
Тысячерукий Авалокитешвара 

Авалокитешвара — «Зрящий Владыка» — Бодхисаттва Сострадания и 
покровитель Тибета появляется на этой танке, написанной Мангал 
Ламой, в своей одиннадцатиликой и тысячерукой форме. 

Согласно легенде, однажды Авалокитешвара дал обет, что прежде, 
чем он сам достигнет Освобождения, он освободит от страданий всех 
существ. Авалокитешвара приступил к реализации этой цели с 
огромным старанием. Но когда он увидел, как мало существ ему 
удалось спасти по сравнению с тем, сколько их ещё осталось в пучине 
страданий, то от внезапного отчаяния его голова и тело разлетелись 
на бесчисленное количество частиц. Увидев, что случилось, ему на 
помощь немедленно пришёл Будда Амитабха, воссоздав из фрагментов 
его тело в гораздо более действенной форме — с одиннадцатью 
головами и тысячей рук. В этой могущественной форме он обрёл 
возможность сострадательным взором наблюдать за живыми 
существами во всех десяти направлениях пространства, протягивая им 
для помощи тысячу «всевидящих» рук. 

Авалокитешвара с телом белого цвета стоит на разноцветном лотосе и 
белом лунном диске, по которому он может скользить «подобно 
лебедю». Его прекрасное тело облачено в пять божественных 
шёлковых одеяний и восемь драгоценных украшений самбхогакаи, 
через левое плечо переброшена шкура антилопы. У него одиннадцать 
голов и лиц, восемь основных рук и девятьсот девяносто две 
второстепенные, или вспомогательные, руки, которые расходятся 
наружу в виде шести симметричных веерообразных полукружий. На 
ладони каждой его руки есть пристально всматривающееся око. Пять 
пальцев на каждой руке олицетворяют пять совершенств метода — 
щедрость, нравственность, терпение, усердие и концентрацию, а глаз 
представляет шестое совершенство — мудрость. Ладони первой пары 
его основных рук сложены перед сердцем, во второй правой руке он 
держит хрустальные чётки, а в левой — синий лотос утпала, в третьей 
паре рук у него золотое колесо, а также лук и стрела, в четвертой — 
правая сложена в варада-мудру щедрости, а левая держит золотой 
сосуд. 

Его одиннадцать голов расположены на пяти последовательно 
уменьшающихся по мере подъёма ярусов. Каждый из трёх нижних 
ярусов состоит их трёх ликов белого, красного и зелёного цвета. 
Каждый из этих девяти ликов имеет умиротворённое выражение, 
озарён лёгкой улыбкой и увенчан короной из пяти драгоценностей. На 
четвёртом ярусе находится гневный лик синего цвета с тремя глазами 
и оскаленным ртом, а на пятом — венечном — располагается красный 
лик Будды Амитабхи. Все эти одиннадцать ликов окружены 
озаряющим нимбом Авалокитешвары, а его синяя внутренняя аура 
сияет золотыми лучами мудрости и сострадания, источаемыми из его 
тела. Золотая внешняя аура состоит из закрученных, подобно языкам 
пламени, завитков и окружена обилием цветов и листьев лотоса. 



Авалокитешвара пребывает в окружении прекрасных гор, рек, облаков 
и деревьев. В нижнем левом и правом углах соответственно 
располагаются символы долгой жизни — пара оленей и пара 
журавлей. 
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