
༄༅༎                   
Долгой (прочной) жизни! 

 

༡                                      
Авалокитешвара, господин всего мира, 

 

     1                                   
Матерей-живых существ наставник и Прибежище. 

 

༧2                                       
О, Ваше Святейшество, Тензин Гьяцо! 

 

                                   
Молюсь, чтобы Вы твердо жили еще десять тысяч лет! 

 

                                     

 
༢                                 
Владыка Авалокитешвара с руками-лотосами 

 

                                     
Устраняет все страдания шести видов матерей-живых существ. 

 

༧                                       
О, Ваше Святейшество, Тензин Гьяцо! 

 

                                   
Молюсь, чтобы Вы твердо жили еще десять тысяч лет! 

 

                                     

 
༧                                       

                                   
                             
                             
                             

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

2
 Цифрой ༧ обозначен припев 

два раза 

два раза 



Словарь 

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

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

   1) тело, 2) особа, персона              Ченрези, Авалокитешвара 

      жизнь, жизнь тела                  Владыка Авалокитешвара 

     покровительство, защита, 
прибежище 

    рука (вежл) 

          
прибежище и защитник, 
спаситель, покровитель, 
мессия, избавитель 

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

    десять тысяч, десятки тысяч       те, кто были нашими 
матерями 

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

            живые существа, которые 
были нашими матерями 

     частица действия «че-та»         молитва, благословение 

       суверен, владыка           молиться 

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

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

      спаситель, защитник, 
благодетель 

         земной шар, мир, 
вселенная, международный 

        шесть видов живых существ               весь мир, вся земля 

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

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

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

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

                 Тензин Гьяцо, 
четырнадцатый Далай-лама 

     да, есть, имеется 

        всё, все       всё, целиком, полностью 

      падма (санскрит), лотос       не переводимая связка 
между строками в песне 

    шесть     1) год, 2) возраст 

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

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

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

        страдание   

 


