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Пятнадцать достижений Речунгмы: Ученицы Миларепы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведено с тибетского и отредактировано Адель Томлин (июнь 2020).  

Пусть это принесет пользу! 

Сегодня в день Дакини я предлагаю новый перевод песни Речунгмы, одной 

из учениц сердца Миларепы. Многие уже, вероятно, слышали о ученике 

Миларепы, Речунгпе[i], от которого получила развитие линия Кагью. Однако 

не многие могут знать о женщине-ученице сердца Миларепы, Речунгме 

(Wylie. ras chung ma, тиб. རས་ཆུང་མ་) и нескольких песнях, которые были 

записаны как спетые для нее. Последняя песня в разделе «Песни Миларепы» 

о Речунгме - это ее песня «Пятнадцати достижений», выдающаяся ода самай 

- не-концептуальности и не цепляния за двойственность. 

Песня возникла после того, как Речунгма, сначала презрев Миларепу и 

Речунгпу и посмеявшись над ними, была затем завоевана его осознаниями и 

песней и принята как одна из учеников Миларепы. В тексте говорится, что: 

В то время Миларепа и его ученик Речунгпа находились на пяти небольших 

озерах, где он давал посвящения и наставления женщинам и наставлял их в 

искусстве медитации. В течение трех дней Речунгма развила такие качества 
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[медитации], как блаженство и жар Туммо. Но, позже она заболела и чтобы 

проверить ее способность оставаться в отдаленных отшельничествах и 

оценить устойчивость ее веры, Миларепа отпустил ее, сказав, чтобы она шла, 

куда ей заблагорассудится. Несмотря на то, что она была больна, она 

продолжала скитаться в горных убежищах и обрела уверенность в том как 

противостоять трудным условиям. 

Затем, однажды, Речунгма отправилась навестить Миларепу, который жил в 

другой части страны и встретила его среди толпы людей. Чтобы проверить, 

непоколебима ли ее вера, Миларепа спел присутствующим песню со 

скрытым смыслом. Речунгма был единственным, кто понял это и спел свою 

песню в ответ Миларепе. Песня представляет собой поэтическое изложение 

пятнадцати достижений или решений, которые она (и другие) должна 

принять; это самайи не заниматься различными мышления о реальности, 

ламе и практике. 

Тибетский текст, используемый для этого перевода, является изданием 

сборника песен Миларепы [ii]. Я включила Тибетский для тех, кто любит 

читать его оригинальным шрифтом. В предыдущие переводы песен 

тибетский язык не включен.  

 

«Пятнадцать достижений» Речунгмы. 

Среди слушателей только Речунгма поняла, она встала и сказала Миларепе:  

«Гуру махасиддха, у меня никогда не было ни одного момента 

неправильного взгляда на тебя и таким образом она изложила смысл 

пятнадцати решимостей: 

Я простираюсь перед гуру! 

 

Не прерывая неиссякаемую веру и преданность 

Единственному отцу - Ламе Джецуну! 

Я не искала никакой иной опоры, кроме как  

На божество единое с тремя высшими объектами Прибежища! 

Не лепила заплатки из поверхностных слов 

На наставления линии устной передачи гуру! 

Не прерывала ни на миг четыре сессии йоги 

На йидама, Ваджрайогини! 

Не пыталась укрепиться в привычном цеплянии  

К реальным явлениям - иллюзорным по своей природе! 
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Не затмевала концептуальными мыслями 

Природу ума - ясный свет! 

Не прикрывала налетом двойственности 

Неизменную природу объектов познания! 

Не строила убежище для привычных тенденций 

В фундаментальной сущности ума! 

Не оскверняла пятнами характеристик 

Пустую природу ума, Дхармакайю! 

Не обвиняла других товарищей 

В болезни тела - собрании четырех элементов! 

Не гадала, потакая неверным взглядам -  

Видя демонов и препятствия как друзей для добродетельной практики! 

Не цеплялась понятиями «истинно существующее» 

За обманчивые видимости подобные привычным снам! 

Не вынашивала мыслей о мести 

В отношении врагов - учителей терпения! 

Не прославляла и не очерняла 

Поведение Гуру-сиддха! 

Не искала никакого другого результата, кроме 

Само-возникшего, спонтанно присутствующего Будды! 

Не прерывай поток сострадания 

По отношению к твоим последователям -  достойным ученикам! 

Молю, веди свою недалекую ученицу, 

Крюком сострадания удержи меня. 

 

Миларепа был чрезвычайно доволен. Он понял, что она йогиня обладающая 

достижениями и достойна быть тактической супругой; поэтому он дал ей 

полные устные инструкции, без исключения. 

По совету Миларепы, став духовной супругой Речунгпы, она отправилась в 

Семодо и возле Драгоценного Небесного озера на севере (известного в 

Тибете как озеро Намтшо Чугмо) медитировала в течение восьми лет, 

сохраняя полное молчание. За это время она осуществила очищение и 

реализацию путей и Бхуми, таких как десять знаков практики и восемь 

качеств. В этой жизни она отправилась в чистые земли Дакини. Это история 

встречи Миларепы с Речунгмой, одной из его восьми выдающихся учениц, на 

пяти небольших озерах Чоро Дриктсам. 
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Тибетский текст. 

རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
ཕ་ཅིག་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ལ། ། དད་གུས་རྒྱུན་ཆད་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
ལྷ་ཅིག་སྐད་མཆོག་གསུམ་པོ་ལ། ། རྒྱབ་རྟེན་སྤོང་ལེན་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
བླ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་ངག་ལ། ། ཐ་སྙད་ལྷན་པ་མི་གདབ་འཚལ། ། 
ཡི་དམ་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འགྱོར་ལ། ། ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འགྱོར་མི་བཅག་འཚལ། ། 
སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ལ། ། དངོས་ཞེན་བག་ཆགས་མི་བཞག་འཚལ། ། 
སེམས་ཉིད་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ། །། རྣམ་རྟོག་ལྷད་ཀྱིས་མི་བསླད་འཚལ། ། 
ཁེས་བྱ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ། ། གཟུང་འཛིན་དྲི་མས་མི་གཡོག་འཚལ། ། 
གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ། ། བག་ཆགས་བརྟེན་ས་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
སེམས་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ལ། ། མཚན་མའི་དྲི་མས་མི་གོས་འཚལ། ། 
ལུས་འབྱུང་བཞིའི་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་ལ། ། གྲོགས་གཞན་ལ་སྐྲུ་དི་ཀ་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
གདོན་བགེགས་དགེ་སྦྱོར་གྱི་གྲོགས་པོ་ལ། ། ལོག་རྟོག་གི་མོ་པྲ་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
རྨི་ལམ་བག་ཆགས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལ། ། བདེན་ཞེན་གྱི་རྟོག་པས་མི་བཟུང་འཚལ། ། 
སྡང་དག་བཟོད་པའི་བླ་མ་ལ། ། གནོད་ལན་བསམ་སྦྱོར་མི་བགྱིད་འཚལ། ། 
བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ལ། ། རྟོག་དསད་ཀྱི་སྒྲོ་སྐུར་མི་གདབ་འཚལ། ། 
རང་ཤར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ། ། འབྲས་བུ་གཞན་ནས་མི་བཙལ་འཚལ། ། 
རྗེས་འཇུག་སྣོདེ་ལྡན་སློབ་མ་ལ། ། ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་མི་འཆད་འཚལ། ། 
རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲིན་ཅན། ། བདག་བློ་དམན་སློབོ་མ་དྲང་དུ་གསོལ། ། 
ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསོལ། ། ཞེས་ཞུས་པས། 
 

СНОСКИ 

Речунг Дордже Дракпа (ras chung rdo rje grags pa, 1083/4-1161), известный как 

Речунгпа, был одним из самых важных учеников Миларепы и основателем 

линии Шангпа Кагью или линии Речунг школы Кагью тибетского буддизма. 

(Другим учеником был Гампопа (основатель Дагпо Кагью). Речунгпа был 

особенно важен в передаче цикла учений Чакрасамвара-Тантры, известного 
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как Демчок Ньенгью (bde mchog snyan brgyud), Речунг Ньенгью (ras chung 

snyan brgyud). 

 

[ii] Rje btsun mi la ras pa'I rnam thar dang mgur ‘bum биография и сборник 

песен реализации поэта йогина Миларепы (1052-1135) и более поздних 

мастеров Кагью, опубликованные Khenpo shedup tenzin и lama thinley 

Namgyal (2006), TBRC W1KG4276. 


