона     ухо 

      жизнь, жизнь тела        1) твердость, устойчивость и т.п., 
2) полярная звезда 

     покровительство, защита, 
прибежище 

                 Тензин Гьяцо, четырнадцатый 
Далай-лама 

          
прибежище и защитник, 
спаситель, покровитель, мессия, 
избавитель 

        всё, все 

      пр. вр. от      (беречь, хранить, 

защищать) 
        рассвет, заря, рано утром 

        берёгший, защищавший           раннее утро, рассвет 

        Вы (ед.ч.) (почт.)      1) слушать, внимать, 2) 
понимать, разуметь 

    десять тысяч, десятки тысяч         высокий 

      
1) знать, понимать, 2) возглас 
обращения к высшим силам (что-
то типа "благослови!", "спаси!") 

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

     частица действия «че-та»     1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

        1) высокий, 2) тибетский улар 
(семейство фазановых) 

      падма (санскрит), лотос 

       суверен, владыка     
1) помнить, вспоминать, 2) 
сознавать, 3) быть в сознании, 4) 
страстно желать 

                
владыка-защитник-прибежище, 
эпитет Далай-ламы, «Ваше 
Святейшество» 

       вспомнил, вспоминающий 

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

       вспомнил 

        возраст (почт.)          вспоминаю (снова и снова) 

               старый, пожилой (от 
шестидесяти пяти) 

     доброта, великодушие, 
милость, благодеяние 

      спаситель, защитник, 
благодетель 

        добрый, великодушный, 
милостивый, благодетельный 

        шесть видов живых существ     шесть 

       1) живое существо, всё живое, 2) 
поездка, поход 

      
1) пр. вр. от      
(раскрывать, открывать), 2) 
мелодия 

    
1) спина, задняя часть, сзади, 2) 
пр. вр. от     (1) бросать, кидать, 

2) ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

        владелец, хозяин, господин 

   я     одинаковый, схожий 



Словарь 

        
1) наставник, учитель (эпитет 
Будды), 2) руководитель, 3) муж, 
4) ввоз, ввозимый 

     любить, благоволить, 
симпатизировать 

        страдание        любовь, милосердие, доброта, 
гуманность 

   
1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
частица «латён» (в, на, по и т.п.) , 
5) если, хотя 

    1) время, во время, когда, 2) 
жизнь 

    1)  внутренняя часть, внутренний, 
2) семья, семейство, 3) дом, 4) в 

         земной шар, мир, вселенная, 
международный 

             Ченрези, Авалокитешвара               весь мир, вся земля 

              
   Владыка Авалокитешвара        лицо, лик (почт.) 

      
(почт.) пр. вр. от      (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

   
(почт.) 1) просить, 2) звать, 
называть, 3) спрашивать, 4) 
получать, 3) образует сложные 
глаголы 

    рука (вежл)      другой, иной, другие 

   1) мальчик, 2) сын         другая страна, чужбина 

     я, сын       
1) лицо, 2) как, подобно, 
одинаково, 3) частица, 
указывающая на  
продолжительность действия 

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

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

         птицы поют     
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

     сокр. от        (любовь, 

милосердие, добросердечие) 
     частица действия «че-та» 

       любовь, милосердие, 
добросердечие 

     (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

         доброта и любовь        1) в уме (возникло), 2) подумал, 
вспомнил 

    
1) пр. вр. от      (происходить, 

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

     да, есть, имеется 

     
1) способность, 2) сила, 
могущество, 3) власть, 4) 
владеть, принадлежать 

    1) страна, территория, местность, 
2) сфера, область 

      1) гласные буквы, 2) мелодия, 3) 
рифма 

     есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

      те, кто были нашими матерями       всё, целиком, полностью 

            живые существа, которые были 
нашими матерями 

   1) частица «латён» (в, на, по и 
т.п.), 2) коза 

       1) мир людей, 2) чужая страна, 
чужбина 

     вершина горы 

        молитва, благословение       не переводимая связка между 
строками в песне 

          молиться      частица вежливости 

 

 



Словарь 

    1) год, 2) возраст          голос слышать 

   

1) земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, 
положение, степень, 4) 
частица действия "че-та" на 
концах слов 

       пр. вр. от      (приходить, 

прибывать, достигать) 

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

            тибетский улар (семейство 
фазановых) 

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

       
1) ясный, отчетливый, 2) 
сверкающий, блестящий, 3) 
пронзительный 

         1) в уме (возникло), 2) 
подумал, вспомнил 

     мама, матушка 

      
1) голос, речь, поучение, 2) 
пр. вр. от      (говорить, 

учить, наставлять) 

         (почт.) мама, матушка 

         голос, говорить   

 

 


