
Ваджрапани 

Ваджрапани (тиб. сhagna dorje), что означает «Ваджр в Руке», есть 
воплощение духовной мощи всех Будд, и вместе с Авалокитешварой 
(сострадание) и Манджушри (мудрость) предстает как один из Владык 
Трех Просветленных Семейств. Как гневный Владыка Ваджрного 
Семейства он часто идентифицируется как властелин демонов якшей, 
укрощающий негативные силы и как «Владыка Тайн» (санскр. 
Гухьяпати), защищающий все тантры Ваджраяны. В традиции Сутры 
Ваджрапани был последователем, защитником и телохранителем Будды, 
и также был известен как Махастхамапрапта, обладающий огромной 
силой слона. В своем мирном аспекте бодхисаттвы Ваджрапани 
предстает как один из Восьми Ближайших Сыновей Будды, чьим особым 
символом и ручным атрибутом является ваджр.  

Ваджрапани чрезвычайно гневный, темно-синего цвета и предстает 
здесь в аспекте «Свирепой Ярости» (тиб. phyag rdor gtum drag) с одним 
ликом, двумя руками, тучным и мощным телом якши. Он стоит в позе 
пратьялидха, с согнутой правой ногой и выпрямленной левой, на 
золотом солнечном диске и раскрывшемся лотосе посреди бушующего 
огня изначального осознавания. Его лик свиреп — разверстый рот, 
скрученный красный язык, четыре острых клыка и три круглых 
зловещих красных глаза. Рыжевато-красные волосы вздымаются вверх 
подобно огню, а макушка увенчана половинным ваджром, символом 
Будды Акшобхьи, Владыки Ваджрного Семейства, к которому 
принадлежит Ваджрапани. 

Он облачен в золотые украшения, корону из пяти черепов, серьги, 
ручные и ножные браслеты, а также в длинные, средние и короткие 
ожерелья. Филигранные костяные украшения покрывают его запястья, 
плечи, лодыжки, бедра и корону. Украшенное костяным кольцом 
ожерелье обвивает его грудь вместе с ядовитой змеей, которая служит 
священной нитью. Шелковый пояс подхватывает на талии тигриную 
шкуру, покрывающую его бедра, а длинный шелковый шарф вздымается 
волнами над его плечами и стекает вниз. В вытянутой вверх правой руке 
он держит золотой пятиконечный ваджр, а в левой, на уровне бедер, 
перевернутый серебряный колокольчик, при этом его указательный 
палец поднят в угрожающем жесте тарджани. Чаще встречаются 
изображения, где левая рука Ваджрапани сложена в угрожающем жесте 
тарджани на уровне его сердца, и он также может держать веревочный 
аркан.  

В каждом из нижних углов расположено по два слоновьих бивня и 
драгоценные подношения, а над ними капалы, одна из которых 
наполнена бурлящим синим нектаром (слева), а вторая – свежей кровью 
(справа). Между ними находится перевернутый череп с прикрепленным 



к нему скальпом, содержащий в себе «гневный цветок» из пяти 
вырванных органов чувств – глаз, ушей, носа, языка и сердца.  

Тантрические практики Ваджрапани являются общими и для всех школ 
буддизма в Центральной и Юго-Восточной Азии и для всех школ 
тибетского буддизма. Самые ранние индийские передачи восходят к 
махасиддхам Индрабхути, Кукурадже, Сарахе, Нагарджуне, Тилопе и 
Наропе. В ньингмапинской традиции они происходят от Гараба Дордже, 
который получил все дзогчен тантры и устные передачи напрямую от 
Ваджрасаттвы и Ваджрапани и затем передал эти учения 
Манджушримитре и Падмасамбхаве. Тибетские манифестации включают 
в себя министра Гара и царя Ралпачена, а как тантрическое божество 
Ваджрапани представлен несколькими различными аспектами. Одна из 
практик объединяет формы Ваджрапани, Хаягривы и Гаруды в аспекте 
тройного божества. Выполнение этой практики считается чрезвычайно 
эффективным для облегчения состояния во время угрожающих жизни 
болезней. Чистая земля Ваджрапани известная как Алакавати, 
«скрученное или оплетенное место», которое также отождествляется с 
райской сферой Куберы на горе Меру. 
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