
Трехмерная мандала Гухьясамаджа-Акшобхьяваджры  
дацана «Ринпоче Багша» 

Часть I 

Введение 

Санскритский термин Гухьясамаджа (тиб. gsang 'dus) означает «собрание тайн», 
относящееся, по сути, к совместному собранию тайн Пробужденного тела, речи и ума 
или сокровенному, тайному смыслу всех других тантр, собранных вместе. 

Вместе с тантрами Чакрасамвары и Ваджрабхайравы Гухьясамаджа-тантра является 
одной из трех главных высших йога-тантр (санскр. annutarayogatantra, ануттарайога-
тантра) школы Гелуг. Чже Цонкапа (1357-1419) — основатель школы Гелуг и 
монастыря Ганден называет Гухьясамаджу «царем» или «корнем» всех других 
тантр, тантрой, которая содержит в себе все тайны тела, речи и ума всех Будд. 

Изучение и практика тантры Гухьясамаджи передавались от таких буддийских Гуру 
и махасиддхов, как Индрабхути, Сараха, Нагарджуна, Нагабодхи, Арьядева, Тилопа, 
Наропа . Более двадцати различных индийских линий передач были 
идентифицированы по их различным интерпретациям коренной тантры. Однако 
существуют две главные тибетские линии Гухьясамаджа-тантры: Арья-традиция 
Нагарджуны и Джнанапада-традиция Будхаджнанапады. Написанные двумя этими 
индийскими Учителями труды по Гухьясамаджа-тантре породили огромное 
количество комментариев, тогда как семнадцать глав коренного текста тантры были 
дарованы Буддой Шакьямуни в форме Будды Ваджрадхары. 

В Арья-традиции, переданной Нагарджуне Сарахой, Будда Акшобхья, или 
Ваджрадхара, с телом синего цвета проявляется в центре в виде Гухьясамаджа-
Акшобьяваджры (тиб. gsang 'dus 'phag lugs mi bskyod rdo rje) в мандале Тридцати 
двух Божеств. Тогда как в традиции Джнанапады, переданной Будхаджнанападе 
Манджушри, золотисто-оранжевый Манджуваджра проявляется в центре в виде 
Гухьясамаджа-Манджуваджры (тиб. gsang 'dus 'jam pai'I rdo rje 'I lugs) в мандале 
Девятнадцати Божеств. 

Обе эти системы Гухьясамаджа-тантры относятся к классу «отцовских тантр» (тиб. 
pha rgyud) ануттарайога-тантры, в которых придается особое значение работе с 
очищенной энергией ветров для порождения тонких форм «иллюзорных тел», 
которые являются непосредственной причиной для достижения «тела 
формы» (санскр. rupakaya; тиб. gzugs sku) Будды. Практики же «материнских тантр» 
(тиб. ma rgyud) делают упор на достижение «ясного света» (тиб. 'od gsal), которое, 
будучи объединенным с опытом блаженства-пустоты, является непосредственной 
причиной для достижения Всеведения, или «тела истины» (санскр. dharmakaya; тиб. 
chos sku) Будды. 



Поскольку «отцовские тантры» делают упор на развитие метода, или «искусных 
средств», расположение окружающих Божеств внутри этой деревянной трехмерной 
мандалы (тиб. blos blang dkyil 'khor) Гухьясамаджа-Акшобхьяваджры идет по 
часовой стрелке, или в мужском порядке следования, с правой руки (восток, юг, 
запад, север и юго-восток, юго-запад, северо-запад, северо-восток). Это следование 
по часовой стрелке также применяется к трем внешним защитным кругам этой 
мандалы, что особенно хорошо заметно при взгляде на закручивающиеся справа 
налево тридцать два языка разноцветного пламени по внешнему кругу защитного 
колеса «Гирлянда огня». 

Санскритский термин «мандала» переводится на тибетский язык как «килкор» (тиб. 
dkyil 'khor), что означает «центр и окружность». Под «центром» подразумевается 
главное Божество в центре божественного дворца, а под «окружностью» — дворец и 
окружающие его защитные колеса (круги). 

Символы мандалы Тридцати двух Божеств 

Мандала Гухьясамаджи в форме трехликого и шестирукого темно-синего Ваджра-
Акшобхьи возникает из слога ХУМ, который трансформируется в ваджрную землю 
(основу) мандалы с тремя защитными кругами: «Лотосовое лоно», «Ваджрная 
ограда» и «Гирлянда огня». В центре мандалы расположен божественный дворец с 
четырьмя стенами и четырьмя входами. Посередине дворца находятся 
разноцветный лотос и солнечный диск, на которых пребывает символ Акшобхьи — 
вертикальный сине-черный пятиконечный ваджр. Эта последовательность 
иллюстрирует то, как начинается порождение визуализируемой формы мандалы 
Гухьясамаджи. 

Есть три способа представления собрания Божеств, находящихся внутри мандалы. 
Когда Божества изображаются полностью , они представляют аспект 
«Пробужденного тела». Когда Божества представлены в виде их семенных слогов, 
или мантр, они являют аспект «Пробужденной речи». А когда каждое Божество 
представлено в виде своего особого символа, или ритуального атрибута, оно 
представляет аспект «Пробужденного ума». 

Тридцать два Божества мандалы Гухьясамаджа-Акшобхьяваджры пребывают в 
пределах прозрачных пятицветных стен квадратного дворца. Каждое Божество в 
этой трехмерной деревянной мандале, выполненной из дерева акар, представлено в 
виде его особого символа. Эти установленные на лотосе символы можно видеть 
через открытые двери и «прозрачные» стены дворца, и все они развернуты по 
направлению к установленному в центре лотоса ваджру — символу Гухьясамаджи и 
его супруги Спаршаваджры. 

На полу посередине дворца находится возвышение, которое разделено на девять 
частей (отделений), с центральной квадратной синей «комнатой», внутри которой 
восседает Гухьясамаджа с телом сине-черного цвета со своей супругой 



Спаршаваджрой с телом синего цвета. В этой деревянной мандале их союз Яб-Юм 
представлен в виде установленного на лотосе железного ваджра с синей шелковой 
лентой, повязанной вокруг него. 

Четыре отделения, относящиеся к четырем основным направлениям, окрашены в 
следующие цвета: белый (восток), желтый (юг), красный (запад) и зеленый (север). В 
каждом из них соответственно цвету представлены установленные на лотосе 
символы: колесо Белого Вайрочаны, драгоценность Желтого Ратнасамбхавы, 
красный лотос Красного Амитабхи, пылающий меч Зеленого Амогхасиддхи. 

Каждое из четырех угловых отделений, представляющих промежуточные 
направления, разделено на две секции разных цветов: белый и желтый (юго-восток), 
желтый и красный (юго-запад), красный и зеленый (северо-запад), зеленый и белый 
(северо-восток). Эти угловые отделения в соответствии с их цветами заняты 
цветными лотосами, на лотосовых же опорах — символами четырех Матерей, супруг 
четырех Будд: Белая Лочана (белый лотос), Синяя Мамаки (синий лотос), Красная 
Пандарвасини (красный лотос), Зеленая Тара (зеленый лотос). 

Центральное возвышение имеет форму круга, в локоть высотой, и сделано из 
неразрушимого ваджрного материала. Традиционно край этого возвышения 
очерчен сине-черным кругом, отмеченным золотыми ваджрами и извивающейся 
ваджрной нитью. На двухмерном нарисованном изображении мандалы этот край 
окружен внешним кольцом цветных языков «пламени мудрости», которые 
закручиваются по часовой стрелке. Девять отделений образуются из пересечения 
восьми колонн (опор), которые установлены через равные промежутки по краю 
ваджрной возвышенности и поддерживают крышу дворца. В трехмерной мандале 
основание центральной возвышенности разделено на девять частей четырьмя 
прямыми и одной круглой балкой. Каждая из этих пяти балок имеет поперечное 
сечение шириной в локоть, все балки соединяются в единую конструкцию 
посредством круглой балки, к которой они крепятся через равные промежутки. 

Колонны вокруг квадратной цветной «комнаты» сине-черного цвета и украшены 
золотыми ваджрами (Акшобхья). Две восточные колонны белого цвета и украшены 
золотыми колесами (Вайрочана). Две южные колонны желтого цвета и украшены 
драгоценностями (Ратнасамбхава). Две западные колонны красного цвета и 
украшены розовыми лотосами (Амитабха). Две северные колонны зеленого цвета и 
украшены пылающими железными мечами (Амогхасиддхи). 

Четыре Богини ощущений (чувств) в четырех промежуточных отделениях первого 
яруса представлены установленными на лотосы символами: Белая Рупаваджра 
(форма) — золотым зеркалом (юго-восток), Желтая Шабдаваджра (звук) — лютней 
(юго-запад), Красная Гандхаваджра (запах) — раковиной, наполненной 
благоуханием (северо-запад), Зеленая Расаваджра (вкус) — чашей, наполненной 
фруктами (северо-восток). В каждой из четырех сторон между четырьмя символами 



Богинь на первом ярусе расположены две золотые, наполненные нектаром вазы. 
Таким образом, восемь ваз с нектаром окружают центральное возвышение. 

Установленные на лотосах символы Восьми Великих Бодхисаттв находятся на 
втором ярусе, слева и справа от каждого входа. Два Бодхисаттвы с телами белого 
цвета — Майтрея и Кшитигарбха — пребывают слева и справа от восточного входа 
(впереди или внизу). Их символы — красный цветок нагакесара (Майтрея) и золотое 
колесо с восемью спицами (Кшитигарбха). 

Два Бодхисаттвы с телами желтого цвета — Ваджрапани и Акашагарбха — 
пребывают слева и справа от южного входа. У них одинаковый символ — сияющая 
драгоценность. 

Два Бодхисаттвы с телами красного цвета — Авалокитешвара и Манджушри — 
пребывают слева и справа от западных врат (сзади или наверху). У них одинаковый 
символ — розово-красный лотос. 

Два Бодхисаттвы с телом зеленого цвета — Сарваниварана-Вишкамбхини и 
Самантабхадра — пребывают слева и справа от северных врат. У них одинаковый 
символ — пылающий железный меч. 

Теперь Десять Гневных Защитников: четверо из них находятся у четырех главных 
входов, ещё четверо располагаются в углах, а двое являются Защитниками сторон 
зенита (верхние восточные врата) и надира (верхние западные врата). Ниже 
перечислены их символы. 

Черный Ямантака (восточные врата) — ваджрный топор (секира). Белый 
Праджнянтакрит (южные врата) — ваджрная белая дубина.Красный Хаягрива 
(западные врата) — красный лотос. Черный Виджнятакрит (северные врата) — 
разноцветный скрещенный ваджр. Черный Ачала (юго-восточный угол) — 
пылающий железный меч. Синий Таккираджа (юго-западный угол) — аркан. Синий 
Ниладанда (северо-западный угол) — синяя ваджрная дубина. Синий Махабала 
(северо -восточный угол ) — черная ваджрная дубина . Сине -черный 
Ушнишачакравартин (зенит) — черная ушниша. Сине-черный Сумбхараджа (надир) 
— золотой ваджр. 
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