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Предисловие 

Книга известного странствующего буддийского монаха и 
учителя Дзюнсея Терасавы «Территория бессмертия» по-
падет к читателю в судьбоносные дни не только для Украи-
ны. Похоже, что призывы и предостережения А. Шпенгле-
ра, Р. Генона, М. Хайдеггера, Иоанна Павла II, Далай-ламы 
XIV, Г. Йонаса, В. Налимова и многих других мыслителей 
о кризисе современного мира и о всеобщей ответственно-
сти за ситуацию на Земле оказались мало услышанными. 
Тем самым человечество предстало перед еще более угро-
жающими вызовами - глобальным терроризмом, крахом 
мировой системы международной безопасности и мас-
штабными изменениями существующих государственных 
границ, а ведущие СМИ заговорили о новой опасности 
развязывания Третьей мировой войны с применением 
ядерного оружия. 

В своей новой книге Д. Терасава, опираясь на 40-летний 
опыт духовной практики, не только откровенно изобража-
ет кризис современного мира, но и предлагает собствен-
ное видение по его преодолению. Для многих высказан-
ные буддийским монахом идеи могут показаться неожи-
данными и утопическими. И это не удивительно, потому 
что сегодня крайне редко, когда при обсуждении острых 
проблем современности интеллектуалы апеллируют к 
историко-культурному и религиозному наследию первого 
тысячелетия до н. э. Им кажется, что корни современно-
го кризиса следует искать не ранее нескольких последних 
веков. Совсем другого мнения придерживается автор кни-
ги. Он считает, что истоки общечеловеческой духовности 
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восходят к временам евразийской конфедерации скиф-
ских кочевых племен. Именно в те идеальные времена 
для современного человечества, по мнению Д. Терасавы, 
были выработаны главные ценности и духовные ориенти-
ры, которые впоследствии войдут в базовые положения 
мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Это 
- духовный героизм и братство скифов, наполненные са-
мопожертвованием во имя своих собратьев и народа, от-
сутствие страха смерти и умение его преодолевать, мини-
мальная отягощенность собственностью, особенно недви-
жимостью, поиски мудрости и космического знания.

Скифские курганы, в которых похоронены древние герои и 
которые «мистически связывали Небо и землю» («Курганы 
и ступы – доказательство духовного единства народов Ев-
разии») –  ярчайшее наглядное наследство нам, потомкам, 
от тех далеких времен. Они и сейчас своим присутствием 
в необозримом современном ландшафте от Центрально-
Восточной Европы до Восточной Азии напоминают о дав-
нем единстве кочевого братства скифов: «памятник наи-
более грандиозному единому духовному пространству, ко-
торое когда-либо существовало в истории Евразии» («От 
Украины до Японии: территория бессмертия»). 

Отдельное внимание автор книги уделяет генетической 
связи ключевых составляющих буддизма: ступе и идеалу 
бодхисаттвы со своими скифскими прототипами: курга-
ном и идеалом самопожертвования. 

Но человечество, по мнению Д. Терасавы, выбрало оши-
бочный путь развития, противопоставив открытый коче-
вой скифский мир замкнутому древнегреческому полису, 
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который впоследствии станет эталоном для европейской и 
собственно современной цивилизации. 

Книгу составляют лекции буддийского учителя, произне-
сенные им за последние годы в странах Евразии при совер-
шенно разных обстоятельствах, которые были записаны, 
расшифрованы и подготовлены к печати его учениками - 
буддийской Сангхой. Подробнее впечатляющую динамику 
путешествий, общественную, религиозную и миротворче-
скую деятельность Д. Терасавы можно узнать из его био-
графии, а также заголовков к лекциям. Из них следует, что 
предложенные идеи и видение у автора появились не слу-
чайно, а базируются на многолетнем опыте пребывания в 
Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, России, Украине. 
Это включенное наблюдение, погружение в живой евра-
зийский культурный континуум было усилено знаком-
ством с литературой и опиралось на практику Лотосовой 
сутры и духовные поиски Д. Терасавы, которые начались 
еще в юношеском возрасте с пророческого видения («Ге-
рои любви и чести в новом веке»). Благодаря такому под-
ходу, собственно, и удалось увидеть и соединить в единое 
целое те смыслы, которые еще недавно казались далекими 
и разобщенными. 

Революционные события 2004 и 2014 в Украине, к кото-
рым Д. Терасава также имел возможность приобщиться 
непосредственно, в книге оцениваются очень высоко: «со-
бытия, которые происходили в центре украинской столи-
цы, определяют будущее всего мира» («Майдан - стрелы 
зла превращаются в цветы»). Наибольшее внимание буд-
дийский монах обращает на бесстрашие восставшего на-
рода, истоки которого усматривает не в привычной для 
многих казацкой Украине, а в значительно более ранних 
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временах: «Главным решительным испытанием для всех 
стало испытание страхом. И люди оказались бесстрашны-
ми. Почему? Потому, что они были готовы пожертвовать 
даже жизнью. Это и есть высшая, окончательная, совер-
шенная парамита-переправа бодхисаттвы. <...> Суще-
ствует глубокая причина, почему украинский народ смог 
осуществить эту практику. Она - в глубоких духовных кор-
нях украинцев, истоки которых в бессмертном героизме 
скифов. Древний украинский духовный героизм объеди-
нил всех на Майдане. Все, как один, от всего сердца, люди 
не жалели своих тел и жизней» (« Майдан - стрелы зла, пре-
вращаются в цветы »). В эти драматические и трагические 
для Украины дни Д. Терасава предлагает воспользоваться 
пассионарным подъемом и крайне серьезно подойти к на-
циональной идее, выйдя за существующие ограничения. 
Он считает, что «сегодняшний украинский национализм 
базируется на очень малом временном отрезке и не являет-
ся настоящим, ибо великое игнорируется. Незаслуженно. 
Зато предлагаются недолговечные идеалы» («Украинцам 
нужна универсальная идентичность»). По его мнению, 
настоящая национальная идея направлена на «восстанов-
ление связи времен и возвращение к настоящим корням, 
которые утрачены. Это воспроизведение утраченной свя-
зи времен» («Украинцам нужна универсальная идентич-
ность»). 

«Герои не умирают» – один из ключевых лозунгов 
революционно-освободительной борьбы, которая про-
ходит сейчас в Украине, как и возвращение значимости 
фигуры героя в обществе, символически перекликаются с 
идеалами скифской эпохи, к актуализации которых при-
зывает Д. Терасава: «Похороненного в кургане героя чес-
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твовали не просто как умершего, курганы - это мемориал 
бессмертию и вечности. <...> Те давние люди были гото-
вы умереть вместе с героем, они не считали, что наше фи-
зическое существование имеет конец, и верили, что после 
смерти сохраняются вечные отношения и вечная взаимо-
связь с героем » («Каким должен быть настоящий человек. 
Забытый идеал героя»), «Скиф – это тот, кто стремится 
быть героем» («Скифское братство героев - модель для соз-
дания нового мира»). 

Книга изобилует будийскими терминами, именами и гео-
графическими названиями, значение которых можно най-
ти в прилагающемся словаре.

Остается пожелать, чтобы крайне важные мысли, изло-
женные Д. Терасавой в «Территории бессмертия», не толь-
ко нашли своего вдумчивого читателя, а и способствова-
ли формированию качественно новых изменений как в 
Украине, так и на необозримых евразийских просторах. И 
может, тогда наконец снова воцарятся те забытые смыс-
лы, когда «извечной целью человеческой цивилизации не 
было стремление к власти, накоплению богатств и воен-
ной мощи, строительству укреплений и городов. Человек 
стремился к взаимодействию с Небом, познанию Небес-
ных таинств и приобретению Небесных сил» («Да, скифы 
мы»). Стремимся к невозможному! 

Юрий Завгородний,  
Киев, Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины



Украина: 
испытание 
цивилизации 
героев
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Дзюнсей Терасава

Вы  – это будущее, вы – это весь мир!
04.2014 года, Днепропетровск

Добрый вечер, братья и сестры!

Этим вечером Международный марш мира и солидарно-
сти в Украине –  в гостях у центра Развития Человека в 
Днепропетровске. Мы начали этот марш четыре дня назад 
на Майдане в Киеве, каждый день посещаем новые места. 
Это символическая миротворческая акция за мир в Украи-
не, которая продлится пятнадцать дней.

Все знают о нынешней ситуации в Украине. Долгие меся-
цы длится кризис, произошли трагические события, фи-
зические столкновения, смерти невинных людей. В то же 
время весь мир увидел коллективные устремления, силу 
надежды, решимости и молитвы целого народа.

Этот особый период в истории Украины еще не закончил-
ся, напротив, появились еще более серьезные основания 
беспокоиться о будущем страны. Крым оккупирован, и 
внешние силы разрабатывают планы дальнейшего разде-
ления страны. Кроме того, по оценкам разных экспертов, 
в ближайшие несколько дней российские войска могут 
вторгнуться в Украину.

Кризис не ограничивается лишь отношениями Украины и 
России, он несет глобальную угрозу, которая не возникала 
в мире уже 50-60 лет.

Какой должна быть реакция на этот кризис  со стороны 
людей, практикующих духовность? У нашего Марша мира 
есть четыре цели: мир, единство, свобода и правда. Это не 
политические термины или категории международного 
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права. Они – сердцевина человеческой жизни. Какие бы 
политические взгляды, конфликты и кризис ни распро-
странялись в обществе, нам следует придерживаться  это-
го стержня – мира, единства, свободы и правды.

Мы являемся последователями Учения Будды, которое 
первоначально возникло в Индии. Никто не сомневается в  
глубоком космическом просветлении и мудрости, прису-
щих Будде, а также в его глубокой силе сострадания. При 
этом Будда действовал в самой гуще человеческой жизни, 
проявлял себя посреди мира страданий. В жизни Будды 
никогда не было разделения между страданиями мира и 
его собственным просветлением, освобождением, миром 
и единством. Он всегда действовал, исходя из этой духов-
ной сути, находясь среди страданий.  Его внимание и дела 
были обращены к страданиям этого мира, для того, чтобы 
проявить на Земле вечные мир, свободу, единство и прав-
ду.

Инструментами мировой политики в ХХ веке были коло-
низация территорий и мировая война. В век развития на-
уки и технологий такие великие державы, как Великобри-
тания, Россия, Китай, Франция, вели политические игры 
с позиции силы. Методы ведения войны основывались на  
опустошительной и крайне разрушительной мощи ору-
жия, включая применение ядерных зарядов.

И в такой тьме ХХ столетия в Индии появился человек, ко-
торый воплощал в себе великую духовность и принес ее 
в политику. Никто даже не мог представить, что в миро-
вой политике будут востребованы духовность, ненасилие, 
пробуждение и очищение. Вы знаете имя этого человека 
– Махатма Ганди.
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Посреди конфронтации различных держав, войн и рево-
люций, в век современных научных достижений, Ганди 
продемонстрировал изначальную суть человеческой ду-
ховности – ненасилие, пробуждение, очищение и истину.

После многих лет, проведенных в Украине, я обнаружил и 
заново открыл для себя, что у вашего народа есть свои соб-
ственные глубокие духовные корни, общие с духовными 
корнями Махатмы Ганди. Сегодняшний кризис в Украине 
и в мире не сводится к выбору, будете ли вы в составе Евро-
пейского Союза или России. Это не вопрос выбора, кто по-
может вашей стране, даст деньги, какая финансовая или 
правовая система будет установлена.

Все это искусственные вопросы. Сегодняшний кризис про-
истекает из духовного пробуждения украинского народа. 
Майдан – это феномен современной истории, который 
еще никогда и нигде не проявлялся. Это произошло лишь 
в Украине. Люди из разных слоев общества собрались вме-
сте и разделили друг с другом страх, волнения,  мужество, 
решимость, радость и надежду. И все это слилось в единое 
коллективное сознание. Такое глубокое пробуждение на-
рода Украины и повлекло за собой весь этот глубочайший 
всемирный кризис.

Ответ не в политике, военном вмешательстве, референ-
думе или крупной финансовой помощи. Ответ – в самом 
этом истинном глубоком духовном пробуждении народа 
Украины. Это единственно верный ответ. Именно с таким 
устремлением мы начали этот международный марш по 
Украине – ради мира, единства, свободы и истины.

Здесь, на вашей земле, начнется новая эпоха. Сегодняш-
ний кризис сопровождают неизбежные боль и испытания. 
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Но мир, единство, свобода, истина возможны лишь благо-
даря вашему пробуждению. И этому посвящены наши мо-
литвы. Это пробуждение имеет древние глубокие корни в 
космическом духовном героизме, присущем людям, кото-
рые жили на территории Украины с древних времен.

Ни в одном учебнике истории не говорится об этом. Но 
сама суть Будды проистекает из подобного космического 
духовного героизма. И то же самое верно в отношении Ии-
суса Христа, учения о Дао, учения Зороастра. Веды и Упа-
нишады, Библия – все они проистекают из этого космиче-
ского духовного героизма. Поэтому вы – это будущее, вы 
– это весь мир.
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Дзюнсей Терасава

Майдан – стрелы зла превращаются в цветы
февраль, 2014, Киев

Последние три месяца Майдан был эпицентром величай-
шего кризиса и опасности в Украине. В то же время собы-
тия, происходившие в центре украинской столицы, опре-
деляют будущее всего мира. 

Может показаться, что все началось всего три месяца на-
зад, но на самом деле кризис в Украине и битва на Май-
дане очень напоминают главнейшее событие в жизни 
Будды, когда бодхисаттва, реализовав все парамиты-
совершенства, находясь на последней ступени перед до-
стижением наивысшего просветления - ануттара-самьяк-
самбодхи, восседая под деревом Бодхи, сталкивается с 
самым могущественным Марой и побеждает его. Мара не 
появляется и не нападает на бодхисаттву до самого послед-
него момента. И лишь когда бодхисаттва достигает совер-
шенства, реализуя все парамиты, – именно в этот момент 
появляется самый сильный Мара.

В наш век конца Дхармы происходит то же самое. В мо-
мент, когда решается вопрос, быть поражению или побе-
де, – именно тогда необходима самая глубокая практика 
бодхисаттвы. Возможно, вам встречались изображения 
Будды, сидящего под деревом Бодхи. В этот момент, перед 
достижением ануттара-самьяк-самбодхи, сильнейшая ар-
мия Мары нападает на него. Однако бодхисаттва остает-
ся неподвижен и внутренне непоколебим. Без борьбы он 
побеждает все силы Мары. А стрелы, выпущенные армией 
Мары в бодхисаттву, превращаются в цветы. Ничто не мо-
жет повредить бодхисаттве.
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Как становится возможной эта победа над сильнейшим 
Царем Марой? На самом деле Будда стал Буддой неис-
числимые сотни, тысячи, миллионы кальп тому назад, и 
бодхисаттве невозможно повредить, поскольку со времен 
бесконечно далекого прошлого Будда является Буддой, и 
Мара уже давно им покорен. Поэтому, какую бы большую 
силу ни собирал Мара, он не может победить бодхисаттву. 

Опустимся на землю от высокофилософских рассуждений, 
возвратимся к Майдану – каково же его значение? Майдан 
– это решающий момент важнейшего процесса глобаль-
ного пробуждения, благодаря которому весь мир должен 
перейти в пробужденное состояние всеобъемлющей му-
дрости. Это решающий, критический момент. Кажется, 
что огромный Мара хочет разрушить мир. И битва с ним 
проявилась на Майдане. 

За последние три месяца Майдан стал настоящим Местом 
Пути, где бодхисаттвы реализовали многочисленные па-
рамиты, переправляя на другой берег всех живых существ 
и побеждая Мару. Каждая парамита-переправа соверша-
лась здесь сотнями тысяч украинцев. Здесь глубоко реали-
зовалась парамита даяния, парамита терпения и усердия, 
непоколебимости – с твердым намерением не сдаваться 
и идти до конца. И никакие провокации, физические ли-
шения, голод, холод, усталость не остановили людей и не 
сломили их.

Мы знаем о других восстаниях и революциях в разных 
странах и столицах мира. Многие из них сопровождались 
агрессией и мародерством, разбитыми витринами магази-
нов, грабежами, воровством. В Киеве же за три месяца не 
случилось ничего подобного.
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Напротив, сотни тысяч людей приходили сюда, чтобы сде-
лать подношения и оказать поддержку защитникам Май-
дана, люди приходили даже во время смертельных сраже-
ний с жестокой вооруженной милицией и армией. Глав-
ным решающим испытанием для всех стало испытание 
страхом. И люди оказались бесстрашными. Почему? Пото-
му, что они были готовы пожертвовать даже собственной 
жизнью. Это и есть наивысшая, окончательная, совершен-
ная парамита-переправа бодхисаттвы. И мы стали свиде-
телями этого.

И тогда армия пала. Армия Мары пала, побежденная бес-
страшием и самопожертвованием людей, этой совершен-
ной парамитой бодхисаттв. 

Существует глубокая причина, почему украинский народ 
смог совершить эту практику. Она – в глубоких духовных 
корнях украинцев, восходящих к бессмертному героизму 
скифов. Древний украинский духовный героизм объеди-
нил всех на Майдане. Все, как один, от всего сердца, люди 
не жалели своих тел и жизней:

«Когда все, как один, захотят увидеть Будду
И ради этого не пожалеют своих тел и жизней,
Тогда я вместе с Сангхой выйду...
И скажу живым существам, 
Что вечно пребываю здесь…»

И тогда этот мир, сгорающий в великом огне, наполнен-
ный жестокостью и страхом, становится вечной Чистой 
Землей, которая никогда не будет разрушена. 

Это и есть настоящая практика Лотосовой Сутры. Майдан 
стал таким Местом Пути, где определяется будущее всего 
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человечества, где, благодаря этой парамите бодхисаттв, 
разрушается армия Мары. 

Эта глубокая духовная сила и есть сила Лотосовой Сутры. 
Люди видят конец света, великий огонь, убийства, опас-
ность, страдания и боль. Но в то же время эту Чистую Зем-
лю никто не может разрушить. Она и есть истинная реаль-
ность. Тот, кто хранит Лотосовую Сутру, хранит эту Чистую 
Землю. Тот, кто хранит Лотосовую Сутру, хранит чудесные 
космические божественные силы. И хотя кажется, что зем-
ля горит, что она наполнена смертями, страданиями, же-
стокостью, на самом деле это не так. Превратить эту зем-
лю в Чистую Землю, сделать ее неразрушимой, проявить 
ее в этом мире – в этом и заключается чудесная сила хра-
нения Лотосовой Сутры.

Согласно трактату Нитирэна «Риссё Анкоку Рон» – «Об 
установлении справедливости и спокойствия в стране», 
самой большой опасностью, подстерегающей страну, яв-
ляется ее разделение, гражданская война и, наконец, втор-
жение извне и уничтожение нации. Сегодня Украина стол-
кнулась с такой угрозой разделения, внутренней войны и 
внешнего вторжения. Сила бодхисаттвы Лотосовой Сутры 
состоит в том, чтобы преодолеть этот кризис, реализовать 
единство в мыслях и проявить вечную Чистую Землю.

Из глубокого прошлого, на протяжении вечности Буд-
да пребывает здесь. Вечный Будда здесь, с нами, с теми, 
кто хранит Лотосовую Сутру. Вечный Будда всегда здесь, 
и мир не сгорит, ведь это – вечная Чистая Земля. Да, это 
решающая битва, но Мара не может повредить. Мара хо-
чет разрушить этот народ, разделить его, развязать граж-
данскую войну. Россия хочет победить Украину, захватить 
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ее, лишить независимости. Это тяжелый кризис, но зло не 
сможет одержать верх. Все стрелы Мары превращаются 
в цветы. Это сейчас происходит в Украине в реальности. 
Украина никогда не будет разделена. В Украине никогда не 
будет гражданской войны. Россия не может победить или 
разрушить Украину. Ее защищает сила Лотосовой Сутры. 
Майдан победил, подготовив таким образом Место Пути 
для этой практики. После такой практики ступа в Украине 
появится сама по себе.
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Наивысшая практика сострадания
февраль, 2014, Киев

Я смог побывать в Украине в самый решающий и опасный 
период, который начался 18 февраля 2014 года. Мой ви-
зит был запланирован заранее, но так вышло, что, прибыв 
сюда, я случайно стал свидетелем страшных событий и бы-
стрых перемен, которые продолжаются до сих пор, и ни-
кто не может предсказать, что будет дальше и каков будет 
конечный результат.

Очевидно, страна переживает наиболее острый чувстви-
тельный кризис, сталкиваясь с угрозой войны, которая 
представляет огромную опасность для будущего не только 
Украины, но и всей Европы. 

Но есть надежда. Для всего общества это является ценным 
испытанием, которое не выпадало на долю других стран. 
И люди в Украине, проходя через эти великие испытания, 
уже доказали, что они обладают особенными духовными 
качествами. 

Все это связано с важнейшей глубокой практикой бодхи-
саттвы Лотосовой Сутры. То, что переживают здесь люди, 
само по себе является практикой бодхисаттвы. Хранить 
истину, ненасилие, уважение, толерантность, открытость, 
испытывать сострадание, сталкиваясь с самыми ужасны-
ми противниками, которые стремятся уничтожить вас, 
– это и есть наивысшая практика бодхисаттвы, и это все 
очень ясно описывает сама Лотосовая Сутра.

Мы читали фрагмент из 21-й главы, в этой короткой фразе 
содержится суть и сердце практики Лотосовой Сутры. 
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Все божественные силы Будды, его Дхарма и Мудрость, все 
его глубочайшие дела – все они вместе были предназначе-
ны Буддой только для того, чтобы завещать саму сущность 
космического единства и просветления бодхисаттвам, ко-
торые появятся в будущем, завещать им основополагаю-
щую вечную линию преемственности Дхармы. В этом за-
вещании - сердцевина Лотосовой Сутры. 

Кому и как, для чего ее вверяют? 

Согласно тексту Сутры, Будда завещает ее бодхисаттвам, 
«выпрыгнувшим из-под земли», никому ранее не извест-
ным, которые внезапно в большом количестве появляют-
ся перед Буддой и наполняют собой весь космос. Они как 
раз и являются теми бодхисаттвами, кто будет хранить эту 
Дхарму в будущем. 

Почему они появляются? В Сутре говорится, что они изна-
чально пребывают в пространстве под землей, что озна-
чает вечную вселенскую природу будды, которой уже из-
начально наделены все живые существа, вечную сферу 
Будды, наполняющую собой все миры и все виды суще-
ствования. Лотосовая Сутра завещается ради этой истин-
ной природы, поскольку именно из нее должны появиться 
бодхисаттвы нашего времени.

Так созидается истинное будущее этого мира, оно стано-
вится возможным только благодаря пробуждению этой 
природы. Для этого пробуждения и предназначена прак-
тика «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!». 

Чудесные божественные силы Будды, вся его мудрость, все 
его глубочайшие дела – только они могут открыть это глу-
бочайшее пробуждение вечных вселенских бодхисаттв, и 
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только они могут унаследовать линию преемственности и 
сохранить ее в будущем. Вот что должно произойти. Нет 
никакого другого будущего. Благодаря пробуждению при-
роды будды, появляются бодхисаттвы, «выпрыгнувшие из-
под земли». В этом – космическое чудо, проявленное си-
лой Лотосовой Сутры. Такова суть 21-й главы Лотосовой 
Сутры, и это должно произойти сегодня, сейчас. 

Это причина, по которой мы бьем в барабаны в Киеве и 
всей Украине. 

Только для того, чтобы вызвать этих бодхисаттв из глуби-
ны природы и сердец всех живых существ. 

Я благодарен провидению за чудесный шанс и за то, что 
оно привело меня в Киев в эти дни. Ведь клятва всех будд 
и великих бодхисаттв, таких как Самантабхадра, Авало-
китешвара, Чудесный Звук, состоит в том, что они будут 
вести нас и вовремя направлять в те места, где нам нужно 
пребывать. И никакой мара, стремящийся разрушить ра-
боту бодхисаттвы, не сможет это сделать. Какой бы мара 
ни пришел, это в конечном итоге только поможет нам дей-
ствовать правильно. Такова клятва всех великих бодхи-
саттв, она – для будущего, лишь для того, чтобы появились 
те «выпрыгнувшие из-под земли» и линия преемственно-
сти вечной истины смогла сохраниться в мире в это самое 
опасное время. 

Поэтому и происходят все эти безграничные чудеса. И в 
этом смысл нашей практики «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!» в 
Украине. 
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Исцелить отравленное ложью сознание
апрель, 2014, Киев

Во время нашего Марша мира могло случиться все, что 
угодно. Многие аналитики предсказывали, что в любой 
момент произойдет военное вторжение из России. Россия 
предпринимала все усилия для дестабилизации ситуации 
в восточной Украине – там, где мы проводили миротвор-
ческую акцию. Но, к счастью, благодаря искренним и ве-
ликим клятвам бодхисаттвы, мы осуществили все свои 
изначальные планы, обошлось без каких-то особых угроз, 
опасностей или происшествий.

Города, через которые мы проезжали: Запорожье, Одесса, 
Николаев, Днепропетровск, Херсон, Харьков, Донецк, Лу-
ганск – все столкнулись с огромными проблемами, ожи-
дая вторжения российской армии. Россия отправляет туда 
диверсантов, чтобы создать ситуацию, при которой новое 
киевское правительство будет вынуждено начать военную 
операцию для наведения порядка. Как только такая опе-
рация начнется, Кремль обвинит Киев в том, что он истре-
бляет русскоязычное население, и может использовать это 
как предлог отправить свою армию, якобы для его защи-
ты. Это и будет поводом для России забрать себе восточ-
ную часть Украины. 

В таких условиях мы проводили Марш мира - фактически 
в самом эпицентре кризиса. Это чудо, что мы смогли все 
это сделать и довести до завершения. Мы принесли звуки 
барабана и «Наму-Мё-Хо-Рен-Гэ-Кё!». И это само по себе 
большая победа. Мы делали это на центральных улицах 
всех этих опасных городов, без каких бы то ни было труд-
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ностей. Мы принесли с собой звук Чудесной Дхармы – звук 
барабана Чудесной Дхармы. Целая армия российских шпи-
онов и боевиков не смогла помешать нам. Мы уже сделали 
это, определили дальнейшую судьбу Украины и мира.

Многие думают: «Почему этот Тэрасава не обучает буддий-
ской философии? Почему не учит медитации? Почему не 
обращает людей в буддизм и никогда не объясняет Учение 
Будды, Четыре Благородные Истины, Восьмеричный Бла-
городный Путь, не рассказывает о дуккха (страдании), о 
техниках медитации? Он даже не дает панчашила и корен-
ные обеты бодхисаттвы».

Я действительно никогда не делаю этого. Цель нашей мис-
сии – продолжать делать так, чтобы люди слышали «Наму-
Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!» и звук барабана. И в этом единственный 
ответ. Почему не нужно объяснять теорию или буддий-
скую философию? Потому что это не поможет сегодня, в 
этот век.

В знаменитой притче из 16-й главы Лотосовой Сутры рас-
сказывается об отце, который был лекарем и однажды 
ушел из дома, оставив детей одних. Дети, оставшись одни, 
по ошибке выпили яд. Те из них, на кого яд больше поде-
йствовал, испытывали не только боль и всяческие страда-
ния, но и утратили рассудок. Мир в их сознании перевер-
нулся, и они все воспринимали искаженно. 

Как можно было вылечить этих детей от последствий от-
равления? Когда отец узнал о происшествии, он вернулся 
к детям и сказал: «Вот лекарство от вашей болезни. Оно 
сделано из таких-то и таких-то трав. Эти травы действуют 
так-то и так-то». Но какой смысл объяснять это детям, ко-
торые уже утратили рассудок? Они все равно ничего не по-
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нимали. Все, что было нужно этим детям, – просто выпить 
лекарство. Как оно было приготовлено, как действует, из 
чего состоит и т.д. – все эти объяснения бессмысленны для 
детей, потерявших разум. Отец сказал им: «Выпейте это 
лекарство, оно поможет вам выздороветь!» Но дети уже не 
могли поверить, что лекарство подействует, так как они 
были глубоко поражены ядом. 

Наш век точно в такой же ситуации. Он называется в сутре 
«век пяти замутнений»: замутнение кальпы, замутнение 
заблуждениями, замутнение живых существ, замутнение 
видения, замутнение жизни. В этот век все загрязнено, нет 
ничего чистого. Воззрения нечистые, жизнь нечистая, и 
сам век нечистый. Такой век пяти загрязнений называется 
Кали-юга. Эти пять видов замутнений господствуют над 
каждым живым существом в этот век, и самым опасным 
из них является нечистое воззрение. Любое мнение, любая 
мысль уже отравлены. Все, что вы узнаете, читаете, слуша-
ете, – лишь больше отравляет сознание. Любая полезная 
информация, любая полезная мысль также превращается 
в яд. Такова была ситуация с детьми из притчи, которые 
уже выпили яд и находились под его сильным воздействи-
ем. Любые попытки объяснения лишь усиливали действие 
яда в их сознании. Любое лекарство превращается в яд, 
любая мысль становится ядовитой, вся жизнь отравлена. 

То же происходит и сегодня, когда самая прекрасная чело-
веческая духовность, продемонстрированная людьми на 
Майдане, называется в России проявлением терроризма и 
фашизма, и Путин отправляет войска, чтобы уничтожить 
этот дух. Несколько дней назад Путин провел испытания 
межконтинентальной ядерной баллистической ракеты, 
которая может нанести прямой удар по США. Зачем? 
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С какой целью? Смысл в том, что Путин хочет показать 
США: «Мы готовы нанести удар. Не защищайте Украину! 
Мы все сделаем в Украине так, как захотим. Даже если вы 
придете сюда, мы готовы воевать». Это четкий сигнал.

И это как раз признак такого суждения, сознания и мыш-
ления, которые полностью искажены. Это карма отверже-
ния истины! Как только истина отвергается, ее уже ни в 
чем не найти. Всему, что вы видите и слышите, вы боль-
ше не верите, поскольку отвергаете истину. Это означа-
ет, что уже сам путь пребывает в кромешной тьме и все 
действия на этом пути также покрыты тьмой. Сегодняш-
ние действия России – это результат отвержения правды. 
Самое большое преступление Путина – это убийство исти-
ны. Все, что думают его приспешники - ложь, все, что они 
говорят, – ложь, их действия продиктованы ложью. В этом 
потоке лжи не существует даже одного процента истины. 
Такова окончательная карма нашего века, все существова-
ние основывается на отвержении истины. Это Кали-юга, 
век тьмы, век конца Дхармы. Все является а-Дхармой, или 
анти-Дхармой, противоположностью истине! 

Таковы обстоятельства сегодняшней опасности. Что мо-
жет помочь в такой момент? Философия? Учения Будды? 
Сутры, лекции, философские теории? Кто услышит это? 
Даже если их и будут слушать, все равно не поймут смысл. 
Все это не поможет излечить детей от действия яда, ведь 
они утратили рассудок. 

Как побудить этих детей выпить лекарство? Нужно дать 
им услышать звук истины напрямую. Что такое «Наму-Мё-
Хо-Рэн-Гэ-Кё!»? Это звук чудесной Дхармы. Внутри этого 
звука-лекарства уже присутствует противоядие. 
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Нет никакой необходимости понимать, как именно было 
приготовлено это лекарство. Но что крайне важно – про-
сто принять, выпить его. Это последнее, окончательное 
лекарство, которое исцелит детей от яда. Есть лишь одно 
лекарство – принести этот звук Чудесной Дхармы и дать 
людям услышать его. Только когда они слышат этот звук, 
лекарство начинает действовать. Как оно действует? Оно 
пробуждает в каждом глубочайшую и извечную природу 
будды. Это единственный путь раскрыть ее и вернуться к 
здравому смыслу, свободному от яда нынешнего века. Мы 
несем звук, который проникает глубоко в сознание и сразу 
исцеляет от яда. Таков наш метод, и этим мы занимались в 
самых опасных местах. В этом звуке присутствуют все чу-
десные силы космического пробуждения, и тогда все дэвы, 
бхагаваны, драконы, наги, все великие духи, хорошие духи 
и злые демоны помогут уничтожить яд, исцелиться от него 
и пробудиться к Истине. 

Те, кто однажды отверг Истину, уже не могут исцелиться 
сами. Они уже на пути в ад Авичи и попадут только в на-
раки, поскольку отвержение Истины приводит в ад. Как 
вернуть их к Истине? Простым слушанием исцеляющего 
звука «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!». 

Всю свою жизнь, куда бы я ни шел, я просто бил в барабан 
и использовал свой голос. Такова наша работа – идти, из-
давая звуки посланника, который несет лекарство и дает 
его этому отравленному миру. Мы в Украине в это очень 
важное время принесли эти звуки в самое сердце кризиса, 
не только ради самой Украины, но и ради всего мира. Это 
еще не конец истории. Может возникнуть еще большая 
опасность, но посаженные нами семена, будем надеяться, 
принесут перемены для всей нынешней ситуации.
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Украинцы – наследники древних героев
09. 04. 2014, Каменная могила, Мелитополь 

От лица участников Международного марша за мир и со-
лидарность я хотел бы выразить благодарность тем, кто 
пригласил нас на Каменную могилу, где мы смогли прове-
сти вечернюю церемонию. Это место священно для всего 
человечества. И Будда, учениками которого мы являемся, 
и Лотосовая Cутра, которую мы практикуем, восходят сво-
ими историческими духовными корнями к этой земле. И 
сейчас здесь мы с вами становимся созидателями и свиде-
телями рождения новой эпохи, которая должна начаться с 
глубочайшего глобального пробуждения.

Это означает воскрешение и возрождение изначальной 
духовности, которая зародилась на этой земле во време-
на  скифов, саков и шакьев. Эта духовная родословная од-
нажды расцвела в Индии чудесным цветком космическо-
го просветления Будды. Но эта реализация, или, другими 
словами, духовное достижение, которое он обрел, было 
предназначено не для его времени. Его высшая реализа-
ция в виде космического просветления необходима для 
нашего времени. Сегодня наследниками и преемниками 
древних великих духовных героев скифов и шакьев стали 
люди Украины.

Национальный кризис и катастрофическая опасность для 
мира - это знаки начала возрождения или воскрешения 
этого истинного благородного духовного просветления, 
которое одно лишь способно привести к созиданию но-
вого будущего всего человечества. Мы находимся здесь, 
чтобы отпраздновать в этом месте возрождение велико-
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го духа шакьев. Это не какая-то история из прошлого, это 
жизненно важная сила, которая необходима сейчас всему 
миру. Она положит начало и инициирует новую эпоху тор-
жества глобального космического просветления для всего 
человечества. 

Очень важно, что мы находимся здесь и принимаем уча-
стие в определении судьбы этой страны. В этом ответ, ко-
торый может наделить настоящей силой и породить новую 
духовную цивилизацию и культуру мира, просветления и 
братства. Я рад, что мы собрались и приняли совместное 
участие в зарождении новой эпохи на этой священной 
земле. И я хотел бы предложить всем, для общей памяти, 
стать на этой скале в один большой круг мира, взявшись 
за руки, и таким образом отметить рождение новой эпохи.
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Ольвия. Украине необходимо вернуться  
к скифской идентичности
07.04.2014, Парутино, Николаевская область

Мы с вами находимся в особенном месте под названием 
Ольвия. Только что мы услышали об исторических связях, 
которые развивались на этой земле между скифами и дру-
гой цивилизацией – цивилизацией греков, по ту сторону 
моря. 

В наш век человечество ищет новую судьбу, и Украина 
идет в авангарде этого поиска. 

На самом деле скрытый ответ уже существует здесь, в древ-
ней истории скифской земли. Духовная культура скифов 
примечательна тем, что они никогда не разделяли людей, 
не проводили различия между культурами и цивилиза-
циями. Каждый, по их понятиям, был свободным творцом 
собственной судьбы. И для этого вовсе не нужно было об-
ладать какой бы то ни было частной собственностью, по-
тому что люди по природе склонны делиться друг с другом 
и ничего не оставлять для себя. Скифы считали позорным 
держать что-то только для себя и верили, что только ще-
дрость может принести счастье. Почему это так? Потому 
что скифы были убеждены, что вся вселенная уже принад-
лежит всем и каждому. А если так, тогда нечего терять. И 
счастье состоит только в том, чтобы отдавать все другим. 
Нет страха потери, когда все принадлежит вам.

Существуют записи, запечатлевшие диалог между грече-
ским и скифским царем. Скиф удивлялся, зачем греки про-
водят границы, стремясь обладать землей, и хотят расши-
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рять свои владения, тогда как все и так принадлежит всем. 
Если все принадлежит вам, нет необходимости что-то за-
бирать у других или захватывать территории.

Но самым важным духовным качеством скифов было от-
сутствие страха смерти. Нет смерти, которой нужно боять-
ся. Вы живете вечно, как земля, вода, воздух, звезды, солн-
це, луна – весь космос.

Тайна духовной силы скифов состояла в том, что у них 
не существовало разделений между европейским и ази-
атским миром и было всеобщее единство, без малейших 
признаков государственности, без всяких авторитетов и 
власти. Они были свободные, живя во всеобщем братстве, 
делились друг с другом всем и не боялись умереть. Кто мог 
покорить такой народ?

Вот изначальная история, преднамеренно стертая совре-
менными учеными, которые даже не хотят вспоминать об 
этом, поскольку уже определили скифов как примитивных, 
грубых воинов-варваров, не желая открывать реальную 
глубокую картину истории. Украина неизбежно признает 
истинную историю скифов в качестве своей подлинной 
идентичности, чтобы снова обрести свой путь и будущее.

Наш марш остановился здесь, и это имеет очень символи-
ческое значение. Стоит найти тут участок земли, чтобы 
основать на нем Место Пути. Такое присутствие нашей 
Сангхи здесь является важным для будущего Украины.
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Украинцам нужна универсальная 
идентичность
11.10. 2009, интервью, опубликовано на сайте “Униан - религия”

Вы много путешествуете, поделитесь впечатлениями об 
Украине и Киеве.

Киев – один из лучших старых городов. Но я больше люблю 
украинское село. Когда я еду поездом, в окне множество 
красивых сельских ландшафтов. Вообще, украинцы долж-
ны задуматься над тем, что в этой красоте и богатстве... 
Я понял, что многие молодые люди отвергают сельскую 
жизнь и причисляют себя к урбанистическому обществу. 
Думаю, очень скоро люди начнут возвращаться к природе.

Какой Вы видите социально-политическую картину по-
следних лет в Украине?

Я разделяю разочарование людей, которое они почувство-
вали после всплеска Оранжевой революции. Оранжевая 
революция была воплощением мечтаний и стремлений 
украинского народа. Но, к сожалению, эта мечта пока не 
стала реальностью. И даже случилось так, что люди начали 
сомневаться в сути Оранжевой революции. Но с этим я не 
могу согласиться.

Оранжевая революция обнаружила весь потенциал духов-
ной сути украинского общества. Суть была не в том, чтобы 
поддержать какую-то особую персону или определенного 
лидера. Это именно та ситуация, когда люди вместе вос-
стали против несправедливости, против притеснений и 
фальсификаций со стороны власти. У людей украли фунда-
ментальное право выбора, которое они имеют живя в этой 
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стране. Их движение было совершенно ненасильственным. 
И именно ненасилие, как основа этого движения, является 
основным показателем, важнейшей характеристикой для 
XX и ХXI века. Это была драматическая политическая ре-
волюция и драматическая трансформация во всей Европе 
и в бывшем Советском Союзе. Это то, что я думаю, когда 
вижу, что сегодня люди начинают сомневаться в целесоо-
бразности Оранжевой революции: даже те, кто принимал 
в ней участие.

Почему возник этот кризис, эта сложная ситуация? Я счи-
таю, что политики присвоили плоды Оранжевой револю-
ции. Но эта революция не является собственностью одно-
го из лидеров: ни Ющенко, ни Тимошенко. Такое мнение 
ошибочно.

В чем, по Вашему мнению, нужно искать возможности для 
улучшения жизни в Украине?

Сейчас все живут в замкнутом круге дуализма: власть – оп-
позиция, друг – враг. Или, например, такой вид дуализма, 
который здесь процветает: пророссийская позиция против 
проевропейской позиции. И в самом украинском обще-
стве: те, кто за русский язык, и те, кто против него. И таких 
противостояний много: православные – греко-католики, 
Киевский Патриархат (УПЦ КП) – Московский Патриар-
хат (УПЦ МП), западные – восточные регионы Украины. 
В глобальном геополитическом смысле дуализм проявля-
ется в разделении на сторонников проамериканского или 
пророссийского блока. В мире, если говорить глобально, 
дуализм используется для того, чтобы столкнуть нации 
друг с другом и присоединить их к тому или иному лагерю. 
А внутри нации возникают разделения по языку, проис-
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хождению, регионам, по партийной принадлежности. Вся 
эта ситуация накручивается на спираль дуализма, которая 
в итоге приводит к тому, что люди потеряли чувство обще-
человеческой коллективной идентичности, даже в рамках 
одной страны. Из-за всех этих делений: я украинец, я гали-
чанин, я сторонник того или иного политического лидера, 
– людей лишили ощущения общечеловеческой идентич-
ности. И это является корнем всех проблемных преобра-
зований, которые здесь имеются. Люди не чувствуют себя 
членами одного сообщества.

Целесообразен ли, по Вашему мнению, курс Украины в 
НАТО?

Все споры по этому поводу опять же находятся внутри кру-
га дуалистического мировоззрения. Фундаментом такого 
мышления является позиция – быть против чего-то: про-
тив НАТО или против России. Соответственно, те, кто про-
тив НАТО, они за Россию, и наоборот. К тому же тайная 
дискуссия, которая сейчас ведется о том, чтобы Украина 
снова стала ядерной державой, по моему мнению, это и 
есть дуализм. Желание получить снова ядерное оружие, 
чтобы быть против кого-то и кому-то таким образом про-
тивостоять, является ярким проявлением болезни этой 
двойственности. 

Я считаю, что весь этот негативизм и дуализм, который 
возник в украинском обществе после Оранжевой револю-
ции, может быть побежден и трансформирован, став но-
вой возможностью для создания новой украинской иден-
тичности, которая может освободить людей от оков этого 
политического противостояния. Это называется открытие 
идентичности заново. И в этом может быть положитель-
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ная роль Украины в мире. Роль, с помощью которой она 
сможет трансформировать все эти дуалистические пози-
ции и разорвать замкнутый круг противостояния внутри 
всего человечества.

Что для этого нужно сделать именно украинцам?

Нужно углубиться к корням, во времена до коммунизма, 
к христианству, к славянам и еще глубже. В те времена, 
когда ни один вид национальностей не возник. И когда вы 
попадете в эпоху скифов, углубитесь внутрь этой культу-
ры, вы поймете, что скифы сыграли огромную роль. Они 
повлияли на греческую философию и цивилизацию. Они 
впервые в истории человечества создали большую куль-
турную конфедерацию, объединив всю Евразию, Кавказ, 
Центральную Азию, до Дальнего Востока. И сущность этой 
конфедерации скифов в свое время вдохновила Алексан-
дра Македонского идти на Восток. Еще до Александра Ма-
кедонского большое культурное влияние Скифии создало 
индийскую цивилизацию в том виде, в котором она есть 
сейчас. Восстановление, новое открытие Скифии может 
дать новую самоидентификацию, о которой не говорит се-
годня ни один гражданин Украины и которая может стать 
новой национальной идеей. 

Сегодняшний украинский национализм базируется на 
очень маленьком отрезке времени и не является подлин-
ным. На самом деле большое – полностью игнорируется. 
Незаслуженно. Зато предлагаются недолговечные во вре-
мени идеалы.

В чем, по Вашему мнению, должна заключаться украин-
ская национальная идея?
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Это не должна быть государственная или националистиче-
ская идеология. Это скорее духовная составляющая. Когда 
исчезнет искусственный национализм, мы сможем уви-
деть истинное лицо Украины. И если Украина вновь обре-
тет эту скифскую идентичность, то она поведет Украину в 
новое будущее, в новое время.

В представлении большинства украинского народа поня-
тие «духовность» ассоциируется с традиционными христи-
анскими конфессиями... Лучше говорить даже не «духов-
ность», а восстановление связи времен и возвращение к 
истинным корням, которые потеряны. Это воспроизведе-
ние утраченной связи времен.

Возможно, здесь свою роль должны выполнить историки?

Вообще, всю современную историю сфальсифицировали в 
пользу политиков.

Какую, по Вашему мнению, политику нужно проводить 
Украине в условиях биполярности?

Есть другой выбор. Этот выбор состоит в том, чтобы объ-
единить две стороны. Украина может объединить Россию, 
Европу и даже всю Евразию – до самой Индии, как когда-
то это сделали скифы. В эпоху Геродота все эти земли не 
были враждующими. Бытует мнение, что европейская ци-
вилизация произошла от греческой. А последняя, в свою 
очередь, возникла под влиянием скифской цивилизации. 
Почему нет? Почему этого не может произойти снова? 
Украина может объединить Европу и всю остальную Ев-
разию без разделения на Россию и все остальное. Дуализм 
не имеет смысла. Не нужно выбирать между тем или этим. 
Давайте объединим все.
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В нынешних политических реалиях то, о чем Вы говорите, 
осуществить сложно.

На самом деле мыслительная и политическая интервен-
ция такого плана просто необходима для сегодняшней по-
литической культуры Украины, и другого пути нет.

Украине следует придерживаться позиции нейтралитета. 
Речь идет об общем, всеобъемлюще смысле.

Сначала нужно создать новую идентичность. И на основе 
этой идентичности можно создать новую философию, но-
вую терминологию, новое видение, в том числе и полити-
ческое.

Как Вы считаете, возможно ли, чтобы через пять лет, 
имея такую   новую идею, философию и терминологию, 
какой-то буддист выдвинул свою кандидатуру на пост 
Президента Украины?

Я думаю, что новое поколение новых людей с новым виде-
нием должно обязательно возникнуть.

Также мы хотим возродить эту национальную идентич-
ность Украины с помощью воплощения в жизнь нашего 
проекта – строительства ступы. Потому что ступа – это 
продолжение духовной символики скифских курганов, 
которые есть в Украине. Их в Украине тысячи, и все они 
напоминают нам, что скифская культура здесь существо-
вала. Наша Ступа Мира, или Пагода Мира, или Курган 
Мира, возникнет для того, чтобы восстановить связь вре-
мен. Поэтому мы говорим, что это внеконфессиональное 
сооружение.

Скифская культура попала в Индию благодаря Будде. И те-
перь она из Индии возвращается в Украину в виде ступы. 
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Это связь времен и связь всей Евразии, это цивилизацион-
ный цикл. Когда-то скифы принесли в Индию традицию 
насыпи курганов. После смерти Будды были построены 
ступы с его прахом. И теперь, в виде останков Будды, ко-
торые будут заложены в ступу в Украине, тело Будды воз-
вращается в курган, которым когда-то отмечали могилы 
героев.

Где и когда планируется начать строительство Пагоды 
Мира?

Землю нам уже выделили официально – это гектар земли 
в Луганской области, неподалеку от Луганска. Мы нахо-
димся в процессе оформления официальных разрешений 
и создания архитектурного дизайна. Думаю, уже следую-
щим летом мы начнем строительство.

Вы подсчитывали, во сколько обойдется строительство 
Ступы?

Мы это не рассчитываем. Просто движемся в этом направ-
лении, и она будет расти, как дерево. А источник средств 
на строительство – только подношения. Ну и, конечно, не-
бесное благословение.

Проект ступы – это возрождение, возвращение духа Ски-
фии, который заключается в бесконечном героизме само-
пожертвования и самоотречения. Именно буддийское Уче-
ние вдохновляет людей быть такими, как древние скиф-
ские герои: отдавать все ради других. В этом суть Учения 
Будды. Ступу Мира нельзя назвать чисто буддийской по-
стройкой. 

Беседовала Наталия Маципура,  
специально для УНИАН

 



Курган-Ступа: 
космология 
вечного 
единства





40

Дзюнсей Терасава

Построить ступу вопреки войне
13.04.2014, село Паньковка , Луганская область

Наступил последний день нашего Марша Мира, за две не-
дели мы объехали большую часть Украины. Здесь, в Пань-
ковке, мы посвятили весь этот день посту и молитве.

Сегодня, в полдень, в течение часа, мы коротко обсудили 
все вопросы, связанные с продолжением проекта возведе-
ния ступы в Паньковке в условиях угрозы войны и возмож-
ного вооруженного вторжения России в Украину. Граница 
отсюда совсем близко, это место может оказаться прямо 
на линии фронта. В данный момент Луганск является наи-
более неспокойным городом Украины. Здесь прикладыва-
ются огромные усилия для дестабилизации ситуации, раз-
рушения системы управления, учреждаются пророссий-
ские органы власти. Усугубление кризиса может привести 
к кровопролитию, гибели заложников, антитеррористиче-
ской операции, новым столкновениям, захватам зданий 
и другим подобным событиям, которые повлекут новые 
жертвы, и тогда может случиться все, что угодно. Это мо-
жет произойти в течение нескольких дней или недель.

Момент завершения нашей миротворческой акции в 
Паньковке пришелся на полнолуние. Пока погода нам не 
благоприятствует, и из-за плотных облаков мы еще не ви-
дели полной луны. К тому же в это полнолуние – завтра, 
произойдет лунное затмение. Эти знаки являются плохим 
предзнаменованием, говорящим о том, что Украине, над 
которой сегодня нависла угроза войны, неминуемо пред-
стоит пережить множество трудностей и опасностей.
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Возвести Ступу – значит проявить вечную Чистую  
Землю Будды

Я специально сегодня выбрал для чтения гатху 16-ой гла-
вы Лотосовой Сутры. Я все время размышлял о том, какой 
должна быть наша практика Пути бодхисаттвы в данной 
ситуации. С духовной точки зрения, что бы ни произошло, 
мы должны исполнить свою клятву и построить Ступу в 
Паньковке. Будда говорит в гатхе, которую мы читали:

Однако, думают люди:
«Кальпы конец наступает,
Мир этот сгорает в великом огне».
На самом же деле - мир этот мой полон покоя.
Небожители и люди его наполняют.
Леса, сады и величественные здания
Разнообразные сокровища украшают;
Из драгоценностей деревья
Множество цветов и плодов покрывают;
Живые Существа радостью себя наполняют;
В небесные барабаны небожители бьют,
И музыку разнообразную играют,
Дождем цветов мандарава меня
И все великое собранье осыпают.
Здесь Моя Чистая Земля - неразрушима она.

Наша практика Лотосовой Сутры должна заключаться в 
том, чтобы в эпицентре этого кризиса, грозящего разра-
зиться войной, и даже если она начнется и нас окружат 
великий огонь и непостижимые страдания, мы должны 
следовать своей клятве и проявить здесь вечную Чистую 
Землю Будды. Поэтому нам необходимо продолжать стро-
ительство ступы – возвести ее и осыпать цветами. С таким 
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отношением нам надлежит жить. Если из-за угрозы войны 
мы прекратим строительство ступы, то как мы проявим 
Чистую Землю? Чтобы исполнить нашу клятву, нам нужно 
построить ступу, а не беспокоиться о количестве денег на 
банковском счету. Если Лотосовая Сутра истинна, то даже 
посреди войны неизбежно проявится Чистая Земля Будды. 
В этом наша клятва и практика Пути бодхисаттвы. Таков 
вывод моих послеполуденных размышлений, во время се-
годняшней непрерывной молитвы с сухим голоданием.

Ступа в Лондоне возникла во время возможного  
ядерного апокалипсиса

В Англии мы построили две ступы. Ступа в городе Милтон 
Кинс была первой ступой в Европе. Вторая появилась в са-
мом центре Лондона во время пика холодной войны. Тогда 
многие полагали, что есть реальная угроза начала ядерной 
войны в Европе, которая приведет к концу света. Мы тогда 
могли отказаться от строительства, подумав, что, если зав-
тра, или через год, или после того, как мы возведем ступу, 
случится ядерная война и все будет уничтожено, есть ли 
смысл тратить миллионы долларов нашего учителя Ни-
тидацу Фудзии на строительство ступы в Европе. Может, 
лучше ее не строить? Но вместо того, чтобы отступить, мы 
закончили проект, и в действительности, благодаря нашей 
практике и строительству ступы в Лондоне, преобразилась 
вся Европа, прекратилась холодная война и ядерный апо-
калипсис был предотвращен. Такова наша логика.

Думают люди:

«Кальпы конец наступает,
Мир этот сгорает в великом огне»
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Но Будда говорит:

Здесь Моя Чистая Земля - неразрушима она.

Сегодня есть вероятность, что Украина больше не будет 
существовать как независимое государство. Может, тогда 
нам лучше не строить ступу? Сегодня мы допускали мысли 
о том, чтобы остановиться и посмотреть, что будет дальше. 
Я даже думал, что если Россия начнет войну, то мы свер-
нем строительство. Но нет, вопреки этой опасности, мы 
должны проявить Чистую Землю Будды здесь, и благодаря 
этому Украина может быть спасена. У нас – хранителей Ло-
тосовой Сутры, нет другого пути и не может быть никакой 
другой практики.

Разделить участь народа и исполнить клятву

В моей памяти сохранилось одно трогательное воспомина-
ние. В марте 2003 года, я, с несколькими учениками, нахо-
дился в Багдаде в день окончания американского ультима-
тума. На следующий день начались массированные ракет-
ные удары по Ираку. Утром этого последнего мирного дня 
я специально вышел прогуляться по Багдаду и увидел, что 
жители подметают улицы и поливают цветы на газонах – 
люди продолжали жить, как и прежде, несмотря на то, что 
завтра их город может быть разрушен ракетными удара-
ми. В тот день в Багдаде я зашел в мечеть и увидел сотни 
спокойно молящихся людей, вопреки тому, что на следую-
щий день американская армия разбомбит их город. Таким 
было отношение иракцев к ужасной ситуации, в которой 
они оказались.

Здесь, в Паньковке, люди тоже, как и обычно, вскапыва-
ют грядки и сажают картошку, несмотря на то, что через 
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какое-то время все это может оказаться под гусеницами 
танков.

Практика бодхисаттвы в том, чтобы разделять вместе со 
всеми их участь и оставаться верными своей клятве. Если 
вдруг мы отступим, кто тогда возведет ступу? Мы должны 
проявить Чистую Землю Будды в Украине вопреки опасно-
сти, которая ей угрожает.

Для нас сегодня здесь нет ничего важнее этой работы. Я 
вспомнил, как мы строили ступу в Лондоне, как жили люди 
в Багдаде перед началом войны, и все стало ясно.
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От Украины до Японии –  
территория бессмертия
1.01.2009, село Паньковка, Луганская область

Период умиротворенного пребывания в Паньковке помог 
нам глубоко размышлять о значении нашей практики се-
годня здесь, в Украине, о ее цели и о том, какие причины 
в прошлом стали приготовлением для этого. Почему Лото-
совая Сутра пришла в Украину, на эту землю, ведь должны 
быть для этого какие-то невообразимо глубокие причины?

Эта земля особенная, чистая, священная. В течение всей 
нашей практики мы ощущали здесь присутствие боже-
ственных сил, духов и богов: в земле, реке, деревьях, траве, 
в небе, облаках, звездах. Все радовалось нашей молитве, 
весь космос как единое целое. В этом единстве содержится 
сила, которая должна проявиться, чтобы вылечить тяже-
лую болезнь современного мира. Вот почему здесь должна 
вскоре появиться ступа. Время пришло, все созрело для по-
явления первой ступы на этой земле.

Мудрость – скрытое в глубинах сознания сокровище

Но на самом деле это не первая ступа. Она появится в ре-
зультате преемственности духовной культуры из поколе-
ния в поколение на протяжении миллионов лет, подго-
товивших появление священной драгоценной ступы. Это 
продолжение эволюции космической, духовной культуры, 
сохранившейся в здешней природе и глубине сознания лю-
дей, невидимо текущей, как подземная река.

Люди, как правило, не осознают, не помнят, забыли самое 
ценное. Но даже если люди сами не осознают и никто не 
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учит их, мудрость, как скрытое сокровище, всегда суще-
ствует в них самих. Сегодня это скрытое сокровище косми-
ческой духовной культуры должно появиться в сознании 
людей, вернуть утраченную память о неподдельной духов-
ной мудрости этой земли, мудрости, существующей с не-
вообразимо древних времен.

Лотосовая Сутра и Будда Шакьямуни, появившиеся в Ин-
дии, – непосредственный результат этого скрытого глу-
бинного духовного течения космической природной му-
дрости. Почему здесь, в Украине, сохранились тысячи 
курганов, появившиеся еще за сотни лет до рождения Ии-
суса Христа и даже до того, как Александр Македонский 
завоевал Персию, Месопотамию, Центральную Азию, Тад-
жикистан и Узбекистан, Афганистан и достиг Кашмира? 
Он был не первый, кто дошел туда. На сотни лет раньше, 
чем он, мощное движение скифов, пришедших из террито-
рии Украины, уже открыло и освоило все пути, по которым 
Александр пришел на Восток. Скифы, живущие здесь, сво-
бодно перемещались, бесстрашно преодолевая огромные 
расстояния. Скорее всего, они принадлежали к разным эт-
ническим группам, но, несмотря на это, скифы обладали 
особой духовной силой, которая объединяла их и создала 
общий духовный космос, покрывавший большую часть 
Евразии – Индию, Центральную Азию, Сибирь, Китай и 
Корею – и достигал Японии. Здешние курганы являются 
неопровержимым тому свидетельством.

Бескрайняя цивилизация курганов

Что представляет собой курган? Это памятник самому 
грандиозному единому духовному пространству, которое 
когда-либо существовало в истории Евразии.
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Принято восхищаться древними цивилизациями. Напри-
мер, египетской, но она не распространялась дальше Егип-
та. Или Персидской, это была великая цивилизация, но она 
оставалась только в Персии. Китайская цивилизация, ко-
торую все знают по Великой Китайской стене, никогда не 
выходила за пределы Китая. Но еще до того, как возникли 
все эти разделения на различные цивилизации, существо-
вало общее духовное пространство, объединявшее созна-
ние людей. Единый духовный космос объединял сознание 
скифов, и это была наиболее характерная черта их культу-
ры. Воплощением этого сознания являются курганы. Они, 
может быть, не такие огромные, как египетские пирамиды 
или Великая Китайская стена, но особенность в другом – в 
одинаковых курганах, распространенных повсюду на без-
граничном степном пространстве Евразии, будь то в Укра-
ине или Казахстане. Даже сегодня эти расстояния не так 
просто преодолеть. Почему одинаковые курганы возводи-
лись в Украине и на Алтае, в Корее, на территории бывше-
го царства Когуре, или в Японии?

Смысл и значение курганов совершенно такой же, какой 
имеет ступа в Лотосовой Сутре.

Очень важная деталь заключается также в том, что Будда 
проповедовал Сутру, находясь внутри ступы, которая пе-
ред этим появилась в небе. Курганы тоже располагаются 
на самых высоких местах, как можно ближе к небу. Скифы 
выбирали для курганов особенные возвышенные места, 
которые являются центром окружающего пространства, 
что создает необыкновенное небесное впечатление.

Ступа Будды, согласно Лотосовой Сутре, появилась в небе 
над космическим собранием, где присутствовали различ-
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ные боги, драконы, духи, восемь видов небесных существ, 
являющиеся священными богами разных духовных тради-
ций всего человечества. Все они были объединены в одном 
божественном пространстве.

Послание Царя Шакьев о вечной жизни

И тогда перед великим собранием Будда Шакьямуни из 
ступы провозгласил о вечности своей жизни. Тайну веч-
ной жизни можно было открыть только в присутствии веч-
ных учеников, призванных принести эту Сутру в мир че-
рез 2500 лет после паринирваны Будды. Только благодаря 
этим бодхисаттвам, «выпрыгнувшим из-под земли», была 
провозглашена вечная жизнь Будды. Сегодня мы читали 
16-ю главу Лотосовой Сутры, которая является оконча-
тельным выражением духовной мудрости шакьев. Эта ду-
ховная мудрость стала основой для объединения духовной 
культуры всех цивилизаций, всего космоса.

Каждый является бессмертным, вечная жизнь заключает-
ся во всем. Эта мудрость, объединяющая весь космос как 
одно целое, была бесстрашно проявлена Буддой, Царем 
среди Шакьев, из драгоценной ступы, зависшей в небе.

Как сегодня Почитаемый В Мирах
Царь среди Шакьев,
Издавая Львиный Рык,
Без страха проповедует Дхарму…

о вечной жизни.

16-я глава Лотосовой Сутры является сущностью духовной 
мудрости всех шакьев. Эта мудрость была потеряна в ве-
ках, а общее пространство духовной мудрости забыто и 
разделено на части. Самый большой кризис в наши дни – 
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разделение на национальности, на различные восприятия 
самоидентификации – создается пропагандой, религиоз-
ными доктринами и искаженными сведениями о нацио-
нальной истории. Истинную историю забывают, хоронят 
и на ее останках на основе пропаганды, идеологии, куль-
туры создают ложную историю. Самая большая опасность 
состоит в том, что сегодня эти разделения достигли крити-
ческой точки воспламенения и ведут к развязыванию тре-
тьей мировой, ядерной войны.

Огонь этой войны может за один день уничтожить весь 
мир. Она не растянется на годы и месяцы. Как только она 
начнется, сотни ядерных ракет автоматически, благодаря 
всеобщей компьютеризации, будут выпущены противо-
борствующими сторонами. Сработает система ядерной 
безопасности: если хоть одна ядерная ракета будет выпу-
щена какой-либо воюющей стороной, то немедленно в от-
вет автоматически будут выпущены сотни ракет. Посколь-
ку в такой войне нет способа защититься, победить можно 
только используя так называемую тактику опережающего 
ядерного удара, призванного одновременно уничтожить 
все ядерные цели и важные стратегические объекты про-
тивника. Такова логика современной ядерной войны. 
Спутниковые системы безопасности могут распознать, 
что ракета выпущена. Если такое произойдет, то все будут 
стремиться как можно скорее полностью уничтожить друг 
друга.

Все готово к такому сценарию, триллионы долларов потра-
чены на приготовления, несмотря на финансовый кризис, 
речи о котором не смолкают, но никто не вспоминает о 
том, во сколько обходятся человечеству глобальные ядер-
ные игры.
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Если представить, что однажды будет совершен ядерный 
террористический акт, это вызовет цепную реакцию ядер-
ной войны, которую никто не сможет остановить.

Но Царь всех Шакьев оставил нам свою мудрость в каче-
стве последнего лекарства, чтобы исцелиться от этой по-
следней смертельной болезни. По этой причине Лотосовая 
Сутра пришла сюда – в сердце скифской земли.

Украина сейчас – это современное государство, независи-
мости которого только 17 лет. Но даже если вы считаете 
себя украинцами, то разве вашей истории только 17 лет? 
Откуда взялись люди, которые жили на этой земле тысячи 
лет назад, являлись ли они украинцами? Очевидно, что в 
те времена не знали такого названия, но они создали вели-
кое духовное пространство, объединявшее всех с космиче-
ской духовной мудростью, высшим откровением которой 
является Лотосовая Сутра. Будда сказал, что она должна 
широко распространяться повсюду через 2500 лет после 
его ухода. Для этого появятся вечные ученики Будды, ко-
торые подтвердят вечную жизнь Будды. Там, где существу-
ет Лотосовая Сутра, существует и все тело Будды, поэтому 
ступа – это тело Будды. Благодаря этой силе мы сможем 
предотвратить разрушение мира в великом огне.

И в то время, когда живые существа видят,
Что кальпа исчерпана
И все сгорает в великом огне,
В этой моей земле мир и покой,
Она всегда наполнена богами и людьми…      

Всегда звучит чудесная музыка среди прекрасных садов, 
и в центре этой земли ступа, из которой провозглашается 
вечная жизнь Будды, Царя среди Шакьев. 
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Это должно начаться сегодня, по этой причине в Украине 
появилась сангха бодхисаттв, «выпрыгнувших из-под зем-
ли», и на этой земле появляется ступа.
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Ступа – это курган Будды Шакьямуни,  
где хранится мудрость для спасения мира
31.07.2009, Тянь-Шаньское Место Пути

Мудрость Будды Шакьямуни – это Лотосовая Сутра, и ее 
воплощением, согласно тексту Сутры, является ступа. По-
существу, ступа – это то же, что и курган. На территории 
Евразии курганы встречаются в Украине, на Кавказе, в 
Центральной Азии, Сибири, северном Китае, Корее, то 
есть на огромном пространстве, начиная от северного 
Причерноморья и до Японии (где они возводились как мо-
гилы для императора). Это единое культурное простран-
ство превосходит своими размерами любую из когда-либо 
существовавших империй – будь то завоевания Алек-
сандра Македонского, китайские империи Хань или Тан, 
просторы владений Чингисхана или широкий Советский 
Союз. Народы, которые строили эти курганы, хотя и гово-
рили на разных языках и были разного происхождения, 
имели общую духовную культуру. До нас дошли несколько 
их самоназваний: скифы, или скиты, саки, или шакьи. Сре-
ди них и появился позже великий святой Мудрец – Будда 
Шакьямуни. Его совершенная духовная мудрость сохра-
нялась в курганах, возводившихся в честь Будды и назы-
ваемых ступами. Таково великое таинство курганов: в них 
хранится древняя глубокая мудрость народов, которые их 
сооружали.

Уже в 1-й главе Лотосовой Сутры упоминается ступа. Пе-
ред тем как начать проповедь Сутры, Будда проявил одно 
из шести чудес, озарив мощным светом, который он испу-
стил из завитка белых волосков между своих бровей, весь 
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космос в восточном направлении и все десять миров суще-
ствования – от миров ада до мира Будды. Многочисленные 
будды в этих мирах проповедовали Дхарму, их ученики-
бодхисаттвы совершали различные деяния. Одним из та-
ких деяний бодхисаттв было почитание шариры будд по-
сле их паринирваны, а также строительство для этого ступ, 
куда помещали шариру.

Далее, когда Будда Шакьямуни разъяснил значение Одной 
Колесницы – что все живые существа обладают природой 
будды, могут стать буддами и достичь совершенной му-
дрости, из-под земли возникла ступа и повисла в воздухе 
прямо перед Буддой – этому посвящена 11-я глава Лотосо-
вой Сутры. Из этой ступы раздался громкий голос: «Пре-
красно, прекрасно! Шакьямуни, Почитаемый В Мирах… 
Все, что ты говоришь, – совершенная истина». Таким обра-
зом, ступа появилась как свидетельство истинности слов и 
мудрости Будды в Лотосовой Сутре.

После этого начали происходить немыслимые чудеса: зем-
ля, называемая в Сутре миром Саха, где разнятся природ-
ные условия и климат, где обитают различные живые су-
щества шести состояний сансары, испытывающие вслед-
ствие обретенной плохой кармы множество страданий, – 
эта земля была трансформирована и расширена Буддой. 
Это было космическое объединение различных других 
земель будд в одну. Три раза Будда расширял и трансфор-
мировал мир, превращая его в одну Чистую Землю Будды, 
чтобы вместить всех бесчисленных будд, явившихся на со-
брание из десяти сторон света безграничной Вселенной. 
То есть, как только появилась ступа, земля была преобра-
зована, расширена и стала Одной Землей Будды, цельным 
космосом.
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Затем Будда Шакьямуни открыл дверь ступы, и все уви-
дели в ней тело будды из прошлого, по имени Многочис-
ленные Сокровища. Этот древний будда пригласил Будду 
Шакьямуни войти в ступу и сесть рядом с ним, уступив ему 
для этого половину своего сидения.

Третьим чудом стал подъем всего великого собрания в 
небо к ступе.

Важно отметить, что все эти чудеса трансформации и объ-
единения земель были чудесами космического масштаба 
и не ограничивались сферой одной маленькой планеты, 
которую населяют сотни миллионов людей и множество 
других живых существ, птиц и животных.

Как только в небе появилась ступа, произошло объедине-
ние всего космоса, и бесчисленные будды, обычно пребы-
вающие в других мирах, собрались вместе на одном собра-
нии. Все времена и пространства, бесконечное прошлое и 
настоящее объединились в одной реальности.

У всех этих чудес была одна-единственная цель – после па-
ринирваны Будды сохранить его мудрость в мире на все 
будущие времена, навечно.

Целью курганов, которые возводили скифы и саки, также 
было стремление к вечному счастью. Счастье – это му-
дрость, только благодаря мудрости мы можем достичь на-
стоящего счастья. Истинное значение корня слов «скифы» 
и «саки» – это «счастье» (санскр. «сукха»). Скифы искали 
счастье не в богатстве и власти, не в обладании чем-то ма-
териальным, а в бескорыстных подношениях побратимам, 
лидерам, вождю, родителям, учителю. Все, что у них было, 
они отдавали другим. Но самое величайшее подношение 
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из всех – это подношение собственными телом и жизнью, а 
возведение курганов как раз и было актом такого подноше-
ния. К тому же счастье заключается в преодолении смерти, 
то есть в том, чтобы навечно оставаться вместе и никогда 
не разлучаться с теми, кому предан и кого любишь: с ро-
дителями или учителем, вождем или другом. Вот что было 
истинной причиной возведения курганов – достижение 
бессмертного единства благодаря акту подношения. Ски-
фы стремились именно к такому вечному счастью, их не 
интересовало материальное богатство.

Эта духовная традиция достигла своего высшего расцве-
та в просветлении Будды Шакьямуни. А глубокая великая 
тайна истинной мудрости и вечного единства была сохра-
нена в ступах – курганах, посвященных Будде Шакьямуни.

Находясь в небе, Будда спросил, обращаясь из ступы ко 
всему великому собранию: способен ли кто-нибудь хра-
нить эту мудрость в будущем?

И поскольку эта мудрость особенно нужна в нашем веке, 
ступа снова должна появиться в мире, чтобы спасти его от 
окончательной катастрофы. Мир может быть разрушен, и 
тогда жизнь прекратится. Но мы хотим, чтобы жизнь про-
должалась и вселенная продолжала свое существование. 
Для этого нам нужно возродить изначальную, древнюю, 
но забытую сегодня мудрость. С этой целью Будда оставил 
Лотосовую Сутру и ступу, и по этой причине мы храним их, 
возвращая в мир тайную мудрость о космическом един-
стве всей жизни.

Эта мудрость должна снова возвратиться сюда, в Централь-
ную Азию. Сегодня утром на рассвете мы читали проро-
чество великого мастера Нитирэна, в котором говорится, 
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что Будда появился в Стране лунного рода – это китайское 
название Кушанского царства, корни которого, также как 
и корни саков, находятся здесь. Отсюда Учение Будды рас-
пространялось на Восток. Но сейчас, в век конца Дхармы, 
мудрость Святого из рода Шакьев, Его Чудесная Дхарма 
должна возвратиться из Страны восходящего солнца в 
Страну лунного рода. И хотя это пророчество было выска-
зано 700 лет назад, оно относится к нашему времени. Оно 
должно исполниться, чтобы мудрость Будды возвратилась 
на свою родину – в Страну лунного рода.
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Курган-Ступа – воплощение совершенного  
мира Будды
23.09.2004, Тянь-Шаньское Место Пути, Кыргызстан

Сегодня центральный день осеннего равноденствия – 
периода смены сезонов. Бывают весеннее и осеннее 
равноденствия(когда продолжительность дня и ночи оди-
наковы), которые считаются временем парамиты. Буддий-
ский термин парамита обозначает переправу с этого бе-
рега на противоположный берег, от сансары – к освобож-
дению. Считается, что в дни равноденствия особенно хо-
рошо взращивать добрые корни, совершать добрые дела. 
Поскольку сегодня как раз такой космический момент 
равновесия, когда все будды десяти сторон света особенно 
радуются любым добрым корням, мы установим неболь-
шую чайтью, посвященную всем жертвам войны и наси-
лия в Чечне и Ираке. Эти жестокие конфликты заставляют 
нас переживать о будущем всего мира, и поэтому мы сде-
лаем подношение, чтобы успокоить души всех погибших, 
и посвятим свою практику хранения Сутры и добродетели 
тому, чтобы успокоить тех, кто после смерти оказался на 
трех плохих путях. Своей практикой Лотосовой Сутры мы 
спасаем их, уводим с трех плохих путей в Чистую Землю 
Будды. Ведь мы практикуем не для себя, а для спасения 
других. 

Строительство Ступы – не ритуал

Фрагмент Лотосовой Сутры, который мы читали на це-
ремонии, рассказывает о том, что добродетели и счастье 
того, кто после паринирваны Татхагаты хранит Лотосовую 
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Сутру, превосходят добродетели от возведения огромной 
украшенной семью драгоценностями ступы и от соверше-
ния ей всевозможных подношений.

Возведение ступы – это не легкая практика. Чтобы широ-
ко оказать почтение шарире, возводят ступу, украшают ее 
различными драгоценными камнями и делают ей всевоз-
можные подношения: цветами, благовониями, одеждой, 
угощениями, музыкой. Такая практика сооружения сту-
пы и подношения ступе прекрасных вещей, а также музы-
ки, танцев, театрализованных представлений, составляет 
важную часть мудрости Будды. В каждой религии принято 
строить священные здания и проводить в них ритуальные 
действия. Но культура возведения ступы и подношений 
ступе происходит из самой мудрости Будды и отличается 
от подобных ритуалов. Люди ходят в мечети и церкви, вну-
три которых подолгу читают священные тексты и о чем-то 
просят Бога – это называют молитвой. Однако практика 
возведения ступы для шариры и совершение ей подноше-
ний – это не ритуал, а совершенно уникальное выражение 
глубочайшей мудрости и просветления самого Будды, по-
скольку мудрость не абстрактна, она проявляется в мате-
риальном теле, а сама ступа является космическим телом 
Татхагаты.

Есть такое представление, что Аллах невидим и греховно 
что-либо изображать или ваять. Есть также представле-
ние, что Иегова, возможно, похож на старца с длинной бо-
родой. Согласно некоторым религиозным доктринам, за-
прещаются любые статуи: их призывают уничтожать. Но, 
согласно Учению Будды, у истинной мудрости есть тело, 
то есть мудрость проявляется в материальном теле. И даже 
весь космос, миллионы и миллионы звезд и созвездий, бес-
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численные галактики, пустота межпланетного простран-
ства, наша планета и все, что есть на ней: каждое расте-
ние, дерево, каждый камень – все является частью одного, 
единого космического тела мудрости. Это тело космиче-
ской мудрости, тело Будды и воплощает собой ступа.

Будда Шакьямуни обладал человеческим телом, он ро-
дился, вырос, достиг просветления, победил Мару, своим 
голосом он изложил Учение, обучал мудрости других; как 
любой человек, он при этом двигался, сидел, стоял, лежал. 
В возрасте 80 лет Будда вошел в паринирвану. После себя 
он оставил шариру, теперь мы строим ступы для шари-
ры  Будды и делаем им подношения.

Единство материального и божественного 

В этом материальном мире сокрыта бесконечная вселен-
ная невидимого тела Дхармакаи. Материальный мир и 
мир Дхармакаи нераздельны, мы не отделяем их друг от 
друга. Для сравнения, в исламе говорится, что Аллах не-
видим, мы не можем его видеть, и таким образом отрица-
ется весь материальный мир. Христианские же доктрины 
утверждают, что Иегова – Отец Небесный, Всемогущий 
Создатель, никогда не является нам, и потому мы не мо-
жем его видеть. А материальный мир никакого отношения 
к нему не имеет и только лишь сотворен им.

Мудрость Будды отличается от этих представлений. Со-
гласно ей, все едино – видимая материя и есть тело Тат-
хагаты. Невидимая вселенная Будды – это весь космос, 
являющийся одним единым телом вечного Будды. И когда 
мы делаем подношения, мы их делаем этому вселенскому 
телу Дхармакаи Будды, представленному ступой с шари-
рой – телом самого Татхагаты. Мы ничего не разделяем: 
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невидимый мир – это и есть шарира, он проявлен в теле 
Будды. И мудрость состоит в том, чтобы понять: мы, наше 
тело и весь космос – нераздельны.

Хранить безграничную Вселенную

Хранить Лотосовую Сутру – это тоже самое, что возводить 
величайшую ступу для шариры. Храня саму Лотосовую Су-
тру, мы храним это космическое тело вечного Будды. Наше 
тело тоже само по себе и есть космическое тело Татхагаты. 
После нашей смерти также останется шарира. Таким обра-
зом, каждая частичка материи является шарирой вечного 
Будды. Вся природа, пространство, весь космос тоже явля-
ются телом Будды, они не могут быть разделены. Мудрость 
Будды не приемлет никаких разделений, никакого отдель-
ного существования. Ступа воплощает эту глубочайшую 
мудрость, а подношения ей драгоценными вещами вопло-
щают наше собственное стремление к достижению этой 
наивысшей мудрости.

Хранение Лотосовой Сутры равняется акту возведения 
такой cтупы для шариры и совершения ей подношений. 
Поэтому если мы по-настоящему храним Сутру, то выпол-
няем завещание Будды: где бы ни хранились свитки этой 
Сутры: в горах, долинах, в домах «белых одежд», в храмах, 
– строить на этих местах cтупы и делать им подношения. 
Почему?

«Эти места – Места Пути, все будды обретают здесь 
ануттара-самьяк-самбодхи, все будды вращают здесь Ко-
лесо Дхармы, все будды вступают здесь в паринирвану».

Там, где находится Лотосовая Сутра, – находится все кос-
мическое тело Татхагаты. Вот почему последнее наставле-
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ние Будды бодхисаттвам, «выпрыгнувшим из-под земли», 
заключается в том, чтобы возводить cтупы и делать им 
подношения, ведь когда мы храним Сутру, в этом месте 
вместе с нами пребывает, стоит, сидит и лежит космиче-
ское тело вечного Будды.

В то же время, как говорится в Лотосовой Сутре, само по 
себе хранение Сутры является возведением cтупы и совер-
шением подношений этому космическому существованию 
Дхармы. И тем не менее, мы физически строим cтупу и де-
лаем ей настоящие подношения.

Архаичные ступы кочевников

Эта уникальная духовная традиция имеет глубокие кор-
ни в культуре возведения курганов кочевниками Евра-
зии. В них погребали тела, над которыми насыпали зем-
ляной купол, курганам делали множество подношений. 
Эта духовная культура сооружения курганов развилась со 
временем в традицию возведения cтуп. И cтупа, и курган 
воплощают единство всего космического бытия в одной 
вечной жизни. Тело живого существа и неживая материя 
нераздельны, едины. Они всегда вместе, как семена, цветы 
и плоды цветка лотоса. Глубокая мудрость была присуща 
практике возведения курганов, развитой кочевниками. 
Эта уникальная глубокая духовная мудрость сохранилась 
именно в Лотосовой Сутре. В монотеистических религиях 
нет такой мудрости, там разделены тело и дух, Бог и его 
творения, этот мир и тот мир. Такие разделения являют-
ся реальной причиной всех конфликтов. Мудрость Будды 
разрушает подобное неведение, а Лотосовая Сутра показы-
вает всеобщее единство.                 
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Строительство Ступы – практика созидания 
Чистой Земли Будды
17.08.2013, село Паньковка, Луганская область

Появление ступы на земле Украины в Паньковке станет ре-
зультатом почти 20- летней практики нашей сангхи. Мое 
появление и пребывание здесь совпало с великими исто-
рическими переменами, и все эти 20 лет мы разделяли 
судьбу, кризисы и проблемы этой земли.

Думать, что появление ступы заключается в том, чтобы вы-
полнить определенную строительную работу, нанять под-
рядчиков, заплатить деньги, – это ошибка. Строительство 
ступы само по себе является важной глубокой практикой 
Лотосовой Сутры.

Еще до того, как я принял монашество, в возрасте 17 лет, 
моя практика Лотосовой Сутры заключалась в том, что я 
строил ступу своими руками на горе Киёсуми в Японии, 
на том месте, где Нитирэн впервые произнес: «Наму-Мё-
Хо-Рэн-Гэ-Кё!». Это священное место, где стали появлять-
ся пророчества Лотосовой Сутры, благодаря бодхисаттве 
Высшие Деяния, появившемуся в Стране восходящего 
солнца.

Первые годы моей монашеской практики также были свя-
заны со строительством ступы в Индии, в штате Орисса, в 
бывшем государстве Калинга, на том месте, где великий 
царь Ашока объявил о сложении оружия и принял Учение 
Будды. Это был тяжелый физический труд: я копал землю, 
перемешивал бетонный раствор, сооружал опалубку. В то 
же время это была практика, с желанием от всего сердца 
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увидеть Будду и делать ему всевозможные подношения, 
почитая шариру Будды.

Мы произносим своим голосом «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!», 
бьем в барабаны, строим ступу и делаем ей подношения, 
следуя этому глубокому желанию – от всего сердца, не за-
ботясь даже о собственном теле и жизни, увидеть вечное 
присутствие в этом мире Будды Шакьямуни. «Тогда, – обе-
щает сам Будда – я вместе с Сангхой появлюсь на горе Свя-
щенного Орла».

В таком отношении – сердцевина глубокой духовной прак-
тики Лотосовой Сутры, соединяющей нашу жизнь, всю 
землю и вечную жизнь Будды в одну реальность. Лишь 
тогда эта земля превращается в вечную Чистую Землю, где 
всегда пребывает Будда и проповедует Дхарму.

Строительство ступы в Украине – это наша глубокая прак-
тика Лотосовой Сутры. Построить ступу не значит собрать 
деньги и создать какой-то дизайн или проект, строить сту-
пу – это, прежде всего, наша собственная практика прояв-
ления, реализации вечного присутствия здесь тела Будды 
Шакьямуни. Благодаря такой нашей практике эта земля, 
горящая в великом огне, и океан страданий всех живых су-
ществ превращаются в вечную Чистую Землю. Вот в чем 
глубокий смысл практики Лотосовой Сутры в этом веке и 
значение ступы.



Кушанское братство – 
культурный код 
процветающей 
мирной Евразии
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Традиции народов Центральной Азии –
почва для передачи великого наследия Будды
15.08.2009, Место Пути в горах Тянь-Шань недалеко от Бишкека 

Дхарма Будды передавалась из Индии через Центральную 
Азию в Китай, и решающую роль в этом, несомненно, сыг-
рала Центральная Азия. Обычно историков, изучающих 
эту тему, больше интересуют политические системы древ-
них стран или то, какие сутры были переведены на китай-
ский язык, при этом из поля зрения исчезает главное – что 
это была передача высочайшего и широчайшего духовного 
космического видения из одного культурного ареала в дру-
гой. И хотя носителями такой духовности были отдельные 
личности – обычно странствующие буддийские монахи, 
в целом этот процесс не мог быть осуществлен только их 
личными усилиями. Общество побуждало и приветствова-
ло эту передачу знаний.

Китайские историки древности прилежно записали све-
дения о том, какие монахи и откуда принесли в Китай те 
или иные сутры. Из этих записей можно увидеть особую 
значимость обширного региона Центральной Азии, вклю-
чающего в себя территории древней Персии и Бактрии и 
современных Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана 
и, конечно, Синьцзян-Уйгурии, северных районов Паки-
стана – Гандхары, и Индии – Пенджаба и Кашмира. Волны 
странствующих монахов из всех этих мест на протяжении 
нескольких сотен лет достигали Китая. Постепенно они 
принесли в Китай все важные сутры Махаяны, содержа-
щие неизмеримо глубокий смысл.
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К слову, деятельность Кумарадживы (344-413) ознамено-
вала собой довольно поздний этап распространения Дхар-
мы. По крайней мере, за 200 лет до его рождения в указан-
ном огромном регионе – от Таксилы до Оша и от Бамияна 
до Яркенда и Хотана – сутры уже хранились среди местно-
го населения. 

В те времена, несмотря на существование письменности, 
основным способом хранения сутр было устное запоми-
нание их путем многократной декламации, своего рода 
пения. В Лотосовой Сутре упоминаются следующие пять 
этапов практики изучения: получить, хранить, читать и 
декламировать, проповедовать и переписывать. Получить 
значит услышать; были люди, способные декламировать 
сутры часами, подобно певцам народного эпоса, конечно 
при этом не исключается, что они могли читать письмен-
ные тексты, но хранить означало помнить наизусть. А про-
поведовать означало декламировать сутры нараспев, и по-
скольку большинство слушающих не обладали навыками 
чтения, то Учитель Дхармы произносил их нараспев для 
собирающейся специально по этому случаю аудитории. 

Таким был процесс изучения, общий для всей буддийской 
традиции. В наше время культурным мероприятием счи-
тается поход на концерт, дискотеку, в кино, ресторан или 
театр, а в те дни лучшим развлечением для людей было 
слушать Дхарму. Каждый месяц они собирались, вкушали 
пищу, общались друг с другом, но главным событием на 
этих собраниях было совместное слушание сутр, деклами-
руемых нараспев Учителем Дхармы. Такие Учителя Дхар-
мы хранили в памяти многочисленные гатхи и сутры. 
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В 7-й главе Лотосовой Сутры есть история о шестнадцати 
шраманерах – сыновьях одного Будды, которые, слушая, 
как их отец в течение восьми тысяч кальп проповедовал 
Сутру, запомнили ее наизусть и затем сами стали пропо-
ведовать другим людям. 

Дхарма распространялась благодаря памяти Учителя Дхар-
мы и звукам его голоса. Миллионы людей, услышав про-
поведь, достигали разных высоких ступеней самадхи и 
обретали освобождение, восприняв космическую, безгра-
ничную во времени мудрость. Тех, кто хранил и пропове-
довал Дхарму, называли шраманерами, а те, кто искал ее, 
становились «вышедшими из дома».

Важно отметить, что Будда принадлежал к кровной линии 
чакравартинов – Царей, Вращающих Колесо, способных 
объединять мир и разные народы в одно целое благодаря 
добродетелям Дхармы. Основополагающие буддийские 
концепции вселенского правителя и полностью просвет-
ленного Будды, а также «вышедших из дома» – искателей 
совершенной мудрости, шраманер сформировались на 
основе древней духовной традиции, которую хранили ко-
чевые племена саков. Современные ученые изучают эти 
народы только на основании описания археологических 
находок: что и где было найдено, из чего сделано и какой 
эпохи. Но никто до сих пор не исследовал внутренний ду-
ховный космос саков, а также то, как их духовность сохра-
нялась, передаваясь из поколения в поколение, и насколь-
ко широким было ее влияние.

Все главные сутры Махаяны пришли в Китай из вышеу-
помянутого региона Центральной Азии. Это значит, что 
идеи, запечатленные в них, были общими для людей на 
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всем этом обширном пространстве. Концепции Будды, 
святого Царя, Вращающего Колесо, шраманеры и «вышед-
шего из дома» были широко распространены в обществе, 
и уже существовала глубокая культурная почва для по-
явления столь высокой мудрости, сформировавшаяся на 
основе бытовавшей устной традиции передачи и хранения 
сутр. Носителями этой традиции были Учителя Дхармы, 
хранившие их в своей памяти и декламирующие на еже-
месячных собраниях. Не стоит забывать огромную роль 
правителей, которые оказывали поддержку «вышедшим 
из дома», шраманерам. Это было сопутствующим факто-
ром для перенесения Дхармы на новую культурную почву 
– в Китай, где, к большому счастью, она была сохранена 
в письменном виде. Изначально письменным языком сутр 
был санскрит, изредка их переводили на местный хотано-
сакский. В Центральной Азии письменных текстов почти 
не сохранилось, поскольку здесь в основном существова-
ла устная традиция передачи учения. Монахи, которые 
принесли сутры в Китай, были выходцами из Бактрии 
(современного Таджикистана и Афганистана), Ферганы, 
Гандхары (современного Пакистана), Кашмира, Уйгурии 
(нынешнего Синьцзяна) – единого бассейна сложившейся 
духовной культуры.

Такой была эпоха Кушан, ее лучшие достижения – это глу-
бина, космическое величие и широта мысли и мудрости, 
которые до сих пор восхищают! К сожалению, в научных 
исследованиях, посвященных Кушанскому царству, гово-
рится только об искусстве, археологических памятниках, 
о том, какие монеты были найдены, о торговле с Римом 
и Китаем, а внутреннему миру и качествам человеческого 
сознания уделяется совсем мало внимания. Но взгляните 
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на Аватамсака Сутру, Махапраджняпарамита Сутру, Лото-
совую Сутру, Вималакирти Сутру, Махапаринирвана Су-
тру! Насколько грандиозны своей космической мудростью 
эти махаянские сутры, настолько же величественными ду-
ховными качествами обладали люди Кушан, которые хра-
нили эту мудрость, аккумулируя ее на протяжении многих 
поколений. 

Китайские императоры от всего сердца приветствовали 
прибытие этих сутр в Поднебесную, они спонсировали их 
перевод на китайский язык, организовывали группы из 
монашеской образованной элиты для столь ответствен-
ной и кропотливой работы. Достойным особого внимания 
является и тот факт, что общество было готово оценить и 
принять сокровища Дхармы, и работа по переводу сутр в 
Китае стала важнейшим национальным проектом, куда 
более важным, чем строительство зданий, защитных укре-
плений и ведение победоносных войн. 

Таким образом, на протяжении столетий Дхарма распро-
странялась из Индии через Центральную Азию в Китай. 
Ученые историки имеют ограниченный кругозор и не 
могут оценить, насколько значимым был процесс распро-
странения буддизма, ставший возможным благодаря той 
культурной почве, которую подготовили кочевники саки 
за много веков до его начала.
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Возрождение духовного братства Евразии
14.07.2010, Тянь-Шаньское Место Пути, Кыргызстан

Вот уже около 20 лет я регулярно посещаю Кыргызстан. 
Возвращение на Тянь-Шаньское Место Пути всегда прино-
сит мне большую радость. Все эти годы я сам и некоторые 
монахи из нашей сангхи не прекращали здесь практику 
Дхармы. Мы непрерывно продолжали ее в самые драма-
тические моменты истории, определявшие ход политиче-
ских, социальных, культурных и, самое главное, духовных 
процессов. 

Наша молитва не бесполезна – она приносит результат. 
Сила истинной молитвы заключается в том, что она про-
никает в глубину сознания народа. Практика «Наму-Мё-
Хо-Рен-Гэ-Кё!» оказывает глубокое влияние на людей и их 
коллективное сознание. Истинный мотив, с которым мы 
распространяем молитву «Наму-Мё-Хо-Рен-Гэ-Кё!», обла-
дающую такой силой, это стремление в нужный момент 
донести ее до людей, чтобы она просветлила их сознание. 
Таким образом, эта практика возвращает духовные корни 
и добродетели, которые однажды были вырваны из созна-
ния и памяти местных народов.

Притчи из Лотосовой Сутры, рассказывающие об от-
ношениях отца и детей, ярко описывают этот про-
цесс. В одной из них говорится о сыне, покинувшем от-
чий дом, в другой – об отце, оставившем детей. В обо-
их случаях дети, оставшись без отца, забывают, кто 
они, и начинают бродяжничать. Но в конце концов они 
встречают своего отца, воссоединяются с ним и вновь 
узнают о своих корнях – вспоминают, кто они такие. 
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Местные народы еще в глубокой древности потеряли свои 
корни и забыли об истоках. Возвращение Лотосовой Су-
тры по-настоящему проявляется, когда люди открывают 
глаза и начинают видеть, кто они на самом деле. За всю 
историю человечества такое возрождение происходит 
здесь впервые. Сейчас для этого пришло время, и потому 
Учение Лотосовой Сутры – мудрость космической Истины 
всех будд вселенной – вернулось в эти края.

Древнейший духовный союз кочевников Евразии

Такое пробуждение является возрождением духовности 
эпохи Кушанской конфедерации, а также гораздо более 
древней эры скифо-сакского духовного союза. В действи-
тельности именно духовность этих братских союзов стала 
истоком для всех известных нам великих цивилизаций и 
религий Евразии. Будда принадлежал к роду Шакья. Это 
не название какой-то нации, обозначающее этническую 
принадлежность, а наименование самого древнего духов-
ного пути, культурного движения. Оно впервые успешно 
объединило различные этнические группы и людей, разго-
варивавших на разных языках, в истинном почитании ко 
всему Космосу и человеку, воплощающему в себе косми-
ческую мудрость и божественные силы. Оно достигло бе-
регов Черного моря на Западе и Корейского полуострова 
на Востоке, сибирской тайги на севере, а на юге – Индий-
ского полуострова. Тянь-шаньские оазисы и, в частности, 
Чуйская долина были одними из центров этого духовного 
движения, называемого разными именами: Саки, Шакьи, 
Скифы, Сукхи, Со и Сэ.

Современные ученые отрицают связь саков и скифов с ро-
дом Будды. Они продолжают утверждать, что саки и ша-
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кьи просто в силу случая имеют созвучное название и что 
это не дает повода утверждать об исторической связи этих 
племен. Они не хотят признать, что сам Будда был из рода 
саков – скифов, с которыми, по их мнению, шакьи из Капи-
лавасту не имеют ничего общего. Эта академическая точ-
ка зрения не является результатом научного исследования, 
она основывается лишь на устаревших расовых предрас-
судках и шаблонном имперском мышлении, перешедших 
в западную и советскую исторические школы.

Подобные выводы лишены научной основы и являются 
просто проявлением имперского эгоизма, унаследованно-
го со времен Российской империи и западноевропейских 
колониальных завоеваний. Такая трактовка истории слу-
жила унижению исторической роли живущих в Азии лю-
дей.

Скифы и саки были свободны от расовых  
предрассудков

Например, утверждается, что саки Алтая были ирано-
язычными европеоидами, якобы не имеющими ничего 
общего с современными коренными жителями Алтая – 
тюркоязычными монголоидами, пришедшими на Алтай 
позднее.

Но на самом деле это не так. Алтай и Тянь-Шань всегда 
были главными центрами духовного движения саков-
скифов, и для них расовые отличия не имели никакого зна-
чения. Им были чужды подобные предрассудки, и они не 
разделяли людей на белых европейцев и желтых азиатов. 
Делились же саки и скифы только на племена солнечного и 
лунного рода, объединенные в одном духовном движении.
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Курганы и ступы – доказательство духовного родства 
народов Евразии

Согласно Трипитаке (буддийский канон традиции Тхера-
вада) и запискам китайского монаха-путешественника 
Сюань-цзана (VII век н.э.), первыми, кого встретил Будда 
после достижения просветления в Бодхагае, еще до того 
как он отправился в Сарнатх, чтобы проповедовать учение 
о Четырех Благородных Истинах, были два купца из Бак-
трии. Проезжая мимо и заметив Будду, сидящего под дере-
вом Бодхи, они сразу распознали в нем великого святого и 
остановились, чтобы побеседовать с ним. Возможно, что 
их родной язык был тот же, что и язык Будды. Купцы спро-
сили Будду: «Достопочтенный, скажи, как нам, возвратив-
шись на родину, хранить память о тебе, почитать и делать 
подношения?» Тогда Будда вручил им обрезки своих волос 
и ногтей в качестве реликвий, чтобы они по скифской тра-
диции построили над ними курган – ступу.

Этот факт свидетельствует о том, что общие культурные 
основы Учения Будды и духовности жителей Памира проя-
вились еще до того, как Будда впервые начал свою пропо-
ведь. Это отразилось в одинаковой традиции возведения 
ступ в честь великих героев.

Ступа не является изобретением буддистов, ведь таким об-
разом останки святых и героев почитались скифами еще 
до Будды Шакьямуни. Эта традиция оказалась общей для 
шакьев из Капилавасту и жителей Памира, откуда приш-
ли упомянутые купцы. Между этими племенами, то есть 
между родом Шакьямуни и саками Памира, была глубокая 
взаимосвязь. Они одинаково почитали героев, возводя в 
их честь ступы и курганы. Такая традиция являлась знаком 
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единого духовного движения и самосознания, или иденти-
фикации, для всех народов, проживавших в те времена на 
территории от Черного моря до Корейского полуострова и 
Японских островов.

Болезнь национализма пришла вместе с современной 
западной цивилизацией

Почему этот факт игнорируется учеными, которые гово-
рят, что Будда из рода шакьев никак не связан со скифами 
и саками? Сколько реальных фактов они могут привести в 
доказательство своих слов? Разделяя древних кочевников 
на европейцев и азиатов, они утверждают это без всяких 
оснований, следуя общему предубеждению. Только в со-
временной европейской цивилизации возникли деления 
на расы и этносы. И поэтому археологи спорят о том, кем 
были алтайские саки – европеоидами или монголоидами, 
ведь в курганах они находят останки и тех, и других. Но на 
самом деле, как я уже говорил, одни относились к племе-
нам лунного рода, а другие к племенам солнечного рода, 
и все они были братьями из общего духовного союза. Воз-
рождение мудрого видения, лишенного разделений, необ-
ходимо сейчас, именно в нем заключается настоящее воз-
рождение духовности шакьев и кушан.

Национализм – кыргызский или узбекский, казахский, 
украинский или русский – это губительная болезнь, кото-
рой заразились народы Евразии под влиянием взглядов, 
укоренившихся в современной западной цивилизации. 
В древности ничего подобного не было. Эта болезнь на-
чалась с возникновения в Европе модели современного 
национального государства и оформилась не ранее XVIII 
века. 
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Наша практика Лотосовой Сутры имеет великое предна-
значение – путем возрождения мудрости древних кочев-
ников избавить народы Евразии от этой болезни.
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Негативная роль религий в наше время – 
результат сфальсифицированной истории 
03.11.2010, встреча со студентами Американского Университета Цен-
тральной Азии, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Мы приехали в Центральную Азию, чтобы принять уча-
стие в конференции, которая проходила недавно в Астане, 
столице Казахстана. Она называется Всемирный Форум 
Духовной Культуры и инициирована руководством Казах-
стана. В ней участвовало около 700 делегатов из более 80 
стран мира. Целью этой конференции было широкое об-
суждение роли духовной культуры в поиске выхода из се-
годняшнего мирового кризиса. Большинство участников 
форума высказали уверенность, что кризис, охвативший в 
наши дни политическую, военную, экономическую, соци-
альную, культурную, духовную сферы мирового сообще-
ства, связан с тем, что современная материальная цивили-
зация, которая господствует в мире, имеет ложную основу 
и развивается в ошибочном направлении. Форум в Астане 
акцентировал внимание на том, что духовная культура мо-
жет найти альтернативное решение, способное вывести 
человечество из продолжающегося системного глобально-
го кризиса, и вдохнуть новую силу в цивилизацию, терпя-
щую фундаментальное поражение. 

Духовную культуру начали игнорировать с начала модер-
низации Европы и после коммунистической революции 
в России. Несмотря на то, что духовность и наука не про-
тиворечат друг другу, духовный аспект стал символизиро-
вать отсталость, а научные знания стали признаком пере-
дового развития. Важная составляющая культуры была 



78

Дзюнсей Терасава

отвергнута, в результате чего современная цивилизация 
столкнулась с серьезными проблемами. 

Религии становятся причиной конфликтов

Что же такое духовность, в которой так нуждается сегодня 
мир, ищущий альтернативный путь выхода из современ-
ного кризиса? Каковы различные аспекты духовности, 
культуры и религии? Чтобы ответить на эти вопросы, нам 
нужно выйти за рамки религиозных ограничений и вер-
нуться к истокам всех религий. 

Современный кризис имеет множество составляющих: 
столкновение цивилизаций, экономические проблемы, за-
грязнение окружающей среды, несостоятельность полити-
ческих идеологий, — и заставляет задуматься не столько 
о столкновении цивилизаций, сколько о столкновении ре-
лигий. В многочисленных жестоких конфликтах, которые 
происходят в Афганистане, Пакистане, Индии и многих 
других частях света, религия стала негативным фактором, 
усугубляющим рознь, насилие и войны. По какой причи-
не это происходит? Столкновения начинаются из-за раз-
личия во взглядах не только на культуру и религиозные 
доктрины. Важнейшую роль в возникновении разделений 
и конфликтов играет история. Религия становится причи-
ной конфликта, когда извращается история. Ведь основой 
религиозных догматов становится история религий, кото-
рая изначально ограничена, отредактирована в прошлом, 
искажена и не отображает реальное значение и последова-
тельность событий. Это приводит к однобокости толкова-
ния истории каждой из соперничающих сторон и разруша-
ет все возможности для примирения. 
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Я хотел бы предложить совершенно новый взгляд на исто-
рию религий, несмотря на то, что он может показаться 
спорным. 

Послание бодхисаттвы из Непала

Однажды в Непале я увидел фотографию юноши, медити-
рующего ради мира на земле. Меня глубоко тронула его 
история. В 2005 году, в возрасте 15 лет, он ушел вглубь не-
пальских джунглей и начал медитацию, отказавшись при-
нимать пищу и даже воду. Его послание было столь сильно 
и поступки так искренни! Так мог бы поступить каждый, и 
в тоже время мало кто способен на такое. Я почувствовал 
необходимость встретиться с ним. За последние два года 
мы встречались уже четыре раза, и дважды мне довелось 
побеседовать с ним с глазу на глаз. Я с радостью внимал 
тому, что он хотел мне сказать. Меня глубоко трогало само 
его присутствие и его стремление к установлению мира 
на земле посредством глубокой медитативной практики. 
Я практиковал с той же целью 15 лет в Европе, а потом в 
Москве и Чечне, в Ираке и Пакистане, Центральной Азии 
и Индии, в Израиле и Палестине. Этому непальскому юно-
ше по имени Дхарма Сангха недавно исполнился 21 год. 
И хотя он и я действуем по-разному, но мы делаем одну 
работу. Я чувствую единство, глубоко связывающие нас, и 
хочу, чтобы его усилия достигли цели, чтобы исполнилось 
его желание. Последний раз я специально приехал к нему, 
чтобы попросить его произнести послание, видеозапись 
которого мы сегодня смотрели и которое было адресовано 
собранию духовных и религиозных лидеров, приехавших 
со всего мира в Астану для участия во Всемирном Форуме 
Духовной Культуры. 
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В этом послании он высказался очень просто и прямо, но 
при этом вскрыл первопричины всех проблем современ-
ного человечества. Прежде всего, он сказал о том, что че-
ловечество должно быть едино. Не должно быть никакой 
розни из-за различий в религии, касте, национальности, 
идеологии, цвете кожи, половой принадлежности. Какими 
бы разными мы ни были, никто не должен подвергаться 
дискриминации. Нужно осознавать общую взаимосвязь и 
относиться ко всем с одинаковым уважением. Далее Дхар-
ма Сангха призывает отказаться от всех идеологий и ре-
лигиозных доктрин, оправдывающих любые формы дис-
криминации. Таким образом, он предупреждает о том, что 
нужно отказаться от любых учений, разделяющих людей 
на высших и низших, хороших и плохих, правоверных и 
неверных. Затем он призывает не участвовать в спорах о 
том, какое учение правильно, а какое неправильно. Далее, 
он указывает на то, что мы должны следовать моральным 
принципам, обрести ясность и умиротворенность разума. 
Это, в свою очередь, поможет нам обрести духовное ви-
дение, знание, спокойствие, мудрость и получить высшее 
откровение. Вне зависимости от того, какой религии мы 
следуем, каждый из нас способен достигнуть этого и име-
ет необходимый потенциал. Просто нам нужно очистить и 
прояснить свое сознание. Тогда в нем проявится истинная 
мудрость, способная привести к миру все человечество. 
Об этом говорил Дхарма Сангха, обращаясь из глубины не-
пальских джунглей к духовным лидерам мира, и я полно-
стью согласен с ним.

Для всех нас, как и для медитирующего в джунглях Дхар-
ма Сангхи, главный вопрос заключается в том, как устано-
вить мир и что мы можем сделать для этого при помощи 
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наших духовных усилий? В чем истинный путь религии? В 
своем послании Дхарма Сангха ответил на эти вопросы и 
дал ясное руководство к достижению мира на земле.

Религии извращают историю

Есть много мнений о том, как выйти из структурного кри-
зиса, поразившего современную цивилизацию и демон-
стрирующего ее фундаментальную несостоятельность. 
Прежде всего, мы должны обратить внимание на ложное 
понимание истории как причину этого кризиса. Исто-
рия интерпретируется предвзято и формально. История 
религий лучше всего демонстрирует, как скрывается ис-
тина, трактовки истории религий однобокие и скрывают 
правду, религии не ведут к взаимопониманию, единству и 
миру. Каждая религия преподносит историю в выгодном 
для себя свете, выставляя других как грешников, дьявола и 
зло, которое следует покарать. Такой истории всех обуча-
ют с детства, и поэтому религия становится препятствием 
для объединения человечества в единое сообщество бра-
тьев и сестер. Если историю преподают таким образом, то, 
чему бы религии ни учили, примирению не бывать. 

Но я хочу спросить вас: разве не было духовности еще до 
появления всех основных религий, то есть до Будды и Ии-
суса Христа, до Моисея и Мухаммеда? Когда появилась ду-
ховность, и какова ее связь с религией? Я много лет путе-
шествовал по Центральной Азии, медитируя, наблюдая и 
размышляя, и мне все больше открывалась, оставленная 
без внимания, настоящая история этой земли. Поэтому я 
намерен заново раскрыть истинную картину целостного 
развития духовности человечества. 
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Истинная история Центральной Азии 

Еще до Будды и Лао-Цзы, Моисея и Конфуция, Христа и 
Мухаммеда в Центральной Азии существовало уникаль-
ное духовное движение. В этой части света еще до появ-
ления всех основных религий были люди, которые стали 
проводниками распространения уникальной мудрости и 
духовной культуры, охватившей в конце концов безгра-
ничные просторы Евразии и объединившей множество 
родов, племен и народов во всеобщий братский союз. До 
сегодняшнего дня историки игнорируют это удивительное 
величайшее достижение народов Евразии. В Центральной 
Азии существовал великий союз, созданный духовными 
движениями людей, живших здесь в древности. Их звали 
скифами, саками, скитами. Они были древними кочевни-
ками Евразии. Они не имели письменности и потому не 
оставили после себя ни одного документа. Но они остави-
ли курганы, и это факт, который никто не может опровер-
гнуть. Курганы раскинулись по всей территории Украины, 
Кавказа, юго-западной России, Кыргызстана, Казахстана, 
Алтая, Монголии, Манчжурии, Кореи и Японии. 

Как историки могут объяснить такую идентичность духов-
ной культуры, столь широко распространившейся через 
всю Евразию от Восточной Европы до Дальнего Востока? 
Кем были люди, создавшие такую всеобъемлющую духов-
ную культуру, которая объединяла людей разных нацио-
нальностей и языков? Они были кочевниками, наездни-
ками, странствовавшими по степи верхом. Они постоянно 
передвигались, не строили городов, пирамид, крепостей. 
То, что они создали, не относится к области материальной 
культуры. Это духовные достижения, о чем свидетельству-
ют не письменные записи, а курганы. Они возводились в 
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честь тех, кто являлся героем, способным воспринимать 
небесную космическую мудрость и доносить ее до всего 
сообщества, направлять и защищать свой народ. Люди 
следовали за этими героями при жизни, а после их смерти 
в их честь возводили курганы, которые мистически связы-
вали небо и землю, мир небожителей и людей. Согласно 
мировоззрению саков, человеческое общество должно, по-
добно зеркалу, отражать небесную истину. 

Таков был изначальный принцип древнего правления, об-
ходившегося без царей и правительства, без вооруженных 
захватов и дипломатических игр. Духовная космическая 
мудрость кочевников из рода скифов и саков была основой 
всех религий, выраженной в едином героизме и братстве, 
одинаковой космологии и духовной культуре. Подобного 
грандиозного единого духовного космоса больше не было 
создано за всю историю человечества. Его влияние распро-
странилось на территории, превзошедшие по площади са-
мые большие империи. Таков был великий общественный 
духовный союз независимых автономных стран, народов 
и племен, обладавших идентичной духовной культурой. 
Этот опыт управления без правительства может помочь 
нам создать глобальное правление будущего. 

Ученые разных стран пока лишь теоретически рассужда-
ют о возможности всемирного правления без парламента 
и правительства. Наша планета разделена границами на 
независимые государства. Мы пересекаем эти границы 
с международными паспортами, визами и штампами, и, 
кроме того, всякий раз приходится конвертировать день-
ги в местную валюту. Это значит, что сегодня всемирное 
правление не действует. Но нам не стоит забывать, что 
еще на заре появления всех основных религий и цивилиза-
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ций кочевники Центральной Азии сформировали идеаль-
ную модель глобального правления при помощи духовно-
го братства, героизма и истинной космической мудрости. 

Корни Учения Будды в духовной культуре  
саков и скифов 

Скифы относились к родителям, учителю, странникам, ду-
ховным посланцам, как к богу. Такое уважение являлось 
ключевой моральной ценностью, на основе которой строи-
лись человеческие взаимоотношения. Для кочевников на-
копление имущества и стремление к власти не могли быть 
смыслом жизни. Они ценили безграничную щедрость, 
умение довольствоваться самым малым и максимальную 
свободу. Имеющему собственность трудно с ней расстать-
ся, и потому он вынужден находиться на одном месте. Если 
мы имеем дом, то не сможем его оставить. Если же у нас 
нет дома, то мы можем свободно странствовать повсюду. 
Такова мудрость кочевников. Современная цивилизация 
основана на идее обладания и власти. Все проблемы вра-
щаются вокруг этого. Но скифы видели смысл жизни в том, 
чтобы насколько возможно быть свободными и странство-
вать, не останавливаясь долго на одном месте. Лишь ис-
полнив это условие, можно воспринять и обрести косми-
ческую мудрость. И только того, кто обретал ее, скифы 
считали правителем, способным повести за собой страну 
и народ. Такой была модель правления скифов. 

Их духовность стала основой возникновения буддизма. Я 
много лет изучаю Учение Будды, прочитал немало сутр и 
книг. Все, о чем говорил Будда, корнями уходит в духов-
ность скифов, которые ничего не записывали и все храни-
ли в своей памяти. До сих пор в Кыргызстане сохранилась 
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традиция сказителей Манасчи. Эти сказители могут нарас-
пев часами пересказывать истории эпоса Манас, для них 
он является живым видением. Подобную традицию я за-
стал в Индии 40 лет назад. Каждое полнолуние необразо-
ванные жители индийских деревень, не умеющие читать 
и писать, собирались и пели ночь напролет истории из 
Махабхараты и Рамаяны. Такова сохранившаяся традиция 
эпохи расцвета духовной культуры, которая была самым 
счастливым временем в истории человечества. 

Мир же письменный – это, прежде всего, записанная исто-
рия, и эта история создавалась и конструировалась, а не из-
лагала истину. Все историки признают только письменные 
свидетельства. Они требуют письменных доказательств 
и считают фактом только то, о чем могут прочитать. Но 
письменные свидетельства всегда отрывочны и никогда не 
передают целостной картины, к тому же зачастую они уже 
кем-то отредактированы и фиктивны. Если доверять толь-
ко написанному, то истина будет утеряна навсегда. Поло-
вина письменной истории подобна кривому зеркалу. 

Золотой век Кушанского Царства

Религии в первую очередь искажают истину. Например, 
считается, что история буддизма началась после появле-
ния Будды. Однако Будда воспринял мудрость скифов и 
потому прозвался Шакьямуни – Сакский Святой. Это озна-
чает, что корни Учения Будды происходят из Центральной 
Азии. Но об этом никто не упоминает. Также считается, 
что христианство появилось после Иисуса Христа. Но что 
было до его рождения? На чем основана его Благая Весть? 
Он воспринял послание, обучаясь в Центральной Азии, 
когда здесь процветало Кушанское Царство, которое явля-
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лось возрождением более древнего движения – духовного 
союза скифов. 

Кушанское Царство было создано народами Централь-
ной Азии, пришедшими с Алтая и Синьцзян-Уйгурии, из 
Чуйской и Ферганской долин. Оттуда исходил импульс, 
объединивший множество людей на огромной террито-
рии, включавшей все среднеазиатские республики, Аф-
ганистан, Пакистан и всю северную Индию. Кушанское 
царство возрождало движение духовного союза скифов на 
основе послания Будды, также имеющего скифские корни. 
Будда появился в Индии, и, таким образом, благодаря ему 
распространяясь, эта мудрость снова вернулась на свою 
родину и вновь объединила все страны и народы Цен-
тральной Азии. Это была первая космополитическая нена-
сильственная цивилизация. Множество различных стран 
и народов объединились в этот союз Кушанского Царства, 
последовав общим идеалам духовного героизма. Благода-
ря развитию торговых путей оно стало самой богатой дер-
жавой Евразии, превзойдя даже Римскую и Китайскую им-
перии. Кушанские монеты стали первой международной 
валютой, которую признавали как в Риме, так и в древней 
столице Китая. В Кушанском Царстве была создана первая 
в истории глобальная рыночная экономика. Так вот, имен-
но духовность Кушанского Царства Иисус Христос принес 
в Палестину. Такова предыстория христианства. 

Кочевники Евразии у истоков общечеловеческой  
духовности

К сожалению, в определенный момент Европа «отсоедини-
лась» от Азии, и они стали воспринимать друг друга как 
врагов. Европа превратилась в завоевателя Азии, оправ-
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дывая свои действия тем, что несет цивилизацию отста-
лым варварам. Такое мировоззрение было создано искус-
ственно после того, как религиозная история полностью 
выхолостила истинную историю Центральной Азии. Хри-
стианская и исламская истории никогда не упоминали о 
том, откуда происходят их корни. Центральную Азию ста-
ли воспринимать как объект для завоеваний, куда стреми-
лись различные великие державы для того, чтобы навязать 
свою модель цивилизации. Никто больше не считал Цен-
тральную Азию прародиной всех основных религий. 

Современные религиозные конфликты, а также споры о 
том, какая религия высшая, а какая низшая, какая истин-
ная, а какая ложная, не прекратятся, пока мы не вернемся 
к истокам духовности, из которых происходят все основ-
ные религии, в том числе послания Будды, Иисуса и Му-
хаммеда. Сегодня необходимо признать и осмыслить тот 
факт, что изначальную общечеловеческую духовность по-
родили кочевые народы Евразии – саки и скифы.
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Да, скифы мы 
03.11.2010, встреча со студентами Американского Университета  
Центральной Азии, г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Сейчас Центральная Азия разделена на национальные 
государства, которые называются: Кыргызская Республи-
ка, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Ре-
спублика Узбекистан, Республика Туркменистан. Все они 
возникли в результате распада Советского Союза. Они не 
дают своим гражданам истинного ответа на вопрос: кто 
такие эти люди, живущие в Центральной Азии? 

Я странствую по Центральной Азии с 1991 года. Мне до-
велось стать свидетелем двадцатилетнего постсоветского 
периода трансформаций, наполненного множеством со-
бытий, во время которого ваши страны получили незави-
симость, начали процесс государственного строительства 
и создания гражданского общества. Перед гражданами 
всех стран Центральной Азии остро стоят следующие во-
просы: кто мы, в чем смысл существования наших стран, 
каково наше будущее и в чем наша ответственность перед 
человечеством? Но ключом к ответу на все эти вопросы 
является ответ на вопрос: кто мы? Таджики, кыргызы, 
узбеки, казахи, туркмены? Что вообще значит «мы»? 

Например, в Таджикистане, кроме таджиков, живут вахан-
цы и другие народности, говорящие на множестве различ-
ных языков. В Бадахшане, даже в соседних селах, люди мо-
гут говорить на разных языках. С чем связано «мы» – кол-
лективное самосознание, в чем оно выражается и какую 
роль оно играет в обществе, государственном строитель-
стве и созидании истории? Этот вопрос напрямую связан 
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с предметами вашего академического образования. Что 
из себя представляет коллективное самосознание, назы-
ваемое «мы»? Насколько широко ваше «мы»? Обычно оно 
включает семью и родственников, возможно, еще весь ваш 
род. 

Недавно созданные границы мешают осознать  
единство 

Так или иначе, главные события, формирующие историю, 
зависят от коллективного самосознания. Оно может рас-
пространяться на страну, религию, касту, сословие. 

Модель современного национального государства была 
создана в Европе относительно недавно – в XVII веке. Се-
годняшняя политическая система в мире основывается на 
такого рода государственности. Эта концепция означает, 
что у нации должна быть своя территория, свои законы 
и свое правительство. Существует множество различных 
государственных моделей, но в основном все они основы-
ваются на идее национального государства, являющегося 
действующим субъектом международного права. 

По завершении постсоветского переходного периода остро 
встал вопрос: в чем заключается самосознание граждан 
республик Центральной Азии? Ведь границы среднеазиат-
ских республик были нарисованы Сталиным всего около 
80 лет назад. Значит ли это, что ваше самосознание было 
произведено Сталиным? 

Поймите меня правильно. Я не отрицаю, что ваши на-
роды существовали много веков назад. Однако сегодня в 
Центральной Азии новые границы стали играть чересчур 
важную роль. Пересекая их, мы сталкиваемся с совершен-
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но различным коллективным самосознанием: я кыргыз, я 
казах, я узбек, я таджик, я туркмен. Границы, проведенные 
карандашом Сталина, породили коллективное самосозна-
ние, основанное на национальной идентификации. Сегод-
ня правительство каждой центральноазиатской республи-
ки провозглашает: мы кыргызы, мы казахи, мы узбеки, мы 
таджики, мы туркмены. Все сейчас мыслят в узких рамках 
наций. 

Но насколько это отражает реальность, и сможете ли вы 
повести в правильном направлении свою страну и всю 
Центральную Азию? Какое будущее будет создано таким 
образом для вас и для всего мира? Это главнейший вопрос, 
который необходимо сегодня обсудить. 

Всеобъемлющее самосознание саков и скифов 

Не гражданство и национальность, не язык и религия, а 
духовная культура определяет то, какое у нас самосозна-
ние. Основополагающая творческая сила – это духовная 
культура. Скифы и саки смогли с успехом распространить 
всеобъемлющую культуру на обширнейшей территории 
Евразии. При этом они не создавали никаких империй – у 
них не было единого правительства и царя. Их единство 
скреплялось благодаря созданию коллективной духовной 
культуры. И это стало величайшим вкладом кочевников 
Центральной Азии в истинную эволюцию человечества.

Везде на обширном пространстве Евразии мы видим кур-
ганы – исторический памятник этой древней коллектив-
ной культуры. Погребенного в кургане героя почитали не 
просто как умершего, курганы – это памятники бессмер-
тию и вечности. 
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За гранью смерти – продолжение космоса. Курган – это 
центральный символ космологии духовной культуры древ-
них кочевников-скифов, которая однажды широко рас-
пространилась по всей Евразии. Так скифы сформировали 
коллективное самосознание, позволившее всем, кто жил 
на этой территории, осознавать себя как общность.

«Сак» означает «мы»

Недавно я был на Памире, немного познакомился с вахан-
ским языком и узнал, что «сак» на этом языке означает 
«мы». Согласно некоторым лингвистическим исследова-
ниям, именно ваханский язык является одним из немно-
гих языков, сохранившим скифские корни. В доисториче-
ское время люди, жившие на огромном пространстве от 
Греции до Кореи, имели единое коллективное осознание и 
называли себя «мы» – «саки». Поэтому древние кочевники 
Евразии назывались скифами, скитами, шакьями. 

Это очень важная, революционная точка зрения на исто-
рию народов Центральной Азии. Во времена скифов не 
было пропасти между Европой и Азией, не было расовых 
различий, разделения на европеоидов и монголоидов. Все 
одинаково понимали единую для всего человечества му-
дрость.

В древности люди, жившие здесь, не делились на кыргы-
зов, узбеков, казахов, таджиков, туркмен. Древние кочев-
ники сделали важное открытие, что со смертью жизнь не 
заканчивается. Человеческая жизнь продолжается вечно, 
так же, как космос. Каждый человек может обрести такую 
космическую силу, а тех, кто ее обретал, называли героя-
ми. 
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Скифов объединяла не вооруженная сила и не политиче-
ская идеология, религия, язык, национальность или граж-
данство. Древние жители Центральной Азии положили 
начало движению, объединившему множество народов 
в едином героизме. Они искали наилучший образ прав-
ления, и они осуществили его. Из их духовной традиции 
произошли все основные известные сегодня мировые ре-
лигии.

Великие Цари: Александр и Ашока

Основателем буддизма был Будда Шакьямуни. Шакья озна-
чает скиф, сак. Саки перекочевали в Индию, и там их древ-
няя духовная мудрость воплотилась в послании Будды, 
который сам назвал себя Шакьямуни – Сакский Святой. 
Духовное движение саков образовало обширнейший ду-
ховный союз стран и народов. Спустя сотни лет этот образ 
правления был воплощен вновь величайшим индийским 
царем Ашокой. Он объединил всю Индию посредством по-
слания Будды. Ашока знаменит тем, что отказался от наси-
лия и вооруженных завоеваний. Он стремился объединить 
всех в едином братстве. Он отправлял своих посланцев во 
все сопредельные государства Центральной Азии, а также 
в Китай, Египет, Грецию, Македонию.  Во все стороны све-
та они несли благую весть о почитании вечного единства 
всех живых существ. 

Широкая международная деятельность царя Ашоки была 
отзвуком того, что произошло веком раньше. В Индии со-
стоялась встреча пришедшего из Греции со своим войском 
Александра Великого и правителя из династии Маурьев – 
Чандрагупты, который приходился дедом Ашоке. В совре-
менном Пакистане есть древний город Таксила. Именно 
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там произошла эта встреча. Александр и Чандрагупта не 
стали воевать друг с другом, потому что обнаружили свое 
сходство. Благодаря этому не произошло столкновения 
между цивилизациями Греции и Индии. 

Маурья происходили от кочевников Центральной Азии 
и находились под влиянием скифской духовности. Алек-
сандр пришел в Индию, также следуя героическим идеа-
лам скифов. Под влиянием своего учителя Аристотеля он 
вдохновлялся высокими примерами их человечности и 
широты сознания. Александр хотел быть похожим на ве-
ликих скифских героев и создать такое же, как и у скифов, 
вселенское царство, основанное на всеобщем братстве и 
духовной мудрости. Таковы были мотивы, побудившие его 
проделать длинное путешествие в Индию. К тому же часть 
отрядов его армии составляли скифы, выходцы из При-
черноморья и Кавказа. Вместе с греками, пришедшими с 
Александром в Центральную Азию, они осели в Таджики-
стане, Афганистане и Пакистане. 

Жители Горного Бадахшана очень похожи на чеченцев, 
потому что они потомки кавказских скифов, солдат ар-
мии Александра. Когда я побывал в долине реки Пяндж, 
то заметил, что люди, живущие там, сохранили ментали-
тет, свойственный жителям Кавказа. Это наследие времен 
Александра Великого.

Скульптурное искусство Гандхары, запечатлевшее  
расцвет человеческой цивилизации

Эти события стали основой возникновения в Азии три 
века спустя Кушанского Царства. Знаете ли вы о Кушан-
ском Царстве? Это ведь ваша история. Восточный Тур-
кестан, Алтай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан были 
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его формирующими центрами. Затем Кушанское Царство 
расширилось и объединило всю Центральную Азию, Афга-
нистан, Пакистан, Северную и Центральную Индию. Это 
был золотой век цивилизации Центральной Азии. Духов-
ной основой Кушан стали героические идеалы древних ко-
чевников, преобразованные учением Будды в махаянское 
движение бодхисаттв. Буддизм Гандхары подарил миру 
высочайшее искусство, в котором слились элементы гре-
ческого, индийского и центральноазиатского искусства. 
Об этом свидетельствуют многочисленные шедевры – 
скульптуры той эпохи, запечатлевшие прекрасные образы 
будд и бодхисаттв. Многие из этих бесценных сокровищ 
хранились в музее Кабула и до сих пор хранятся в музеях 
Пешавара, Лахора, Дели и  Калькутты. 

Лучшей в мире обычно принято считать древнегреческую 
скульптуру: обнаженные олимпийцы, боги и богини, ге-
рои с могучими стройными телами. Но в Гандхаре уровень 
искусства был гораздо выше. Здесь статуи воплощали про-
светленные образы будд и бодхисаттв, небожителей и ду-
хов. Среди тысяч шедевров скульптурного искусства Ганд-
хары нет ни одной статуи с оружием в руках, нет ни одной 
сцены войны и насилия. На всех ликах запечатлена выс-
шая мудрость и безмятежность. 

В конце эпохи Кушан в Бамияне, на территории современ-
ного Афганистана, были воздвигнуты две самые большие 
в мире статуи Будды. Они были разрушены талибами неза-
долго до террористической атаки на Всемирный торговый 
центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, повлекшей за 
собой начало антитеррористической операции в Афгани-
стане. 
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Во времена Кушанского Царства свой расцвет переживали 
Римская Империя и династия Хань в Китае. Но Кушанское 
Царство было гораздо богаче этих двух великих держав. 
Золотые и серебряные кушанские монеты стали первой 
международной валютой, которая высоко котировалась 
как в Риме, так и в Китае. Кушанами впервые в истории 
была создана успешная глобальная рыночная экономика, 
известная как Великий шелковый путь. 

Истоки мировых религий 

Как я уже говорил, Кушаны хранили духовную мудрость, 
известную как буддизм Махаяны. До сих пор в Японии мы 
изучаем важнейший буддийский текст – Лотосовую Сутру, 
которая на санскрите называется Саддхарма Пундарика 
Сутра. Эта Сутра пришла к нам из Кушанского Царства че-
рез Центральную Азию и Китай, в IV веке ее перевел на 
древнекитайский язык учитель Кумараджива.

Возможно, именно во времена расцвета Кушанского Цар-
ства, то есть в I веке нашей эры, Иисус Христос побывал 
в нем, придя по пути Александра Великого. Изучив духов-
ную мудрость, он принес ее послание в Иерусалим, и это 
стало началом христианства. 

Имя пророка Мухаммеда, скорее всего, происходит от на-
звания посланцев мира индийского царя Ашоки, направ-
лявшего их во все стороны света. Их называли «дхарма-
махаматры». Они проповедовали народам Евразии о том, 
как жить в мире. Некоторые махаматры оставались в зем-
лях, до которых они доходили. Каждое новолуние и полно-
луние перед большими собраниями народа они проводили 
церемонии с барабанным боем и громким голосом возгла-
шали послание Ашоки о мире. 
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Ислам проповедует общинный образ жизни и правление, 
основанное на духовном братстве всех членов общины — 
уммы, в которой нет каких-либо национальных барьеров. 
Очевидно, что огромное влияние на такое восприятие ока-
зала духовность скифского братства. 

Пора возродить коллективную идентичность  
Центральной Азии

 Сейчас в Центральной Азии люди ищут новое самосозна-
ние. И тут важно вспомнить о драгоценном примере прав-
ления во времена скифов, саков и кушан. К сожалению, 
современные историки не видят этого, и великое достиже-
ние Центральной Азии обесценено, совершенно забыто, и 
поэтому ваши поиски самосознания ограничены, так как 
не основаны на правдивом знании прошлого, видении пол-
ной картины истории. Ваше видение истории ограничено 
моментом создания границ современных среднеазиатских 
государств. Вы не сможете найти свое истинное самосо-
знание и положить начало новой истории, если будете 
считать это началом. Истинное самосознание невозможно 
создать при помощи политической идеологии, по государ-
ственному заказу или из прихоти правителя. Истинное са-
мосознание должно формироваться истинной культурой. 

Чтобы заново раскрыть свои духовные корни, вам необхо-
димо честно исследовать свою историю и найти в ней луч-
шее. Сегодня все в Кыргызстане провозглашают, что ваша 
страна является центром мира, а ваш народ – это будущее 
человечества. В Казахстане говорят, что Астана являет-
ся столицей духовной культуры мира. Все в Центральной 
Азии говорят только о национализме, а коллективное са-
мосознание при этом потеряно. 
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Ради будущего Центральной Азии и всего мира вам не-
обходимо вспомнить прекрасные примеры исторических 
достижений ваших предков, которых называли саками и 
скифами, и вновь возродить коллективное самосознание, 
основанное на таком широком видении.
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Общие небеса всего человечества
 17.10.2010, Алматы, Республика Казахстан 

Центральная Азия находится в самом сердце необъятного 
пространства Евразии. Бескрайними равнинами, горными 
цепями и реками она соединяет между собой на Востоке – 
Корею, на Западе – Европу, на Юге – Индию и на Севере – 
сибирские просторы. Она – настоящая колыбель духовной 
эволюции, истории и культуры всего человечества. 

Лежа в колыбели, младенец день за днем, месяц за меся-
цем растет и развивается. Такой древней колыбелью пер-
вой духовной цивилизации, созданной кочевыми народа-
ми, стал Тянь-Шань. 

В наши дни мы путешествуем автомобилями, поездами, 
самолетами. Но в древности именно лошадь, став сред-
ством свободного перемещения, сыграла революционную 
роль, открыв для человека новые горизонты деятельности, 
стремительно расширив территорию его обитания, рас-
пространения влияния и образа мыслей. 

Тогда же, во время длительных путешествий, человек 
впервые стал осознавать важность не только земли, но и 
высшего уровня бытия, именуемого небесами. Ему стало 
открываться, что небо, покрывающее всю землю, являет-
ся настоящим источником всей жизни, мудрости и силы. 
И человек-кочевник вступил в глубокое взаимодействие с 
небом, изо всех сил стремясь познать его, он начал уделять 
главное внимание познанию безграничной вселенной. Это 
и положило начало духовности и формированию духовной 
культуры, которая развивалась благодаря стремлению че-
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ловека разгадать таинство неба, использовать его силу в 
своей жизни. Когда сила и мудрость небес были воспри-
няты человеческим обществом, именно это определило 
смысл дальнейшего развития человечества. Изначальной 
целью человеческой цивилизации не было стремление к 
власти, накопление богатства и военной мощи, строитель-
ство укреплений и городов. Человек жаждал взаимодей-
ствия с небом, познания небесных таинств и обретения 
небесных сил. 

Центральная Азия стала местом зарождения этого про-
цесса, начавшегося десятки тысяч лет назад, в доистори-
ческие времена, задолго до появления письменности и 
какой-либо религиозной доктрины. Тогда люди не жили 
на одном месте, постоянно перемещаясь и широко делясь 
своей духовностью, через Тянь-Шань, Памир и Гиндукуш 
они донесли ее до Индии, с которой была установлена глу-
бокая связь.

В наше время все страны имеют границы. Люди знают об 
этих границах и думают, что они отделяют нас друг от дру-
га. Например, те, кто живет в Индии, считают, что люди, 
живущие за ее границами, в Афганистане и Пакистане, не 
имеют с ними ничего общего. Обычно все думают: по эту 
сторону границы – «мы», а по ту сторону границы – «они». 
Живущие по разную сторону границ, люди не могут мыс-
лить о своем единстве. В этом уловка системы современ-
ного государства. Народы и правительства стран проводят 
границы, которые разделяют человечество на «нас» и «их», 
готовых в любой момент сражаться под разными флагами, 
доказывать свое превосходство в постоянной конкурен-
ции друг с другом. 
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В древние времена границ не было. Тогда люди понимали, 
что все живут под одним небом и что человечество – это 
единое общество, живущее на одной Земле. В древности 
поддерживалось зеркальное единство и гармония между 
небесами и людьми на земле. Смысл духовности был в от-
ражении сокровенности и бесконечности космоса в нашем 
сознании и обществе. Вот что значит духовность. Она вне 
каких-либо государственных границ, и она совсем не то, 
что сегодня называют христианской, индуистской, ислам-
ской или буддийской цивилизацией. Люди разделили весь 
мир границами и религиями. Говоря о духовном возрож-
дении, мы стремимся возродить древнейшую истинную 
духовную мудрость, которая сейчас стала самой необходи-
мой для освобождения всех нас от разделений.

В своем видеообращении Тапашья-гуру (непальский учи-
тель аскезы, более известный как Будда-бой или Дхарма 
Сангха) говорит об этом. В восьми заповедях для нового 
века он призывает к отказу от дискриминации, неравен-
ства, возвышения и унижения по расовому, национально-
му, религиозному, языковому, культурному и кастовому 
признакам. 

В этом изначальная и всеобщая единая истина, единая ду-
ховность и мудрость, которой учил Будда и все основатели 
великих религий. Их учения были извращены лживым эго-
истическим отношением. Шло время, век за веком люди 
только и делали, что разделялись на религии, страны и на-
роды. Сейчас это приносит самые разрушительные послед-
ствия. 

Центральная Азия – колыбель забытой истории, изначаль-
ной духовности, из которой вышли Авеста, Веды, Упани-



101

Украина: испытание цивилизации героевКушанское братство – культурный код процветающей мирной Евразии

шады, буддийские сутры, Библия, Коран. Из этого океана 
духовности черпали знания Будда, Иисус, Мухаммед, и 
учили они одной и той же духовности космического, не-
бесного сознания. Сегодня нам необходимо вернуться к 
такому единству и общности. Это и станет возрождением 
всеобъемлющей изначальной духовности всего человече-
ства.                                                 
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Герои любви и чести в новом веке
25.08.2009, Выступление на Круглом Столе Союза Писателей  
Кыргызстана, Бишкек

Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!

Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!

Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!

(звучит молитва с ударами в молитвенный барабан) 
 
Я хотел бы поделиться с вами воспоминаниями из своего 
детства. Я родился и вырос в маленьком японском посел-
ке на берегу океана, недалеко от побережья Кореи. В зим-
нее время там дуют холодные сибирские ветры, подымая 
огромные волны. Земля, где я родился, буквально пропи-
тана легендами, дошедшими до нас с доисторических вре-
мён. Там также находится одно из древнейших святилищ, 
которое входит в число 10 главных японских храмов синто 
– добуддийского вероучения японцев. Согласно историче-
ским исследованиям, духовная традиция синто пришла в 
Японию с Евразийского континента. У нас люди говорят 
так: «Этот дух пришел с запада, из-за моря».

А еще в тех местах много курганов. Один из них, похожий 
на небольшой холм, находится прямо в моем родном по-
селке и также является одной из местных святынь. Соглас-
но легенде, в нем захоронен герой, который пришел изда-
лека и убил огромную злую птицу, пожиравшую людей. До 
сих пор видны следы рва, оставшегося после возведения 
кургана. Это место именуют просто: «Гора». Каждый год, 
с давних пор, может быть даже начиная со времени возве-
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дения кургана, там в память о герое-богатыре проводят со-
стязания по сумо. В древние времена эта борьба являлась 
ритуальным выражением уважения к духам и древним ге-
роям, а теперь стала спортивным состязанием.

Когда я стал юношей и начал задумываться над многими 
вопросами: о жизни, религии, философии, – мне начало 
являться странное видение. Иногда, готовясь к вступитель-
ным экзаменам в университет, я просыпался в 3 часа ночи 
и сидел за учебниками до утра, окруженный тишиной, в 
которой можно было различить шум морского прибоя. В 
какой-то момент, пытаясь снять напряжение и усталость, 
я закрывал глаза, и каждый раз мне являлась одна и та же 
картина – видение, похожее на сон, которое я переживал 
изо дня в день.

Я ощущал себя мальчиком, сидящим на коне, который, 
идя шагом, спускался и поднимался по холмам бескрайней 
степи, под меркнущим небом в лучах заходящего солнца. 
Отчетливо слышалось бряцанье конской упряжи, и я чув-
ствовал, что за моей спиной сидит человек – мой отец, 
лица которого я не видел. И вокруг до самого горизонта 
– больше ни души.

И хотя в Японии я нигде не мог увидеть степь и, кроме 
того, мне ни разу не доводилось сидеть верхом на лошади, 
тем не менее каждую ночь я снова переживал, видел этот 
сюжет. Это было со мной в самый решающий и чувстви-
тельный период моей юности.

Помимо этого удивительного внутреннего опыта моей 
жизни, тогда произошли еще два важных события, опреде-
ливших мое будущее. Во-первых, мне в руки попала зна-
менитая книга, название которой я слышал множество 
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раз. В истории Японии она считается самым почитаемым 
текстом. Мне говорили, что она является самой важной во 
всем Учении Будды и что в ней содержится самая великая 
его мудрость. Она называется Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё – «Сутра 
о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы» – «Лотосовая Сутра». 
Я просто взял ее в библиотеке и решил полистать перед 
сном, но не смог отложить, пока не прочитал до конца. Она 
поразила меня до глубины души, я словно прозрел, увидел 
свет Истины. Все многочисленные сомнения, терзавшие 
меня, тут же рассеялись, словно тьма после восхода солн-
ца. Таким был мой первый важный духовный опыт.

Во-вторых – обстоятельства атомной бомбардировки Хи-
росимы. Об этом мне стало известно, только когда я по-
ступил в университет. Это стало для меня ужасающим шо-
ком. Представьте себе: утром в день трагедии люди этого 
города ни о чем не подозревали. Матери готовили завтрак, 
дети собирались в школу, их отцы – на работу. Начинался 
еще один день напряженного военного времени – 6 августа 
1945 года. Высоко в небе появился самолет. Все подумали, 
что начнется бомбежка. Но одинокий самолет сделал круг 
и удалился. В небе показалась точка – что-то спускалось 
на землю на парашюте. Но, не долетев до земли – точка 
внезапно превратилась в ослепительную вспышку света. 
Тела тех, кто видел ее, мгновенно испарились, растаяли. 
Немыслимой силы свет превратил людей в ничто. Затем 
пронеслась испепеляющая все на своем пути тепловая вол-
на, дома запылали жарким огнем. Только затем раздался 
оглушающий звук взрыва, за которым последовала раз-
рушительная взрывная волна. Как кубики, рассыпались 
каменные дома, а надгробные камни взмыли в воздух, по-
добно невесомым пушинкам. Все вокруг запылало, слов-
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но в аду, и никому не суждено было спастись. Потом над 
огромной территорией пролился черный дождь, и все, кто 
под него попал – люди и животные, были поражены смер-
тельной дозой радиации. А те, кто пришел им на помощь, 
тоже были облучены. Сто тысяч мирных граждан погиб-
ли в этот день. А сколько погибло других живых существ 
– животных, птиц, насекомых! Как возможно, чтобы одна 
бомба наделала столько зла?

Но еще больше меня поразило то, что люди, увидев немыс-
лимое ужасное действие этого оружия, не отказались от 
него. Некоторые страны, наоборот, стали делать все боль-
ше и больше таких бомб.

Такие по-настоящему глубокие переживания привели 
меня к осознанию возможных вариантов будущего. Пер-
вый – высшая мудрость, в которой заключалась истина, 
рассеивающая все сомнения. И мы все можем обрести эту 
мудрость и святость всей жизни, космоса и мироздания. 
Но возможна и полная этому противоположность – мы 
можем превратить весь мир в ад. Не только Хиросима, но 
и вся наша планета может быть испепелена за один день 
вспышкой света и последующим за ней огнем.

Эти два переживания заставили меня уйти из дома. Я 
больше не мог мириться с бездействием и просто убежал 
от всех: родителей, семьи и друзей, – чтобы узнать, в чем 
мой путь, как мне быть, зачем жить. У меня не было ни 
конкретной цели, ни определенного плана, я не знал, куда 
идти. Тогда судьба привела меня в Токио. Там я встретил 
своего Учителя Нитидацу Фудзи, и, в конце концов, он по-
святил меня в буддийские монахи. Это означало, что я стал 
«вышедшим из дома» – странником, ищущим наивысшую 
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Истину и совершенный образ человеческой жизни. Для до-
стижения этого нельзя сидеть на месте – необходимо все 
время странствовать, отказавшись от богатства, имуще-
ства, дома, работы, власти. Я выбрал такой образ жизни, в 
действительности он основан на опыте жизни и мировос-
приятия древних кочевых народов.

Будда не создал что-то новое, он сохранил духовность и об-
раз жизни древних кочевников Центральной Азии.

Будда родился в Индии как наследный принц. Святой пред-
сказатель старец-брахман, осмотрев новорожденного мла-
денца, стал ронять слезы.

– Почему ты заплакал, увидев моего ребёнка? – спросил 
взволнованный царь.

– Этот младенец может стать чакравартином (великий 
император, «Царь, Вращающий Колесо») – сказал сквозь 
слезы брахман – повелителем всего мира, все народы под-
чинятся ему, он покорит их без насилия – благородством, 
мудростью и добрыми делами.

– Да, все мы, шакьи – саки – скифы, верим в великое пре-
дание о том, что в нашем роду появится всемирный прави-
тель, – сказал просиявший от счастья царь, – и моему сыну 
суждено стать им, так почему же ты плачешь?

– Потому что если он оставит все и станет «вышедшим из 
дома», странником, чтобы искать истину и наивысшую му-
дрость, то станет спасителем – величайшим Учителем, по-
явления которого ждут все небожители и люди, но я умру, 
прежде чем это произойдет, – ответил брахман.

Царский сын стал Буддой Шакьямуни – пробужденным 
святым из рода саков-скифов. Он достиг этого благодаря 
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странствиям, отказавшись от дворца, власти, богатства, 
имущества. Не став правителем, он обрел абсолютную 
свободу. Он жил лишь ради истинной мудрости и спасения 
всего мира. 

Многие тысячи лет назад кочевники уже странствовали по 
всей Евразии. Они не создавали религии, но из их родов 
вышло множество героев, которые принесли духовную ци-
вилизацию, учившую тому, как стать героями, воплотив 
собой волю небес. Из этой духовной цивилизации вышел 
Будда Шакьямуни и проявилась его мудрость. Я последо-
вал тому же примеру и оставил дом ради поиска великой 
возможности, чтобы обрести истину и спасти мир от пла-
нетарной катастрофы, которая сегодня может произойти в 
любой момент из-за огня ядерной войны.

Вы слышали звуки барабана, который я получил от своего 
Учителя. В них заключена вся великая, священная косми-
ческая мудрость Будды Шакьямуни, изложенная им в Су-
тре о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы, которую я читал в 
юности. Поэтому я принял этот барабан, когда мне было 
19 лет, и до сих пор, вот уже 40 лет, продолжаю странство-
вать с ним. Я бил в барабан в Гималаях, в Бомбее, в Евро-
пе, у могилы Карла Маркса, а также у ворот всех военных 
ядерных баз. Поначалу я странствовал в одиночестве, но 
уже через 5 лет тысячи человек пошли за звуками этого 
барабана. Я бил в барабан у Берлинской стены и в Потсда-
ме, в зале, где сидели когда-то Сталин, Трумэн и Черчилль, 
которые решали, как разделить Европу. В конце концов 
звуки моего барабана повели за собой марши мира, в ко-
торых участвовали десятки тысяч человек: в Лондоне, Па-
риже, Брюсселе, Мадриде, Берлине, Стокгольме, Риме. В 
общей сложности миллионы людей из всех уголков Евро-
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пы шли за этим барабаном. Я бил в него на площади Тя-
ньаньмэнь и на Красной площади, в Кремле в присутствии 
Президента СССР Михаила Горбачева, в Нью-Йорке, перед 
штаб-квартирой ООН, в Москве, перед Белым домом, во 
время августовского путча, в Багдаде и в Грозном во вре-
мя бомбежек, в Вифлееме во время осады Церкви Рожде-
ства Христова, а также в Кашмире, Пешаваре и в долине 
Сват в Пакистане. Во всех этих местах потом начинались 
большие перемены, это правда. Мой барабан звучал рядом 
с Берлинской стеной, когда еще никто не верил, что она 
может исчезнуть, и на Красной площади, когда никто не 
мог даже представить, что скоро прекратит свое существо-
вание СССР.

Как вы думаете: можно ли вдохновить миллионы людей 
при помощи денег или ЦРУ? Могут ли спецслужбы орга-
низовать ненасильственную революцию? Некоторые го-
ворят, что восстание москвичей в августе 1991 года, раз-
рушение Берлинской стены, оранжевая революция в Кие-
ве, революция тюльпанов в Бишкеке – были оплачены и 
организованы США. Конечно, подобные взгляды — просто 
чепуха.

Я был в центре событий и бил в барабан, звуки которого 
воодушевляли миллионы людей на организацию нена-
сильственных революций. В Европе, когда мы проводи-
ли марши мира, десятки тысяч людей шли за нами, про-
тестуя против размещения американских и советских 
ядерных ракет. Мы просто хотели не дать этому чудовищ-
ному оружию уничтожить весь мир. Люди выходили на 
улицы, чтобы защитить мир, и открыто заявляли: «Ядер-
ное оружие – это бесчеловечно, это вопреки истине!» 
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В свое первое посещение Кыргызстана я прошел пешком 
от Иссык-Аты до Иссык-Куля. Ночевать мне приходилось 
в степи, под деревьями, в домах деревенских жителей. По 
пути я пил кумыс и максым. Две недели я странствовал и 
бил в барабан. С тех пор прошло 16 лет. Постепенно ко мне 
пришло осознание, что я уже видел эту степь в том виде-
нии моей юности 40 лет назад, видел Центральную Азию. 
Мне стали открываться важнейшие знания и история, по-
забытые всем человечеством, священная космическая му-
дрость кочевых народов, которую хранили люди, жившие 
здесь в древности. Эта мудрость является праматерью всех 
цивилизаций и религий. Из нее вышли Зороастр, Будда, 
Лао-Цзы, Конфуций, Иисус Христос, Мухаммед. Мы утра-
тили взаимосвязь с ней и поэтому забыли свою духовную 
мать, истинное самосознание и начали воевать друг с 
другом. Нам необходимо восстановить эту взаимосвязь и 
вспомнить, что все начиналось здесь, в Азии.

Что сейчас происходит совсем рядом – за Памиром, в 
Афганистане, Пакистане, Кашмире, Ираке? Там все уже 
охвачено огнем войны, от которой страдает весь мир. С 
11 сентября 2001 года США и НАТО воюют в Афганистане 
и Ираке с Аль-Каидой и талибами. Они потратили на во-
енную операцию и на установление порядка в Ираке уже 
5 триллионов долларов. Если бы эти деньги не были по-
трачены на войну, то не было бы никакого мирового эко-
номического кризиса. К тому же эта запредельная сумма 
была потрачена впустую – никакого результата, только 
хаос, каждый день в Ираке происходят новые теракты, в 
Афганистане не прекращаются крупномасштабные бое-
вые действия, в Пакистане ядерное оружие может выйти 
из-под контроля и попасть в руки экстремистов. Самая 
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сильная страна в мире – США озабочены такой ситуаци-
ей и тратят триллионы долларов, но не может решить ни 
одну из этих проблем. Однако стоит ли нам из-за этого не-
навидеть Америку? Сколько американских солдат погибло 
в Ираке и Афганистане? И сколько там погибло местных 
жителей? И до сих пор у нас нет никакой надежды на мир 
в этом регионе.

Огонь войны, разрастаясь, приближается из-за Пами-
ра к Кыргызстану и Казахстану, а также к Синьцзян-
Уйгурскому автономному району Китая. За этот ужасный 
сценарий несут ответственность правители государств, 
играющие в опасные геополитические игры. Афганистан 
стал могилой для Советского Союза, после вывода совет-
ских войск к власти там пришли талибы. Сегодня весь мир 
не может ничего с этим поделать, и в результате начался 
мировой экономический кризис. Вокруг Центральной 
Азии собрались главные геополитические игроки: Ки-
тай, США, Россия. Экстремистская идеология становится 
в Азии все популярнее, и остановить ее распространение 
невозможно, даже истратив триллионы долларов. Если 
так будет продолжаться, может начаться ядерная война.

Я бью в свой барабан в Центральной Азии вот уже 16 лет, 
потому что именно здесь должна возродиться космиче-
ская мудрость истинного героизма, которая объединит 
людей, вместо того чтобы разделять их. Здесь зарожда-
лись все цивилизации и пролегал коридор, по которому 
на протяжении всей истории человечества передавались 
послание мира и духовная мудрость. Но этот коридор 
был перекрыт длительными процессами – тюркизации, 
исламизации, затем русификации, советизации, а те-
перь – распространением радикального исламского экс-
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тремизма, идей глобализации, вестернизации. Как те-
перь открыть вновь этот коридор? Мы видим, что день-
ги не могут принести мир, ведь были потрачены уже 
триллионы долларов. Пробуждение кыргызского народа 
к изначальной духовной мудрости сегодня является са-
мым важным делом. Открытие этого коридора, благо-
даря мудрости мира и единения, объединит все наро-
ды Азии. Это не наивные мечтания, саки уже свершили 
это однажды. Они объединили все народы от Европы до 
Японии культурой курганов. Второй раз это произошло 
благодаря мудрости Будды Шакьямуни, когда его посла-
ние, выйдя из этого коридора, объединило всю Азию. 
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Давайте возвратимся к изначальной  
духовности человеческой цивилизации 
07.02.2012, лекция в Полярной Академии, Санкт-Петербург 

Чтобы сделать нашу встречу необычной, я хочу начать 
свою лекцию также необычным образом. И поскольку всю 
нашу духовную традицию представляет звук барабана, мне 
хотелось бы дать вам услышать звуки своего барабана. И 
тогда вы непосредственно сможете почувствовать, кто мы 
такие. К тому же это поможет вам очнуться от полуденной 
сонливости. Итак, барабан пробуждения!

Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё! (звучит молитва с барабаном)

Глубокие поиски ответа на основополагающий вопрос 
о смысле жизни были главной причиной, побудившей 
меня оставить дом и стать буддийским монахом

Ну как, проснулись?!

Очевидно, что я – буддийский монах, родился и вырос в 
Японии. Я ушел из дома в 17 лет, когда еще учился в шко-
ле. Причина, по которой я оставил родительский дом, ком-
фортную жизнь в семье, друзей и обычную студенческую 
жизнь, заключалась в глубоком мотиве моего поступка. 
Как, наверное, и вы, в студенческие годы я был доволь-
но настойчив в поисках ясного ответа на глубокие во-
просы о смысле жизни, мучившие меня. В чем ее цель и 
каково настоящее предназначение? А также у меня были 
философские вопросы, связанные с религией и социально-
политическими аспектами. Все это нахлынуло на меня, и 
в поисках ответа я решил, что не могу больше оставаться 
дома, и начал свою жизнь в странствии.
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Искать истину – естественно для людей

С тех пор и до сегодняшнего дня, вот уже 45 лет, я продол-
жаю вести такую странную жизнь монаха-путешествен-
ника, но мотивы этого до сих пор для меня совершенно 
ясны и живы. Больше того, теперь я начал понимать, что 
такова сама природа человеческих существ – искать наи-
высший, совершенный ответ, и мы никогда не успоко-
имся, пока не достигнем окончательной цели. Наверное, 
такова не только внутренняя природа человека, но и во-
обще природа, заложенная во всем существующем во все-
ленной. Мы, люди, с самого своего рождения обладаем 
этой природой. И вся наша жизнь, пока мы не покинем 
этот мир, есть путешествие в поисках такой реализации. 
Несомненно, что это также причина развития всей чело-
веческой цивилизации и ее истории до настоящего дня. 
Сама наша природа побуждает нас к движению, поиску 
и осуществлению цели, вплоть до достижения и реали-
зации совершенной мудрости. Это является основой ду-
ховности, культуры и человеческой активности в целом. 
Здесь – истоки всех религий и посланий всех святых и 
пророков, гуру, учителей, мастеров, всех, кто пытался та-
ким образом передать и показать людям, обществу путь, 
который они открыли, и вести за собой до тех вершин, ко-
торые были ими достигнуты. Вся духовная культура чело-
вечества содержит в своем основании природное, прису-
щее каждому человеку побуждение к поиску.

Этот особенный характер, эти качества духовной культуры 
человечества сегодня станут главной темой моей лекции. 
Но больше внимания я хотел бы сфокусировать на той осо-
бенной роли, которую сыграли в человеческой эволюции 



114

Дзюнсей Терасава

древние кочевники, и на уникальном характере их духов-
ности.

После многолетнего опыта путешествий в различных ча-
стях света я начинаю понимать, что в наш век общеприня-
тые взгляды и понимание истории не являются верными. 
В них кроется какой-то подвох. При рассмотрении эволю-
ции человеческой духовной культуры, к сожалению, не от-
дается в полной мере должного уникальному вкладу в нее 
кочевников еще в древние доисторические времена. Идеи 
и отрасли социального знания и науки, включая историю 
и антропологию, основаны на ложной концепции про-
гресса и развития. В таком научном современном подходе 
совершенно игнорируется сам изначальный аспект духов-
ного пробуждения человека, видимо, по той причине, что 
кочевники в доисторическую эпоху не произвели никакой 
значительной материальной цивилизации. Хотя эти наро-
ды не оставили даже письменности, никаких археологиче-
ских свидетельств развитой материальной цивилизации, 
это не значит, что они отсталые, нецивилизованные вар-
вары. Вовсе нет! Наоборот, все больше мы начинаем по-
нимать, что духовность кочевников является изначальной 
духовностью всего человечества и всех мировых религий, 
какие нам известны сегодня.

Возникновению мировых религий предшествовал дли-
тельный исторический период, когда в среде кочевников 
Евразии накапливалась и развивалась духовная мудрость, 
а также период доисторического накопления духовного 
осознания и мудрости. И только в историческую эпоху, из-
вестную нам по археологическим свидетельствам и пись-
менным историческим документам, появляются так назы-
ваемые мировые религии. 



115

Украина: испытание цивилизации героевКушанское братство – культурный код процветающей мирной Евразии

Получать послания природы и космоса – мотивы 
странствий кочевников

Почему кочевники? Первое – мобильность. Люди пере-
мещались, и в древние времена мобильность означала 
способность к выживанию, а также обретению знаний. 
Согласно заложенному в нас природному стремлению к 
поиску, была мотивация искать новое – более глубокую и 
великую мудрость. Вначале люди передвигались на своих 
ногах, позже стали использовать лошадь и других живот-
ных. Приручив животных, люди жили вместе с ними, по-
могая друг другу, передвигаться стало легче, и горизонты 
расширились. В наше время мы пользуемся автомобилем, 
который является одним из символов нашей эпохи, но ав-
томобиль начался с колеса. Открытие колеса означало ис-
пользование колесницы и стало огромным скачком в эво-
люции. Скорость и расстояния передвижений значитель-
но возросли.

В древние времена не было автострад, а океан или река 
могли стать большим препятствием к передвижению. Кро-
ме того, были густые леса и высокие горы. Тем не менее 
люди обладали достаточной храбростью, чтобы преодоле-
вать разные препятствия, и перемещались не только с це-
лью выживания. У них были и более романтические моти-
вы. Например, получать послания, трактовать знаки. Кто 
решал, куда двигаться всем? Были духовные лидеры – те, 
кто воспринимал послания и откровения мудрости и затем 
сообщал людям, когда двигаться и в каком направлении. 
Существовала организованность в совместных действиях 
и развитые способности к восприятию посланий – знаков 
природы, неба, космоса, животных.
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Северные народы были пионерами мобильности, пото-
му что в зимнее время замерзшие реки превращались в 
естественные дороги. Больше не было необходимости 
преодолевать водные преграды, потому что сама вода пре-
вращалась в прекрасную гладкую дорогу, по которой лег-
ко можно было передвигаться и транспортировать грузы, 
используя лыжи или сани. Это было еще до изобретения 
колеса. Матери могли везти своих детей, а также необхо-
димую поклажу.

Настоящей сердцевиной человеческой духовности 
была культура даяния и способность делиться  
с другими

Мобильность предполагает, что у вас не должно быть мно-
го имущества. Кочевникам было несвойственно накапли-
вать вещи. Пользуйся тем, что необходимо, остальным по-
делись с другими людьми, не нужно хранить вещи, которы-
ми ты воспользуешься только через год или месяц спустя. 
Люди в общине делились всем друг с другом, никогда бес-
смысленно не накапливая вещи и продукты, и этот прин-
цип позволял им выживать. Чем меньше ты имеешь, тем 
легче тебе перемещаться и помогать другим. Откуда взя-
лись человеческие добродетели, благородные качества? 
Их обретали те, кто способен был отдать все и кто стран-
ствовал ради знаний, поскольку знания помогали выжить. 
Те, кто имел опыт широких странствий, владели богатей-
шей информацией, и потому в древности люди относились 
с большим почтением ко всем странникам, принимали 
их как истинных посланников и учителей. Они помогали 
таким людям, слушали их рассказы о странствиях, и это 
определяло безопасность, мирное существование и выжи-



117

Украина: испытание цивилизации героевКушанское братство – культурный код процветающей мирной Евразии

вание для всей общины. Так древняя духовная культура ко-
чевников начала развиваться в условиях мобильной жиз-
ни, опираясь на человеческую щедрость, на способность 
делиться с другими и умение путешествовать. Благодаря 
непрерывным путешествиям люди накапливали опыт, зна-
ния и особую чувствительность. Природа, космос, погода, 
животные – все могло стать для них источником инфор-
мации, необходимой для выживания. С этого, собственно 
говоря, и началось развитие человеческой духовности.

Кто такие герои

Со временем люди стали собираться вокруг определен-
ного человека. Кто был этот особенный человек? Тот, кто 
мог показать путь для всего общества и вести за собой 
остальных, благодаря способности воспринимать небес-
ные послания, исцелять и приносить народу мир. Так воз-
ник особый тип людей. Мы называем их героями. Герой не 
значит силач, воин или особенный правитель. Герой – по-
настоящему духовно бесстрашный человек, который само-
отверженно мог взять на себя руководство обществом во 
время приближающейся опасности, будь то природная ка-
тастрофа или эпидемия, конфликт между кланами. Герой 
– тот, кто предупреждает об опасности и избавляет людей 
от нее. Люди слушали таких героев, следовали за ними, 
уважали и почитали их.

Курганы – капсулы времени, сохранившие послания 
духовности 

Древние кочевые культуры и народы оставили для нас 
лишь одно археологическое свидетельство – курганы. Кур-
ган – не просто место захоронения героя. Если вам дове-
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дется побывать на древних курганах, в Украине или Ка-
захстане, Кыргызстане, на Кавказе или в Японии, вы обна-
ружите, что курганы расположены в особых мистических 
энергетических зонах. Там, где земля и космос объедине-
ны, где Солнце и Луна и звездные галактики лучше всего 
проявляют свою энергию. В древности люди могли легко 
определять местонахождение таких зон, и там они воз-
водили курганы героев. Но курган – это вовсе не символ, 
связанный со смертью. В кургане воплощена глубокая кос-
мология бессмертия, единства человеческого духа, неба и 
земли в одной вечности. Мудрость такого высокого уровня 
была накоплена кочевниками еще в доисторические вре-
мена. Курган – капсула времени, содержащая в себе по-
слание о том, как далеко и глубоко проник человеческий 
героизм, достигший великой космической мудрости.

Поскольку я буддийский монах, последователь Будды, то 
могу заявить, что Будда основал свое учение на такой кос-
мической мудрости и донес это послание до нас.

Сегодня концепции развития мира действительно зашли 
в тупик. Мы живем во время кризиса, который является 
не просто временным ухудшением ситуации, но ставит 
под вопрос жизнь планеты Земля и всей человеческой 
цивилизации. Время подходит к концу, и уже начался об-
ратный отсчет, поскольку ресурсы на исходе и энергии 
не достаточно, чтобы продолжать такую расточительную 
жизнь. Мы можем исчерпать все имеющиеся энергети-
ческие ресурсы, а кроме того, непредсказуемая космиче-
ская или природная катастрофа может уничтожить всю 
цивилизацию. То, что я говорю, – не фантазии и не про-
стое предупреждение, все уже подсчитано и предсказано, 
и нет никакого способа избежать такого итога. Никто не 
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ищет решения, все просто знают, что конец грядет, и ждут.  
К сожалению, главы правительств и ученые не говорят 
правды. Ведь пока мы следуем современной идее прогрес-
са и развития, катастрофа неизбежна, будь это политиче-
ский или финансовый кризис, падение евро или доллара 
или даже ядерная катастрофа.

Всё, мы дошли до предела, мы не можем черпать беско-
нечно! Мы должны возвратиться к природной мудрости, 
учиться на примере жизни кочевников.

Например, многие люди хранят миллионы долларов на 
банковских счетах. Когда они умирают, деньги остаются, 
не принося никакой пользы. Дети и родственники умер-
шего, его братья, жена начинают борьбу за наследство. Где 
польза от этих денег? Но природные ресурсы – это совсем 
другое, их не положишь в банк. Если мы используем их до 
конца, то ничего больше не останется, никаких других за-
пасов у нас нет.

Идея накопления богатства сверх того, что вам нужно се-
годня, ради безопасного существования в будущем, оказы-
вается фундаментально неверной. Думать, что чем больше 
ты имеешь, тем безопаснее твоя жизнь, – это абсолютно 
ложная идея. Чем больше ты имеешь, тем больше боишь-
ся потерять! Экстремальный пример: почему Америке и 
России нужно так много ядерных ракет? Потому что они 
боятся потерять свои богатства. Если нахватал слишком 
много, кто-то может прийти и забрать, нужна защита.

Но зачем бояться, если можно все раздать и забыть о стра-
хе? Оставить только то, что нужно сейчас, этого доста-
точно. Почему нужно беспокоиться наперед о следующем 
приеме пищи? И уж тем более зачем волноваться о завтра-
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ке, который состоится через 20 лет? Мы тратим впустую 
природные ресурсы и энергию ради нелепой идеи защиты 
своего благополучия! Если бы мы могли делиться богат-
ствами с другими людьми, нам не нужно было бы бояться 
и тратить миллиарды долларов на ядерное оружие.

Мы потеряли чувствительность по причине собственной 
материальной изоляции и больше не слышим, что гово-
рят нам ветер, океан, о чем кричат птицы, ранним утром 
пролетающие мимо. Может быть, они хотели сказать нам 
что-то очень важное, но мы не слышим. Мы заткнули свои 
уши телефонами с глупой музыкой и уставились в экраны 
компьютеров. Мы стали глухими к космическим послани-
ям, нас они больше не волнуют. Так много посланий мы не 
услышали, но нам все равно, теперь всю жизнь мы готовы 
смотреть в экран. 

Будда сохранил изначальный образ жизни кочевников

Сегодня моя речь не очень последовательна, я лишь хочу 
сказать, что можно многому научиться в изначальной ду-
ховной мудрости кочевников. Насколько важной была из-
начальная духовная культура человека и формирование на 
ее основе мировых религий! Вы знаете, каковы заповеди 
буддийских монахов, учеников Будды? Монахи не должны 
останавливаться в одном доме или месте более чем на три 
дня, не говоря уже о том, чтобы самим иметь свой дом, они 
все время должны странствовать. Даже под одним деревом 
больше трех дней они не могут находиться. Монахи также 
не должны иметь больше трех одежд. Вот я сейчас, напри-
мер, одеваю пять одежд из-за холода.

Это не просто ограничения ради лишений, это лимит соб-
ственности. Ни дома, ни денег, только три одежды, посох 
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и чаша для сбора подаяний. Люди положат в нее еду – и 
это гарантия выживания для монаха. Монахи не могут об-
рабатывать землю и заниматься бизнесом. Это не просто 
запрещающие заповеди, типа нельзя то или это. На самом 
деле, передав такие заповеди для своих учеников, Будда 
лишь хотел сохранить изначальный образ жизни кочевни-
ков. Это необходимая часть процесса получения открове-
ний и космических посланий, чтобы действовать как на-
стоящий герой, исцеляя больное общество, принося мир и 
гармонию между народами, говоря людям, как избежать 
надвигающейся опасности или катастрофы. Чтобы нести 
всем мудрость вечности, заключающуюся в том, что мы не 
умираем, мы не должны боятся смерти.

Именно страх смерти заставляет нас накапливать имуще-
ство. Чем больше вещей, тем безопаснее себя ощущаешь, 
а иначе зачем все эти богатства.

Но если тебе знакомо бессмертие, ты больше не будешь 
бояться смерти. Не нужно стремиться к обладанию веща-
ми, потому что твое бытие наследует весь космос. Вся при-
рода – твоя, весь космос – твой. Не нужно делить: это мое, 
а это твое – никакого раздела имущества, поскольку весь 
космос принадлежит вам. Такова мудрость кочевников. 
Вот почему они были свободны, бесстрашны и жили в веч-
ности.

Вы, наверное, уже засыпаете? Я выбрал для вас эту тему, 
поскольку слышал, что ваша Академия основана специ-
ально для изучения культуры северных кочевых народов. 
Вот и все, спасибо!
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Каким должен быть настоящий человек.  
Забытый идеал героя 
март 2013, лекция в институте философии, Киев

Добрый день, друзья! Для меня большая честь – быть при-
глашенным в этот институт, я рад предоставленной мне 
возможности обсудить с вами сегодня очень важную тему. 
Мне сказали, что тема сегодняшней лекции: «Глобальный 
кризис, древняя скифская культура и путь бодхисаттвы».

Честно говоря, я не уверен, что смогу всегда оставаться в 
русле заданной темы. Я хочу быть свободным от ограниче-
ний и выражать спонтанно свои чувства и впечатления от 
своих странствий.

Последнее время я не так часто посещаю Украину и в этот 
раз также приехал ненадолго. Меня представили как учи-
теля Ордена Ниппондзан Мёходзи в России, Украине и 
Центральной Азии, и мне действительно хорошо знакома 
ситуация на постсоветском пространстве, я пристально 
наблюдаю за ней последние 20 лет. Мы все ощущаем, на-
сколько это необычный период перемен, трансформации 
и кризиса.

Нам стоит также признать, что это время – хорошая воз-
можность прийти к новому видению и новому мышлению. 
Мы не можем просто мыслить негативно и видеть вокруг 
только одни проблемы, нужно открыть глаза. За эти 20 лет 
я обрел новое видение и понимание, заново  открыл то, 
что было скрыто, забыто или разрушено. И моя цель сегод-
ня – поделиться с вами этими открытиями, которые, воз-
можно, содержат ответ для будущего. 



123

Украина: испытание цивилизации героевКушанское братство – культурный код процветающей мирной Евразии

Сейчас я путешествую по всему миру. В Украину я прибыл 
из Англии, до этого объехал всю Европу, а еще раньше был 
в Индии и Китае. Как духовный странник, буддийский мо-
нах и путешественник я глубоко вовлечен во все процессы, 
которые происходят в этих частях света, связан с тем, что 
происходит в Японии, на Дальнем Востоке, в Китае, Ин-
дии, Тибете, Центральной Азии. Больше 20 лет моей жиз-
ни пришлось на время больших перемен в Европе. И хотя 
я буддийский монах из Японии и «представляю» Дальний 
Восток, но я один из немногих учителей буддизма, кто хо-
рошо знаком с исламским миром, неоднократно бывал в 
Палестине, Израиле, Иерусалиме. В возрасте 30 лет я посе-
тил гору Синай, Египет, Иерусалим, Вифлеем, Иорданию. 
Дважды я был в Ираке, во время первой войны в Персид-
ском заливе и во время войны в Ираке в 2003 году, также с 
самого начала я был глубоко связан с событиями в Чечне. 
Таков мой личный опыт. Мое тело и сознание были глубо-
ко вовлечены в сложные процессы, происходившие в этих 
местах. 

Если в двух словах охарактеризовать нынешнею глобаль-
ную ситуацию, то я сказал бы, что все человечество, все 
международное сообщество утратило ориентиры, мы ста-
ли похожи на заблудившегося ребенка, который не знает, 
где он находится и в какую сторону идти, не знает направ-
ления, и нет того, кто бы мог показать путь. Мы все плы-
вем неизвестно куда, совершенно потеряв управление. 
Может быть, некоторые боятся сознаться себе в этом, но я 
хотел бы признать этот очевидный факт. Те, кто боится, не 
хотят видеть громадную гору проблем, ищут ответы толь-
ко на мелкие частные вопросы. Никто из международных 
лидеров, никакие организации не могут решить эту мас-
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су проблем, которая продолжает расти бесконтрольно, мы 
потеряли путь. Слишком пессимистичная картина? Но я 
сказал бы, что это реальная ситуация, в которой находится 
все человечество. Какой сценарий  ожидает нас в ближай-
шие пять, десять, пятьдесят лет? Кто может представить 
ясное новое видение? Это касается экономики, финансов, 
экологической ситуации, международной геополитики.

Прошлый 2012 год был знаменателен апокалиптическими 
прогнозами, у многих были схожие глубокие предчувствия 
о возможном конце света, возможной катастрофе. 

Нам стоит спросить себя: в чем причины нынешней си-
туации? Скорее всего, придется признать, что сейчас дал 
серьезную трещину сам академический фундамент, на ко-
тором базируются идеи современного государственного 
правления и мироустройства в целом, а также идеи инду-
стриального и экономического развития, вся современная 
цивилизация. Эта цивилизация как система возникла еще 
во времена так называемой эпохи просвещения, когда ста-
ли появляться наука, технологии массового производства, 
индустрия. Научные открытия и исследования объясняли 
различные явления, формировались социальные науки, 
история и экономика. Но сейчас современная цивилиза-
ция в целом как система явно демонстрирует свою несо-
стоятельность. Как восстановить ее, что нужно сделать 
для этого? Попытаться укрепить старый фундамент? Или 
попытаться построить новое основание и отказаться от 
прежней системы, поскольку она безнадежно устарела?

Мы могли бы попытаться спрогнозировать, что может 
произойти в ближайшие несколько лет, например, в сфе-
ре международной политики. Один из самых тревожных 
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моментов, который меня волнует прежде всего, это рас-
пространение ядерного оружия. Вскоре Северная Корея 
собирается произвести очередные испытания ядерной 
бомбы, вопреки усилиям международной общественности 
и давлению со стороны шести стран, вовлеченных в пере-
говоры по устранению ядерного кризиса на Корейском по-
луострове. Недавно там обзавелись ракетой-носителем и 
таким образом подтвердили свои угрозы на глазах у всего 
мира. 

Другая проблема – Иран, где не собираются прекращать 
свои ядерные программы и, главное, не хотят показывать, 
что они производят, ссылаясь на то, что любая страна мо-
жет развивать ядерную энергетику. Однако, согласно меж-
дународным соглашениям, подобные программы должны 
быть абсолютно прозрачны для международных наблюда-
телей. И если Северная Корея попросту прогнала этих на-
блюдателей, то Иран скрывает свои разработки, несмотря 
на международное давление и экономические санкции. В 
результате, скоро Иран сможет обогатить уран до уровня, 
необходимого для создания ядерной бомбы. Все уговари-
вают приостановить разработки и пытаются решить во-
прос дипломатическим путем. А в Израиле заявляют, что 
не намерены ждать, пока это произойдет, и готовы разру-
шить ядерные заводы Ирана упреждающим ударом. 

Месяц тому назад в Алматы после длительного перерыва 
состоялись очередные переговоры по иранской ядерной 
программе. Я специально направился в Алматы, чтобы мо-
литься и бить в барабан во время этой встречи, поскольку 
чувствовал, что момент решающий. Никто не приветство-
вал звуки наших барабанов, и это было странно, ведь во-
прос касается судьбы всего мира, это не частное дело груп-
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пы дипломатов, это наше общее будущее. К сожалению, 
в нашем мире существуют негативные тенденции, когда 
правительства ведущих стран пытаются решать подобные 
важные вопросы путем тайных переговоров за закрытыми 
дверями. И чем важнее проблема, тем плотнее завеса се-
кретности вокруг нее. Никто не думает о том, что эти про-
блемы касаются каждого из нас. 

Это справедливо не только в отношении Ирана, такая же 
ситуация вокруг ближневосточного конфликта. Годы идут, 
но никакого улучшения не видно, все становится сложнее 
и хуже. 

Вопрос с иранской ядерной программой достиг опасной 
черты, и если что-то пойдет в неправильном направлении, 
ситуация может выйти из-под контроля. Если Израиль со-
вершит военную атаку на Иран, это будет настоящей ка-
тастрофой и началом реального апокалипсиса в Евразии.

Сейчас в Японии мы переживаем последствия ядерной ка-
тастрофы на разрушенных в результате цунами ядерных 
реакторах на атомной станции Фукусима. Украина пере-
жила нечто подобное во время взрыва на Чернобыльской 
АЭС, который стал своеобразным знаком конца Советско-
го Союза. После Чернобыля сверхдержава стала рушиться, 
и все началось с того, что ее система не смогла адекватно 
отреагировать на эту катастрофу, остановить распростра-
нение радиации. 

В Японии пострадали три реактора, один из которых на-
чал плавиться. Япония – богатая страна, обладающая все-
ми необходимыми технологиями. Но правительство дей-
ствовало хаотично, абсолютно неадекватно, как будто 
дети, увидевшие монстра. Защитники ядерной энергии, 
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до этого убеждавшие всех, что она абсолютно безопас-
на для людей, потеряли лицо. Ученые не смогли взять на 
себя ответственность и не знали, что предпринять, когда 
реакторы начали плавиться. И могла сложиться такая си-
туация, когда половине населения Японии пришлось бы 
искать убежища в других странах. К счастью, этого не про-
изошло. Но не исключена вероятность повтора подобного 
сценария, поскольку проблема, как известно, до конца не 
решена и реакция до сих пор не остановлена. 

Это пример одной катастрофы, вызванной природными 
причинами. Теперь представим, что будет, если Израиль 
попытается разрушить ядерные заводы Ирана. Все мусуль-
мане скажут: «Окей, вы запрещаете нам то, чем обладаете 
сами». Они ополчатся против Запада, и мир будет окон-
чательно разделен, идеи радикального исламского экс-
тремизма быстро распространятся, и половина населения 
планеты захочет ответить ударом на удар. Экстремисты 
могут совершить террористический акт на любой ядерной 
станции в Америке или Европе, и никакое правительство 
не сможет защититься от этого. Японское правительство 
не смогло справиться даже с одной катастрофой, но что 
будет, если террористы совершат атаки сразу на несколь-
ко станций, кто сможет защититься от этого, какое прави-
тельство? И если Израиль может совершить удар по иран-
ским ядерным объектам, то почему другие не смогут со-
вершить нечто подобное в других местах? Вы скажете, что 
это крайне негативный сценарий, но это может произой-
ти, и я лишь делюсь с вами своими опасениями. 

После 11 сентября огромные территоррии Евразии пыла-
ют в огне войны: Израиль, Сирия, Ирак, Афганистан, Па-
кистан, Кашмир. Соединенные Штаты и НАТО со време-
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ни атаки на Нью-Йорк потратили уже около 6 триллионов 
долларов на глобальную войну с терроризмом, которую 
начал президент Джордж Буш. Можете ли вы представить, 
насколько огромна эта сумма? Для сравнения – финансо-
вый кризис в Евросоюзе, который привел на грань бан-
кротства Италию, Испанию, Грецию и подорвал доверие 
к евро, – вопрос всего нескольких десятков миллиардов 
долларов. Они необходимы для поддержания экономики 
этих стран. А там потратили 6 триллионов! Эти суммы не-
возможно сравнить. Такие дорогостоящие войны никогда 
не случались в истории, но главное, что они не принесли 
никакого положительного результата, наоборот, все стало 
гораздо хуже. Каково будущее Ирака, Афганистана, Паки-
стана? В чем заключается решение? Пока нет ответа.

Такова реальная картина. И как я уже сказал, сам фунда-
мент современной цивилизации заложен неправильно. 
Есть более глубокие корни, причины, объясняющие, поче-
му это так. С этого момента я хотел бы рассказать о своих 
открытиях, об очень важной истинной реальности, кото-
рую я вижу и чувствую и которая совершенно игнорирует-
ся и, более того, разрушается в современном мире.

Европейская цивилизация происходит от греческой, так 
принято считать, по крайней мере. Греки же разделяли 
всех на цивилизованных и варваров. Согласно этой кон-
цепции, греческая цивилизация стала корнем цивилизо-
ванного мира и причиной превосходства европейской ци-
вилизации. Другой аспект европейской цивилизации – это 
христианская культура, которая пришла в Европу с распро-
странением веры в Христа. Утверждается: «Только те, кто 
верит в Иисуса, попадут в рай и освободятся от греха, а кто 
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не верит – грешники». Основываясь на этом утверждении, 
европейцы посчитали себя вправе учить и «освобождать» 
другие народы, которых они считали варварами и грешни-
ками. Так, с идеи превосходства над другими, началась ев-
ропейская цивилизация, которая «имела» подлинные пра-
ва и монополию спасать мир. Американская цивилизация 
родилась с теми же мотивами и стала лишь ответвлением 
европейской, когда миссионеры из Европы отправились в 
Америку, чтобы основать там «рай на земле».

Вот что считается фундаментом современной цивилиза-
ции, и этот фундамент я считаю неправильным. Поскольку 
он ложный, все основанное на нем сейчас рушится.

Открытие, которое я сделал за последние 20 лет, заключа-
ется в том, что греческая цивилизация не является такой 
превосходной и вовсе не является колыбелью человече-
ской цивилизации. На самом деле это греки впервые раз-
делили мир на Европу и «нецивилизованную» Азию, поро-
див между ними вечное противостояние, враждебность и 
конкуренцию. Это противостояние дошло до нашего вре-
мени, и даже христианство находится под влиянием этой 
идеи. 

Сейчас мы обязаны признать, что такой взгляд является 
исторической ошибкой и что фундамент, на котором зиж-
дется вся современная цивилизация, себя не оправдал. 

Теперь я перейду к вопросу о скифах. Историки утвержда-
ют, что человеческая цивилизация началась в Египте или 
Месопотамии и что это подтверждается обилием истори-
ческих памятников, раскопками больших древних городов 
и письменными документами. 
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На мой взгляд, существуют более глубокие вопросы: «Ка-
ким должен быть человек? Кто мы?  Какими мы должны 
быть? Как мы должны вести себя? Какие цели должны 
быть у человека и каким идеалам ему нужно следовать?»

Эти вопросы важнее, чем строительство гигантских соору-
жений или выяснение, кто первым начал культивировать 
землю, одомашнивать животных, или кем было изобрете-
но колесо, кто начал впервые использовать письменность. 
Безусловно, все это знаки развития человеческого интел-
лекта. Но это не  имеет первостепенного значения. Гораз-
до важнее то, как должен поступать человек и каким дол-
жен быть человек. Это называется духовностью, и это не 
материальный предмет. Я считаю, что нам всем стоит вер-
нуться к этим фундаментальным вопросам: каким должен 
быть лучший человек и лучшее человеческое общество?

Современные историки считают, что для изучения циви-
лизаций необходимо узнавать об их происхождении, ар-
хеологических артефактах, сильных империях, системах 
правления. Но они упускают главное: каким образом че-
ловек обретает свои лучшие духовные качества, где этот 
путь и как мы можем развивать это в обществе? 

Существует один необычный феномен. На широчайших 
просторах Евразии в тех местах, которые историки никог-
да не считали началом и колыбелью человеческой циви-
лизации, были люди и племена, имевшие сходные тради-
ции. Они оставили после себя одни общие для всех соору-
жения – курганы. Каждый курган имеет свою историю 
конкретного героя, погребенного в нем. Героя в могиле 
обычно сопровождают жена, слуги, друзья, лошади – все 
те, кто окружал его в жизни. Каждый курган расположен 
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в особом месте и имеет особую космическую ориентацию. 
Курган является своеобразной капсулой времени, показы-
вающей, какой должна быть жизнь и то, что будет после 
ее окончания, каковы взаимоотношения и взаимосвязь 
хозяина и слуги, учителя и ученика, мужа и жены, како-
во место животных, лошадей, собак, и как эта взаимос-
вязь продолжается после смерти. Все это свидетельствует 
о высочайшей духовной культуре почитания героя, особом 
взгляде на жизнь и смерть, на космос, и указывает на бес-
смертные отношения между людьми, их вечную взаимос-
вязь друг с другом и другими существами. Известно, что 
буддизм распространяли странствующие буддийские мо-
нахи, а христианство – миссионеры. Но кто распространял 
эту древнюю духовность, и как она распространилась по 
всей Евразии? Это важный вопрос, на который пока никто 
не дал ответа. Курганы всюду идентичны, все они возведе-
ны для того, чтобы почитать и увековечить героя.

Кто такой герой? И почему везде почитали героя? 

Герой – человек, на которого хотели быть похожими все. 
Это значит, что на огромной территории люди имели оди-
наковый идеал, рецепт того, каким должен быть человек. 
Важно подчеркнуть, что те древние люди были готовы уме-
реть вместе с героем, они не считали, что наше физическое 
существование имеет конец, и верили, что после смерти 
сохраняются вечные отношения и вечная взаимосвязь с 
героем. Все хотели быть такими, как он, вечно помнить о 
нем. Так возникали легенды.

Существуют записи греческих историков, которые описы-
вают беседы греков со скифами, а также письма скифского 
царя Анахарсиса. Из этих диалогов и высказываний мож-
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но вывести очень важное различие между духовностью 
кочевников-скифов и греческой оседлой цивилизацией. 
Так, Анахарсис ясно дает понять сыну греческого царя, 
что, несмотря на деньги и возможность вести беспечную 
жизнь в пирах и развлечениях, последний является рабом, 
да к тому же еще имеет много врагов, а он, скиф, хотя у 
него есть только лук и стрелы, является свободным челове-
ком, которого ничего не ограничивает. Мы должны быть 
благодарны греческим историкам, которые сохранили для 
нас этот удивительный эпизод, в котором кристаллизова-
но ясное различие между духовностью скифов и сущно-
стью греческой оседлой культуры. 

Да, герой – это тот, кто не беспокоился о себе, отрекался от 
себя, был готов умереть ради других и не боялся смерти, 
потому что жизнь продолжается после смерти. Он также 
не боялся потерь, потому что ничем не обладал. Когда вы 
владеете чем-то, вы будете бояться потерять это, но если 
ничем не обладать, то нечего терять. Герой считает весь 
космос принадлежащим ему, а себя – принадлежащим кос-
мосу, поэтому обладает безграничным сознанием. В таком 
единстве вселенной и человека рождалась сила, объединя-
ющая людей, направляющая и исцеляющая их. Так рожда-
лись легенды о героях, и люди знали, как почитать героев, 
не знающих страха смерти и разделения.  Обычно принято 
воспринимать смерть как момент окончательного разде-
ления и прощания, но здесь смерть больше не разделяла 
людей. И такое отношение является самым важным каче-
ством человеческой духовности. Идеал героя широко рас-
пространился во всей Евразии.  

Что касается греческой культуры, обладавшие собствен-
ностью, землей и границами греки действительно стали 
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основой для современной цивилизации, в которой ограни-
чений стало еще больше: все должны иметь адрес постоян-
ной регистрации, документ, подтверждающий личность. 
Если вы ответите милиционеру, что у вас нет паспорта, то 
вас просто арестуют. Если задуматься, то это фундамен-
тальный знак: вы должны быть зарегистрированы где-то 
и не можете быть бездомным, но скифы говорили : «Мы не 
останавливаемся долго на одном месте, постоянно стран-
ствуем». Это называется свобода. 

Таковы мои открытия забытых корней самой важной че-
ловеческой духовности, которая была широко распростра-
нена по всему континенту. Странно, почему до сих пор 
люди не обнаружили и не желают объяснить этот фено-
мен. Ведь тогда не было миссионеров, правительств, боль-
ших империй. Самые крупные империи, известные нам, 
это империи Чингисхана или Александра Македонского, 
ну и Советский Союз, но у скифов была большая терри-
тория, при том, что не было никаких правительств, и на 
огромных пространствах люди жили, разделяя единый ве-
ликий дух. Они пользовались лишь одним соглашением: 
все знали, каким должен быть настоящий человек, герой. 
Без сомнения, среди скифских племен были разные этни-
ческие и языковые группы, разные лица и цвет кожи, но от 
Украины до Японии все они следовали одному духовному 
идеалу.

В буддийских сутрах часто встречаются выражения, ха-
рактеризующие шакьев – род Будды – как героев. О своих 
прошлых жизнях будда рассказывает как о жизнях Бодхи-
саттвы, пока он не стал совершенным героем Шакьямуни. 
Что значит бодхисаттва, следующий различным парами-
там? Это воплощение скифского идеала героя. Бодхи-



134

Дзюнсей Терасава

саттва – это тот, кто все отдает другим: руки, глаза, свою 
плоть, – следуя наивысшему пути отречения от своего тела 
и жизни, никогда не испытывая страха смерти. В таком от-
ношении заключается сущность буддизма, и Будда пред-
ставляет собой весь древний героизм саков, скифов. После 
того как Будда ушел в Махапаринирвану, все цари окрест-
ных племен явились, чтобы попросить для себя часть ша-
риры – священного праха Будды и почитать вечного героя, 
заложив эту шариру в  возведенный специально для этой 
цели курган. 

Нужно также отметить, что скифский герой никогда не 
был завоевателем или императором, кем-то подобным по-
литическому лидеру. Герой имел другие черты: он отдавал, 
он был бесстрашным, он жертвовал собой, спасая мир. Эти 
добродетели почитались скифами в образе совершенного 
правителя, который в буддизме обрел название чакравар-
тина – царя, который добивается победы и объединяет 
весь мир без завоеваний и насилия, благодаря величию 
своих добродетелей.

Будда имел такие добродетели и мог стать чакраварти-
ном, но он выбрал другой путь, отказался от обладания 
царством и стал Буддой. Став странствующим монахом, 
он нигде не останавливался на долгое время, жил только 
на подаяние. Будда основал Сангху – общину «вышедших 
из дома», которая унаследовала духовность и стиль жиз-
ни кочевников. Вот почему, когда Будда ушел в Махапари-
нирвану, цари соседних племен захотели почитать его как 
чакравартина, возведя над его шарирой большой курган 
– ступу.

Эти ступы люди почитают, делая им подношения музыкой, 
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цветами, благовониями. Одной из самых важных церемо-
ний в буддизме является церемония почитания ступы, но 
такие церемонии скифы совершали еще до возникнове-
ния буддизма, почитая курганы. Почитание и поклонение 
как ритуал стали основной религиозной практикой всех 
религий, включая даосизм, конфуцианство, буддизм, хри-
стианство и ислам, возникшие позднее. Такое поклонение 
имеет корни в древней скифской культуре почитания кур-
гана героя. 

Вместо ступ христиане стали строить церкви, а мусульма-
не – мечети. Подобное исследование – отдельный вопрос, 
но с точки зрения архитектуры очевидно, что дизайн церк-
вей и мечетей возник на основе образа ступы и кургана. 
Более того, в христианстве есть обряд крещения, а также 
причастия – вкушения плоти и крови Христа, подобные 
ритуалы – различные вариации древних ритуалов, обо-
значающих вечное единство и близость с бессмертным 
героем. То же можно сказать об исламском намазе, кото-
рый является церемонией почитания вечного. Омовения 
и многочисленные поклоны совершенно идентичны буд-
дийским церемониям. Конечно, христиане и мусульмане 
вряд ли признают, что их ритуалы происходят от той же 
древней скифской духовности, от которой происходят и 
буддийские церемонии. 

Особенно смущают мусульман статуи, ведь они считают, 
что Аллах невидим и не имеет образа и что поклоняться 
статуям – грех. Хотя это трудный вопрос, но скажу, что 
такое непонимание возникает из-за того, что в доктрине 
этих религий существует огромная пропасть между Соз-
дателем, Творцом – и творением. Из-за такого разделения 
творения никогда не могут достичь Творца и объединить-
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ся с Творцом. Но идеал героя другой, поскольку герой – это 
и есть тот, кто смог достичь наивысшего и объединиться с 
ним. Если мы никогда не можем достичь наивысшего, то в 
чем тогда смысл духовности? Ошибочно считать, что Бог 
невидим и никогда не может быть связан с чем-то матери-
альным.

Кочевники никогда не разрушали другие культуры, но 
мусульмане и христиане от имени Бога совершали много 
преступлений и разрушали целые культуры и цивилиза-
ции. Откуда такая нетерпимость? Мы должны прямо за-
дать этот вопрос и открыто обсуждать эту тему. Я не соби-
раюсь делать это сегодня. И хотел бы сделать заключение, 
что фундамент современной цивилизации, к сожалению, 
не унаследовал наиболее важный духовный процесс чело-
веческой истории – духовность кочевников, не восприни-
мает ее и построен на греческой идее ограниченности и 
обладания собственностью. Все думают, что это и есть ци-
вилизация.

Однако греческая цивилизация в качестве исключения 
родила одного великого героя – царя Александра. Хотя он 
был очень молод, но обладал многими способностями, в 
частности, умением находить общий язык со своим конем. 
Он имел такую же чувствительность, как и кочевники, мог 
свободно общаться с другими формами жизни. С юных 
лет он слышал много историй о скифских героях. Почему 
Александр захотел отправиться на Восток?

Потому что он хотел быть таким же, как скифские герои, 
подражать им. Он относился к своему коню как к брату, 
и конь был ему роднее, чем семья. Когда он отправился с 
походом в Индию, передовыми отрядами его армии были 
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скифы из Причерноморья и Кавказа, великие воины, кото-
рые в жизни и смерти были неразлучны. Это стало одной 
из причин могущества армии Александра. Мы можем ска-
зать, что Александр последовал скифскому идеалу героя, 
хотел создать другую цивилизацию, свободную, без гра-
ниц, которую объединяло бы настоящее братство героев 
разных культур: греков, скифов, македонцев, – стремился 
объединить разные народы. Его армия достигла Памира и 
Кашмира. Даже сегодня в тех местах можно встретить лю-
дей, которые считают себя потомками Александра. 

Его идея не погибла, ее реализовал другой герой, который 
появился в Индии после Будды, – великий индийский им-
ператор Ашока. Эти два великих царя следовали одним 
идеалам. Между ними существует глубокая связь. Так, ба-
бушка Ашоки была гречанкой, родившейся в семье грече-
ских поселенцев, осевших в Индии после похода Алексан-
дра. Историческая встреча идеалов Ашоки и Александра 
способствовала появлению великих сутр Махаяны и буд-
дизма Махаяны, который известен как буддизм Гандхары. 
Гандхара охватывала территории Кашмира, Памира, со-
временных Афганистана и Пакистана, Ирана. Она вобра-
ла в себя весь духовный героизм, основанный на скифской 
духовности. 

Почему сегодня, в XXI веке, этот регион стал самыми опас-
ным местом возможного апокалипсиса? Потому что мы 
создали цивилизацию, отвергающую память о самом важ-
ном и священном – о скифском героизме и героизме бод-
хисаттв Будды Шакьямуни. Цивилизацию, не принимаю-
щую духовных достижений Александра Македонского и 
индийского царя Ашоки. Современные историки считают 
поход Александра покорением варваров греками, они не 
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видят, что он преодолел в своем сознании дилемму «греки 
против варваров» и хотел создать цивилизацию, основан-
ную на  духовных идеалах скифского братства и героизма. 

Царь Ашока начал новое важное движение, направляя по-
слов мира в другие страны, в частности, на Запад. Его по-
сланцы достигали Греции и Македонии, это исторический 
факт. 

Если бы не было этих двух великих встречных движений 
в Евразии, то в Палестине не появился бы Иисус Христос. 
Его благая весть непосредственно связана с этими двумя 
великими духовными движениями. Время Александра – 
300 лет до Христа, Ашоки – 200. Они способствовали рож-
дению глубокой творческой силы, из которой и появился 
Иисус, принеся послание истинной любви и самопожерт-
вования ради спасения мира. Таким образом, Иисус непо-
средственно представляет идею скифского героизма и бес-
смертия. Но Европа изменила и предала суть его послания, 
превратив в идею превосходства над другими. Налицо 
искажение, отторжение, непризнание и сокрытие очень 
важной истины, и современная европейская цивилизация 
построена на таком ложном фундаменте. 

На этом я хочу закончить. Спасибо за внимание и терпе-
ние, извините за постоянные отступления от темы.
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Cкифское братство героев – модель для  
создания нового мира
09.02.2012, по материалам интервью Скифскому Национальному  
Конгрессу, Музей Сахарова, Москва

Монашеские заповеди – не религиозные запреты, а 
путь к истинной свободе

Более 40 лет назад я оставил все и стал странствующим 
монахом. За всю свою жизнь я ни разу не работал ни в 
одной компании, ни по какой специальности, не получал 
зарплаты, и у меня нет никакого диплома об образовании. 
Зато никто не может указывать мне, что я должен делать, 
и в любой момент я могу отправиться туда, куда захочу. 
Я совершенно свободный человек – странник, живущий 
жизнью буддийского монаха, самой основной заповедью 
которого является полная свобода и непрерывное стран-
ствие. 

Существует множество монашеских заповедей, которые, 
на первый взгляд, кажутся контролирующими нравствен-
но-религиозными запретами. Чаще всего они именно так 
и понимаются большинством – не делать того, не делать 
этого и т.д. Такой подход крайне негативен. Вначале я 
тоже думал, что заповеди буддийского монаха являют-
ся разновидностями различных нравственных запретов. 
Но со временем, получив опыт постоянных странствий и 
простой жизни, не обремененной обладанием какой-либо 
собственностью, я полностью, совершенно ясно осознал, 
почему монахам нужно соблюдать заповеди, основопола-
гающим принципом которых является поддержание духа 
свободы и бесстрашия.
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Причина появления заповедей и соблюдения их буддий-
скими монахами заключается лишь в необходимости под-
держания духа свободы, то есть в освобождении от страха 
перед опасностями и смертью, страха не выжить по причи-
не бедности, страха что-либо потерять. По сути, заповеди 
не имеют ничего общего с нравственными запретами, мо-
ралью и гордостью, которые рождают лишь самодоволь-
ство: ты чувствуешь, что ты – хороший, так как не делаешь 
то-то и то-то. 

Свободное физическое перемещение и свобода от обла-
дания имуществом дарят свободу от привязанностей и 
стремления к славе, свободу от чувства собственности и 
страха потерь. Только после достижения такой свободы 
можно стать истинно свободным. Зачем? Без этого наш 
дух не сможет обрести безграничную космическую му-
дрость. Именно для достижения истинной безграничной 
духовной свободы и космической мудрости учатся  обра-
зу жизни странствующего монаха, которому я следую вот 
уже более 40 лет. 

Концепция современного образования ошибочна

Этот жизненный опыт также помог мне открыть глаза на 
современную систему образования. Она преднамеренно 
устроена таким образом, чтобы лишить нас шанса освобо-
диться от ограниченной идеи прогресса материалистиче-
ского общества, лежащей в основе развития государства.  
В современном обществе все проходят через систему обра-
зования, находящуюся в плену ложного воззрения на исто-
рию и развитие человечества, взглядов на цивилизацию и 
человеческое общество.
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В нашей жизни господствует ложная концепция прогрес-
са. Мы верим, что распространение современной системы 
образования, перенятой из Европы, – это благо, способ-
ствующее прогрессу. Но в действительности предлагаемая 
такой системой информация дает крайне ограниченную, 
условную, перевернутую картину развития человечества, 
от которой нам необходимо освободиться.

Мы живем в системе современного национального госу-
дарства, также заимствованной из Европы, где прибли-
зительно в XVII веке оформилась идеология, породившая 
индустриальную цивилизацию, для поддержания которой 
необходимо было использовать народ, преданный только 
собственной стране – национальному государству. Для 
этого был придуман патриотизм, пропагандирующий та-
кую преданность и гарантирующий взамен безопасность, 
работу и зарплату. 

Для того чтобы получать зарплату, приходится иметь по-
стоянное место жительства и работу, из страха потерять 
их мы не можем обрести настоящую свободу. Таким об-
разом нас привязывают, и мы становимся зависимыми. А 
система современного образования предназначена вовсе 
не для того, чтобы люди стремились к истине и мудрости, 
но для того, чтобы сделать из них инженеров и ученых, по-
добных рабам, труд которых можно использовать для обо-
гащения и усиления национального государства. 

Вам предоставляется работа, зарплата, безопасное место 
жительства, а вы обязаны трудиться и отдавать в школы 
своих детей, чтобы им промыли мозги в современной си-
стеме образования. Правительство требует, чтобы каждый 



142

Дзюнсей Терасава

ребенок имел образование. Родители тоже считают, что их 
дети должны учиться в школе, ведь власть этого требует. 

В европейских странах гуманитарными достижениями 
считаются больницы и школы – их создание расценивает-
ся как доброе дело. Родители и все общество верят в то, что 
это прогрессивно: «Долг гражданина – приносить пользу 
его стране, все дети должны посещать школы». Но эта со-
временная система – просто система порабощения. Она 
заставляет людей получать специальность и работать ради 
дохода, что делает невозможным обретение истинной ду-
ховной свободы. 

Надежды и разочарования эпохи перестройки

С 1991 года я начал подолгу бывать в России, а после раз-
вала СССР у меня появилась возможность странствовать 
по его бывшей территории. Меня впечатлил провал ав-
густовского путча, во время которого я присоединился к 
защитникам баррикад перед Белым домом для того, что-
бы бить в барабан и молиться. Августовская революция в 
Москве прошла бескровно – погибли только три человека, 
да и то в результате несчастного случая. В тот момент я 
думал: как хорошо, что, благодаря Президенту Горбачеву, 
советская империя исчезает мирно и бескровно!

Затем я стал свидетелем множества скоротечных неуправ-
ляемых перемен, приведших к закату СССР. Тогда мне по-
думалось, что в этой части света вместо провалившегося 
коммунистического эксперимента произойдет другой, со-
вершенно новый эксперимент. Однако во всем мире стала 
преобладать идея, что западный капитализм – это хоро-
шо. И жители бывшего СССР пришли к выводу, что нужно 
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перенять систему западного капитализма, якобы победив-
шую в холодной войне. 

Все поверили в рыночную экономику, глобализацию, бан-
ковскую систему, капитализм, коммерцию, в знаменитые 
западные бренды из Лондона, Парижа и Рима. Люди в быв-
шем СССР думали: «Теперь мы можем покупать самые луч-
шие товары со всего мира, и нам больше нет смысла вол-
новаться о том, что у нас производится». Таким образом, 
постсоветские перемены ограничились слепым следова-
нием западной – «хорошей» модели развития. Демократия, 
прогресс, права человека, свободное образование – все это 
воспринималось как безусловно хорошее просто потому, 
что исходило из Западной Европы. Но слепое примитив-
ное подражание западной модели породило большие про-
блемы. Все было извращено, и возможность для совершен-
но нового исторического эксперимента была упущена.

Сразу же после окончания холодной войны США начали 
войну в Персидском заливе. На постсоветском простран-
стве возникло напряжение в Чечне, пожелавшей неза-
висимости, и новая Россия развязала войну на Кавказе. 
Военно-промышленный комплекс, как в США, так и в Рос-
сийской Федерации, использовал войну в Ираке и Чечне 
для того, чтобы снова взять инициативу в свои руки. 

Так ход истории был снова направлен в прежнее русло, и 
возможность нового исторического эксперимента, начав-
шегося в постсоветскую эпоху, исчезла, ее у нас отобрали. 
Начиная с развязывания войны США в Персидском заливе 
и Россией в Чечне, стало быстро нарастать противостоя-
ние, которое в конце концов привело к трагедии 11 сентя-
бря и войне с Аль-Каидой, которая стала, по сути, охотой 
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на террористов, скрывающихся на своих базах в Афгани-
стане и Пакистане.

Мир все больше и больше запутывался. Дошло до того, что 
даже, казалось бы, такой прогрессивный демократический 
институт, как Евросоюз, оказался полностью беспомощен 
как идея и система, и сегодня вся экономика объединен-
ной Европы может рухнуть в любой момент. 

Знакомство с уникальной культурой чеченцев 

В то время, когда мир только начинал погружаться в этот 
кризис, я смог посетить Чечню. Это случилось перед на-
чалом первой войны. Сразу после провала августовского 
путча я пришел к выводу, что в России должно произойти 
что-то очень важное и мне просто необходимо находиться 
в Москве. Я остановился в гостинице «Украина» и с горе-
чью наблюдал за тем, как общество все больше запутыва-
ется и повсюду разрастается хаос. В то время судьба свела 
меня с чеченской мафией – группой людей, живущей в той 
же гостинице.

Именно они были первыми чеченцами, с которыми я по-
знакомился. Имея за плечами огромный опыт странствий, 
я с интересом наблюдал за их манерой общения и поведе-
ния. Я заключил, что они относятся к совсем другой, «зве-
риной» породе, с которой мне ранее не приходилось стал-
киваться. С некоторыми из них я завязал приятельские 
отношения, мы подружились и вскоре стали близки, как 
братья.

Их менталитет и манера поведения были далеки от совре-
менного индивидуализма. Я стал замечать, что эти чечен-
ские горцы блюдут свои особые обычаи. Меня это сильно 
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привлекало. Затем так случилось, что мой самый близкий 
чеченский брат погиб в автомобильной катастрофе. И я 
отправился на его родину для того, чтобы участвовать в 
похоронах. 

Так я впервые увидел жизнь горных аулов Чечни и понял, 
что в них сохранился первозданный образ жизни древних 
общин. Каждая семья здесь подобна монастырской общи-
не, и каждый род-тейп  соблюдает строгие ограничения. 
В их сознании хранится неписаный код поведения, как 
следует вести себя внутри семьи, со старшими, путника-
ми, странниками, женщинами, молодежью, родственни-
ками. В этом есть некая глубина, отделяющая чеченцев от 
современного общества. Их культура уникальна. Прежде 
всего, говоря о них, нужно подчеркнуть их умение с благо-
родством чтить родителей, старших, учителей и гостей. В 
этом отношении они совершенны. Именно по степени со-
вершенства в этих достоинствах чеченцы оценивают вы-
соту человеческих качеств. 

Они всегда рады гостям и полностью открыты им. Если к 
ним приходит гость, то они должны отдать ему все, и они 
действительно так поступают. Они берут гостя под свою 
защиту, даже если это может навлечь опасность на всю их 
семью. Их долг – защитить гостя и ни за что не предать 
его. Предательство у них считается самым позорным по-
ступком. И любой гость, попавший в родовое селение че-
ченцев, может рассчитывать на гарантию гостеприимного 
приема и полной защиты со стороны рода. 

Другой важный момент – это даяние. Чеченцы должны 
уметь отдать все, что у них есть. Ничего нельзя хранить 
только для себя. Такое поведение впечатляет до глубины 



146

Дзюнсей Терасава

души.  Знакомство с кавказцами, прежде всего с чеченца-
ми, подарило мне богатый опыт. Но откуда исходит эта вы-
сокая духовная культура, в такой полноте сохранившаяся в 
чеченском традиционном обществе?

Единство духовной культуры народов Евразии 

В то же время я бывал и в Центральной Азии, Кыргызста-
не, Алтае. Там я увидел существование одной, общей для 
всех этих регионов, особенности – той же, какую я заме-
тил в чеченских общинах. Коренные жители хранят здесь 
живую традицию древней духовной культуры, которая 
была когда-то общей для всех людей. 

Хороший человек – это тот, кто обладает достоинствами: 
почтителен, гостеприимен, блюдет честь, правдив, бла-
городен, смел и бесстрашен. Плохой человек – тот, у кого 
этих достоинств нет. Это относится ко всем людям, вне за-
висимости от их вероисповедания – к христианам, мусуль-
манам, тенгрианцам. Такой культурный код поведения в 
общине универсален для всего человечества. Видя это, я 
стал размышлять о том, как смогла развиться и так широ-
ко распространиться эта древняя духовная культура? 

Наскальные эдикты царя Ашоки совпадают  
с общинными законами Чечни и Центральной Азии

У меня за плечами опыт долгой духовной практики в Ин-
дии. Там сохранились самые древние из когда-либо запи-
санных буддийских текстов. Это так называемые наскаль-
ные эдикты царя Ашоки, которые являются и одними из 
самых древних на сегодня письменных памятников чело-
вечества, сохранившихся благодаря тому, что они были 
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высечены в камне. Эти письмена – ценнейший археологи-
ческий материал. И о чем же в них говорится? Главным 
образом – это практическое изложение послания Будды, 
описание того, как люди должны себя вести. 

Это называется Дхарма. Заключается она в почитании и 
уважении родителей и старших, в гостеприимстве к пут-
никам, в создании колодцев и посадке деревьев и целеб-
ных трав во благо людей и животных. Так написано в этих 
наскальных эдиктах. Они утверждают лучшие человече-
ские ценности  – это гостеприимство, щедрость, искрен-
ность, уважение, забота о родителях и учителе, помощь 
нуждающимся. Особое внимание в них уделяется даянию. 
Я увидел идентичность древних наскальных эдиктов Ашо-
ки, в которых раскрывается послание Будды, и народных 
традиций, хранимых в Чечне и Центральной Азии. 

Истинная свобода – это свобода от идей  
и самоидентификации

Скифское братство смогло объединить различные куль-
туры и народы. Это стало возможно благодаря героизму. 
Скиф – это тот, кто стремится быть героем. В этом смысл 
жизни, ради которого мы рождаемся и существуем в этом 
мире. Нам нужно реализовать природу истинного героиз-
ма, находящуюся в каждом из нас. Любое человеческое су-
щество может стать скифом. Идеал скифского героя в буд-
дизме называется «путь бодхисаттвы» – они идентичны, 
едины в своем стремлении к совершенству. 

Скифы никого не отвергали. Для них было важно всеох-
ватывающее единство. Все мировые религии имеют одни 
корни, исходящие из скифской духовности. Будда, Иисус, 
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Мухаммед учили одной и той же истине, с которой скифы 
просто жили. 

Весь космос и все живое едино. Для осознания этого не-
обходимо духовное пробуждение. Мы постоянно держим 
себя в рамках различных религиозных идей, культурных и 
этнических идентификаций. Скифы учили освобождению 
от них. Свобода – это не просто абстрактное понятие, она 
означает прежде всего свободу от идей и любой идентифи-
кации.
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Принести себя в жертву ради мудрости
24.10.2008. Исторический факультет Карагандинского  
Государственного Университета, Республика Казахстан 

Не будучи экспертом в такой науке, как история, я выска-
жусь как духовный человек – буддийский монах, который 
уже 40 лет постоянно странствует по различным частям 
света. О себе могу сказать, что я путник, странник, прео-
долевающий все виды барьеров: национальные, культур-
ные, цивилизационные, религиозные.

Как развивалось мировоззрение человечества? В доисто-
рическую эпоху знания прежде всего получали из опыта. 
Люди не могли узнать о чем-то иначе, потому что у них не 
было газет, университетов, книг, интернета, ведь тогда не 
было не только электричества, но и самой письменности. 
Но каким-то образом знания передавались!

Наскальные рисунки и захоронения всех эпох и каменно-
го, и бронзового, и медного, и железного веков демонстри-
руют, что схожие элементы культуры широко распростра-
нялись по всей Евразии, от Дальнего Востока до Восточной 
Европы, от Каспийского моря до Индии в Южной Азии. 
Петроглифы, обнаруженные в Кашмире на берегах реки 
Инд, идентичны тем, что найдены в Центральной Азии и 
на Алтае. Чаще всего на камнях изображены горные коз-
лы, охотники, солнцеголовые шаманы, танцоры. Если бы 
люди не знали, как передавать и распространять знания, 
то схожие элементы культуры не смогли бы появиться на 
всей этой обширной территории. Значит, люди уже тогда 
каким-то образом делились своим опытом, распростра-
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няли знания. Транспортных средств, текстов и книг тогда 
практически не было, но в Северной Корее и в Казахстане 
находят идентичные вещи, датированные одним и тем же 
периодом. Очевидно, люди передвигались и постепенно 
преодолевали огромные расстояния.

Я пришел к выводу, что еще до формирования так назы-
ваемой кочевой культуры уже существовали объединения 
людей, которые были истинными странниками. Я смело 
могу утверждать, что это не фантазия – мой жизненный 
опыт тому подтверждение. Конечно, в наши дни мне при-
ходится передвигаться на самолетах, поездах и автобусах. 
Но в древности были люди, которые и без всех этих со-
временных транспортных средств по-настоящему стран-
ствовали. Есть рыбы, которые, преодолевая тысячи кило-
метров, доплывают от Аляски до Индонезии. Птицы про-
делывают путь от Сибири до Индии. Нам только кажется, 
что людям это было не под силу. Вопрос в том, зачем они 
странствовали. Среди мотивов часто упоминается торгов-
ля и бизнес. Приводят пример Великого шелкового пути, 
по которому перевозили шелк из Азии в Европу. А еще 
раньше был нефритовый путь, по которому перевозили 
нефрит из Ирана в Китай, что говорит о том, что уже в те 
времена люди путешествовали через Афганистан и Цен-
тральную Азию. Но неужели же они странствовали только 
ради выгоды?

На самом деле в древности люди были более мобильны, 
чем сегодня. Они не обрабатывали землю, и поэтому им 
незачем было оседать на одном месте, они ни на кого не 
работали и не получали зарплату. У них не было причины 
всю жизнь проводить на одном месте, как сегодня у тех, 
кто живет в городе! Поэтому они много путешествовали. 



154

Дзюнсей Терасава

До того, как люди приручили животных, они жили только 
охотой и собирательством. Значит, им необходимо было 
перемещаться. Но опять же, я не думаю, что люди стран-
ствовали только ради пропитания.

Не может быть, чтобы причиной для великих странствий 
были лишь еда или торговля. В древности люди были пре-
жде всего искателями знаний. В глубине человеческой 
природы таится устремленность к поиску, заставляющая 
действовать. Это то, что возвышает нас над материей и 
придает нашим странствиям глубокий смысл. Этот мотив 
был гораздо сильнее, чем просто поиски пищи для себя 
или пастбищ для скота. Люди хотели получить новые зна-
ния, поделиться своими открытиями с другими, искали 
новых друзей. Благодаря этому,  знания накапливались и 
без какой-либо письменности передавались сквозь тыся-
челетия, из поколения в поколение. Вся культура, создан-
ная человечеством, основывается на передаче знаний и 
обмене опытом на протяжении сотен тысяч лет. Это отли-
чало человека от других животных на самой ранней ста-
дии его развития. Затем сложились общество, род, наро-
ды, возникали царства и племенные союзы, пришла оче-
редь политики, захватов и войн. Но люди всегда хранили 
это изначальное стремление к поиску знаний.

Извечный вопрос в том, зачем, для чего искать знания. 
Сам Будда давным-давно в своих бесчисленных прошлых 
перерождениях искал знания, стремился к наивысшей 
мудрости – просветлению.

«В прошедшие века в течение неисчислимых кальп я ис-
кал Сутру о Цветке Дхармы, и не было [во мне] лености и 
усталости.» (Сутра о Цветке Дхармы. Гл. 12)
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В самом начале этой главы Будда говорит о том, как долго 
он искал мудрость. На протяжении неисчислимых кальп – 
значит в течение невообразимого количества лет. То есть 
он стремился искать знания еще в бесконечно далеком 
прошлом, задолго до того, как достиг Просветления и стал 
Буддой:

«В течение многих кальп [я, возрождаясь], становился ца-
рем [некой страны], но давал обет искать непревзойденное 
бодхи и [никогда] не отступал [от этого в своем] сердце».

Здесь говорится о том, что каждый раз он рождался наслед-
ником престола, становился правителем и был лидером, 
заботившимся о своем народе. Но ему была нужна наи-
высшая мудрость, поэтому, оставаясь царем-правителем, 
он искал непревзойденное бодхи. Каким образом? Оста-
вив беспокойства о своем богатстве, семье, имуществе, и 
даже о теле и жизни.

«Пожелав достичь совершенства в шести парамитах, 
[царь] усердно делал подаяния, не жалея в сердце о сло-
нах, конях, семи редкостных [драгоценностях], странах, 
городах, женах, детях, слугах, служанках, свите, голове, 
глазах, костном и головном мозге, плоти, руках и ногах, и 
не щадил собственной жизни. В то время жизнь людей [в 
этой стране] продолжалась неизмеримо [долго]».

Давайте вспомним о том, каковы были идеалы древних 
кочевников, в особенности саков и скифов, к которым 
принадлежал и род Будды. Об их немыслимом благород-
стве писали древнегреческие историки, а также персид-
ские летописцы. Важнее всего для скифов была дружба. 
Бывало, что, спасая побратима, друг жертвовал ради него 
женой и детьми. Во время пожара первым он выносил из 
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огня не членов своей семьи, а своего раненого побратима. 
Когда умирал царь, его слуги убивали себя, чтобы быть 
захороненными вместе с ним. Конечно, современному че-
ловеку это кажется бессмысленной жестокостью. Но для 
скифов благородство выражалось в абсолютной предан-
ности и самозабвенной жертвенности. Того, кто мог так 
поступать, считали истинным лидером, ради него все, в 
свою очередь, были готовы жертвовать своей жизнью. В 
приведенной выше цитате повествуется о прошлой жизни 
Будды, в которой он доказал всему народу, что является 
таким лидером. Он оставил все ради людей, ради знания. 
Это полностью соответствует идеалам благородства и 
наивысшей героической преданности – свойствам истин-
ного вождя древних кочевников. В сутрах в неизмененном 
виде сохранились те же идеалы.

Итак, царь был готов отдать все, даже свои руки и голову, 
ради знания. В те времена люди жили бесконечно долго, 
говорится в тексте сутры. Это значит, что тогда люди об-
ладали невообразимыми добродетелями. Они не старели, 
не болели, не умирали преждевременно. Тот правитель 
родился в золотом веке, и его народ был счастлив. Но все 
же его глубоко волновал один вопрос.

«Ради Дхармы [царь] оставил страну и престол и передал 
управление царевичу. Ударив в барабан и возгласив на че-
тыре стороны [свое намерение, он] искал Дхарму, говоря: 
«Может ли кто-нибудь поведать мне о Великой Колеснице? 
Я до конца жизни буду делать подношения [тому человеку] 
и служить [ему]».

Правитель, живя в таком счастливом золотом веке, все 
же был готов пожертвовать всем ради блага своего наро-
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да. Ему нужна была наивысшая мудрость, чтобы спасти 
свой народ, поэтому он самоотверженно искал знание. 
Ради этого он отказался даже от власти, передал престол 
своему сыну и оставил царство. Он странствовал по четы-
рем сторонам света, ударяя в барабан, и вопрошал: «Кто 
может научить меня высшему знанию, дать ответ на мой 
вопрос?». В древности били в барабан для того, чтобы со-
брать людей в связи с чем-то важным. К звукам барабана 
относились очень серьезно.

Этот эпизод дошел до нас из невообразимо давних вре-
мен. Так сам Будда искал наивысшую мудрость. И оче-
видно, что история эта берет начало в духовной традиции 
древних кочевых народов – прежде всего шакьев, народа, 
давшего миру Будду Шакьямуни.

«В то время был один святой. Придя к царю, [он] сказал: «У 
меня есть [сутра] Великой Колесницы, [она] называется 
Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Если не будешь 
мне перечить, [я] действительно поведаю [тебе о ней]».

То есть жертвенные усилия царя и его странствие с бара-
баном увенчались результатом: он нашел учителя, кото-
рый мог дать ответ на его вопрос, научить мудрости.

«Царь, услышав слова святого, подпрыгнул от радости и 
последовал за святым. [Он делал ему] всевозможные под-
ношения, собирал плоды, зачерпывал воду, приносил хво-
рост, готовил пищу, а также делал [свое] тело сидением 
[для святого], никогда не ощущая усталости ни в теле, ни 
в мыслях. [Он] прислуживал [святому] тысячу лет и ради 
[обретения] Дхармы усердно всем [его] снабжал, так что 
[у святого] ни в чем не было недостатка».
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Для передачи знаний вовсе не нужны были интеллект, ин-
формация, теории, книги. Царь учился у святого просто 
прислуживая ему во всем: приносил хворост для костра, 
воду, собирал плоды, готовил пищу. Учиться – это значит, 
в первую очередь, учиться служению. В наше время почти 
нет разницы между преподавателем университета и его 
студентами. На парах просто происходит переливание 
информации из мозга преподавателя в мозги студентов. 
Процесс обучения превратился в нечто вроде реализации 
соглашения по торговле знаниями. 

В истории о прошлой жизни Будды и вообще в древности 
все было иначе. Ученик был слугой учителя, помогавшим 
ему во всем, делая изо дня в день одно и то же: приносил 
воду, собирал дрова для костра, плоды и ягоды, готовил 
пищу и подносил ее учителю. В случае с Буддой так про-
должалось тысячу лет. Все это время он не делал ничего 
другого: не читал книг, не заучивал никаких теорий, не 
усваивал никаких интеллектуальных знаний. Но, тем не 
менее, он получал знание. Какое знание? Абсолютную 
мудрость, заключенную в Лотосовой Сутре, являющуюся 
космическим знанием. Что такое Вселенная? Что такое 
пространство? Что такое жизнь? Как спасти все человече-
ство? Лотосовая Сутра содержит ответы на эти вопросы. 
Поэтому Будда искал ее во всех своих прошлых перерож-
дениях. Ради нее он отказывался от имущества, власти, 
оставлял свою страну, покидал семью, жертвовал своим 
телом и жизнью.

Таким же образом древние саки и скифы искали знание. 
Подобная легенда звучит и в знаменитом китайском 
фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В ней 
рассказывается о юноше, который, поднявшись на вер-
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шину высокой горы, попросил ее духа-хозяина вылечить 
своих тяжело больных родителей и бросился в пропасть. 
Он погиб, но родители его выздоровели. Существует мно-
жество похожих легенд о самозабвенной жертвенности. 
В них выразились извечные идеалы высшего героизма, к 
которым стремились древние кочевники. Так же и Будда в 
своих прошлых перерождениях жертвовал всем ради спа-
сения своего народа.

В сегодняшнем мире нам нужно ответить на вопрос о том, 
что такое подлинное лидерство, в чем оно заключается. 
В древности первенство было не за теми, кто отличался 
военными или политическими способностями. Все за-
висело от того, насколько самоотверженно вождь вопло-
щал наивысшую мудрость. Для того, чтобы стать вождем, 
не нужно было проводить агитацию, оказывать военное 
давление, прибегать к обману, политическим играм, про-
паганде – одним словом, к тому, что можно увидеть во 
время выборов в любой стране, будь это парламентская 
республика или коммунистическая диктатура. В древние 
времена у народов, обитавших на степных просторах Ев-
разии, лидером становился тот, кто обладал наиболее вы-
соким моральным, духовным авторитетом и мудростью, 
кто воплощал космические знания.
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Раскаяние, физическое тело и энергия 
«Большого взрыва»
31 июля 2009 , Тянь-Шаньское Место Пути, Кыргызская Республика 

Все учения Будды предназначены для того, чтобы люди, 
следуя им, обретали соответствующие результаты – так 
называемые плоды практики. Для чего нужны эти плоды? 
Тому, кто ищет совершенную мудрость и наивысшее про-
светление – аннутара-самьяк-самбодхи во времена после 
паринирваны Будды, в Сутре рассказывается о методе, по-
зволяющем обрести эти плоды. Там говорится о необходи-
мости раскаяния. 

До тех пор, пока существует наше физическое тело, рож-
денное в этом мире, мы имеем возможность восприни-
мать вселенную только посредством наших шести орга-
нов чувств, или, как они называются в Лотосовой Сутре, 
шести корней. Так, в виде существования этого тела, про-
является сила кармы, которая продолжает наше цикли-
ческое существование в бесконечном круге рождений и 
смертей еще со времен зарождения вселенной. Мы рож-
даемся, обретаем тело и действуем, накапливая резуль-
таты своих действий – карму. При этом нам свойственно 
воспринимать мир лишь посредством глаз, ушей, носа, 
языка, способностей тела к осязанию, сознания, и дей-
ствовать, основываясь лишь на собственном чувственном 
опыте.

Чтобы достичь совершенного просветления, найти му-
дрость и увидеть абсолютную реальность вселенной и 
всего существования в целом, необходимо очистить эти 
шесть корней путем раскаяния. Раскаяние – это значит 
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увидеть реальность всей вселенной, обнаружить косми-
ческую реальность Лотосовой Сутры в нашем сознании 
и постичь пустоту. И тогда, как говорит сама Сутра, та-
кие люди «за время, равное щелчку пальцами, избавятся 
от грехов, накопленных за время блужданий по жизням 
и смертям в течение сотен, десятков тысяч, миллионов 
асамкхьей кальп».

Но практика раскаяния не означает просто визуализиро-
вать реальность в нашем сознании. Вместо того, чтобы 
сосредотачиваться исключительно на медитации и вну-
треннем постижении Лотосовой Сутры, мы делаем упор 
на произнесении «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!», мы храним 
всю суть Лотосовой Сутры своим голосом, сопровождая 
это песнопение звуками барабана. Это позволяет дости-
гать очищения не только нам самим, благодаря звукам 
нашего голоса и барабана мы мгновенно очищаем от гре-
хов жизней и смертей бесчисленные прошлые кальпы, 
всю вселенную и всех живых существ! В этом и заключа-
ется практика раскаяния и очищения шести корней с по-
мощью хранения Лотосовой Сутры.

Сегодня звуками нашего голоса и барабана мы должны 
принести всему миру раскаяние и очищение от грехов 
круговорота жизней и смертей, который начался еще до 
начала всего космоса. Сколько миллиардов лет существу-
ют галактики с момента Большого взрыва и какое количе-
ство энергии было нужно для создания материи всего кос-
моса! И ведь этот процесс до сих пор продолжается: наше 
собственное тело и тела других живых существ также 
появились благодаря этой энергии! Появление планеты и 
условий для возникновения жизни, атмосферы и океана, 
растений, простейших организмов, рыб, птиц, животных 
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и, в конечном итоге, человека и всей истории на протя-
жении сотен тысяч лет – весь этот процесс эволюции на-
чался еще до появления космоса в том виде, как мы его 
понимаем.

Мы накапливаем многочисленные причины и следствия, 
действующие как программы с тех безначальных времен. 
Например, развитие плода внутри материнской утробы 
после зачатия, рождение и рост тела, формирование ко-
стей и плоти благодаря полученной пище – все это проис-
ходит согласно программам ДНК, построенным на основе 
отцовского и материнского организмов, несущим в себе 
эти безначальные опыты жизней и смертей.

Раскаяние, очищение и практика Лотосовой Сутры озна-
чают возвращение к исходной точке еще до начала творе-
ния вселенной, до Большого взрыва, к изначальной «глу-
бочайшей пустоте» и совершенной мудрости, реальности 
таковости. В Сутре этот процесс называется практикой 
Бодхисаттвы Самантабхадры – Всеобъемлющей Мудро-
сти.

Благодаря практике хранения Сутры, мы несем всему 
миру такое покаяние и очищение в этом темном, слепом 
веке кризисов, войн, всевозможных катастроф. Бедствия 
являются следствием накопления коллективных карми-
ческих грехов по причине заблуждений, слепоты, неведе-
ния, коренящихся в нашем физическом теле.

Почему тратятся триллионы долларов на создание атом-
ной бомбы, ракет и космической системы безопасности, 
почему огромные суммы хранятся в банках? Потому что 
все боятся умереть – потерять свое физическое тело, из-
за коллективной слепоты и страха потерять жизнь и ком-
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форт. Из-за слепоты нашего физического тела, которое 
надо одевать в красивые одежды, кормить изысканной 
едой, строить для него большой красивый дом, возить в 
дорогом автомобиле и исполнять постоянно растущий 
список желаний. Миллионы долларов тратятся на воору-
жение и войны, разрушающие весь мир, из-за слепого же-
лания получать все больше и больше, сделать жизнь более 
комфортабельной, и страха потерять то, что уже было на-
коплено.

Раскаяние и очищение шести корней нашего физическо-
го тела приводит нас к достижению истинной таковости, 
мудрости, которая существовала еще до появления этого 
космоса, еще до Большого взрыва, в результате которого 
миллиарды лет назад появились бесчисленные галактики 
и начала развиваться вселенная и жизнь. Наше тело – это 
результат всего этого космического процесса, а раскаяние 
и очищение корней – это возвращение к изначальному со-
стоянию, до возникновения этого мира.

Это возможно, и это называется мудрость! Все будды ста-
ли буддами благодаря такому раскаянию. И мы следуем 
их примеру. Мы храним эту мудрость своим голосом, и 
звуки нашего голоса очищают не только нас, но всю все-
ленную. Благодаря практике Лотосовой Сутры мы дости-
гаем результата, и наше сознание становится единым с аб-
солютной истинной таковостью. В этом цель раскаяния, 
цель нашей практики, нашей молитвы и звуков барабана.
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Революционная миссия бодхисаттв  
из-под земли
11.10.2009, Тянь-Шаньское Место Пути, Кыргызская Республика 

В Лотосовой Сутре рассказывается об особенных бодхи-
саттвах, называемых «выпрыгнувшие из-под земли». Бла-
годаря их появлению Будда Шакьямуни раскрыл главную 
истину – свою самую глубокую мудрость, которую он до 
этого еще никому не открывал и ради которой он, соб-
ственно, и проповедовал Лотосовую Сутру. Что же означа-
ет «выпрыгнувшие из-под земли»?

Наш разум имеет «землю», на которую мы опираемся в 
своей деятельности и мышлении. На нее опираются наши 
мысли, чувства, слова и дела. Из-под этой «земли» в на-
шем сознании и «выпрыгивают» бодхисаттвы. Обычно мы 
никогда не проникаем в своих мыслях под «землю» своего 
сознания. Деятельность нашего сознания поверхностна, 
мы не подозреваем, что в его глубине, «под землей» есть 
нечто, являющееся истинной его основой, и за нашим 
привычным состоянием сознания скрыт совершенно иной 
разум, который не имеет ничего общего с тем, что проис-
ходит на его поверхности. «Под землей» все совершенно 
иначе. В глубине сознания, вне времени и пространства, 
за пределами нашей памяти и логики, скрыта бездонная 
сокровищница.

Ануттара-самьяк-самбодхи в буквальном переводе озна-
чает: Наивысшее Совершенное Пробуждение. Бодхи озна-
чает Пробуждение, т.е. состояние сознания, противопо-
ложное слепоте и сну, когда наши глаза закрыты и перед 
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нами темнота, в которой мы ничего не видим. Пробужде-
ние означает открытие глаз, переход от сна к пробужде-
нию, от слепоты к прозрению. Вот что должно произойти 
в нашем сознании. Сегодня вновь пришло время появить-
ся бодхисаттвам, «выпрыгнувшим из-под земли». Благо-
даря их появлению раскроется глубинная истина вселен-
ной, нашего разума и самой жизни. Они «пробьют землю», 
выйдут из глубины нашего разума и принесут скрытую 
истину, которая должна привести к пробуждению других 
людей. Так завещал Будда, и это должно произойти со все-
ми!

Если нас не волнует происходящее в мире, то мы можем 
подумать: «Вначале должен пробудиться я сам». Есть 
люди, которые так и говорят: «Я все постиг, проник в са-
мую глубину своего ума, я просветленный и могу видеть 
таинства вселенной. Я понял, что, хотя люди рождаются и 
умирают, на самом деле все взаимосвязаны с вечностью». 
Сказать это легко. И те, кто произносит такие слова, не 
являются бодхисаттвами. Пробуждение, о котором они 
говорят, никак не связано с пробуждением всего мира, и 
потому это ложь. Сила истинного пробуждения в том, что 
когда его достигает один человек, то все мироздание про-
буждается вместе с ним, что и является подтверждением 
пробуждения. «Я просветленный, я постиг всю мудрость, 
я прозрел» – подобные заявления – лишь пустые слова и 
домыслы, остающиеся ложью в реальности.

Все дело в Тайных Скрытых Божественных Всепроникаю-
щих Силах Татхагаты. Эти силы нужно найти и привести 
в действие. Но это не что-то абстрактное и далекое, «вы-
прыгнувшие из-под земли» должны появиться в каждом 
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из нас. В этом заключается коренное преобразование, ко-
торое должно произойти сегодня в сознании людей. Во 
времена, когда разрушается земля, на которой мы стоим, 
ходим, сидим, все теряет основу, и жить по-прежнему уже 
невозможно. Поэтому «пробивание земли» нашего созна-
ния означает революцию, благодаря которой в нем появ-
ляется истинная мудрость, совершенно нам до этого неиз-
вестная.

Из-под земли, по поверхности которой мы сегодня, зав-
тра, в прошлых и будущих жизнях просто передвигаемся, 
прорывается настоящая сила, действующая вне катего-
рий пространства и времени. Это и есть Тайные Скрытые 
Божественные Всепроникающие Силы Будды, пронизы-
вающие всю вселенную. Когда расщепляется атом, осво-
бождается энергия, в обычном состоянии скрытая. Так же 
и с бодхисаттвами, «выпрыгнувшими из-под земли». Они 
разламывают «землю» нашего сознания, выносят из глу-
бины его сокровенную силу и мудрость, и мы прямо вхо-
дим в Тайные Скрытые Божественные Всепроникающие 
Силы Татхагаты. Мы просто начинаем жить в них. Такое 
преобразование несет Лотосовая Сутра, и его нам нужно 
осуществить.

Это не идеология, не религия, не теория или философия. 
Практика значит конкретные дела. Какие они? «Про-
ломить землю» для освобождения сокровенной вечной 
силы, которая изменит весь мир. Такие действия, полно-
стью преобразующие сознание людей, по-настоящему не-
обходимы сегодня. О подобных вещах говорят многие, но 
никто этого не делает. Благодаря практике бодхисаттвы, 
проявляющей силу истинной мудрости Будды Шакьяму-
ни, открывается изначальное единство сознания всего 
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человечества. Для этого Будда Шакьямуни 2500 лет назад 
раскрыл в Лотосовой Сутре свою главную мудрость, ради 
нас, живущих в этом веке, проявил эту силу.

Пробуждение должно начаться на Тянь-Шане и Памире, 
именно это место должно стать центром перемен. Если 
оно не начнется там, то великий огонь разрушит весь мир. 
Опасность реальна, потому что вся современная человече-
ская цивилизация построена на лжи, слепоте, неведении.

«Великий огонь», пылающий в Афганистане, Пакистане, 
Индии, обжигает весь мир. Недавно президент Соеди-
ненных Штатов Америки Барак Обама был награжден 
Нобелевской премией мира только за свое заявление, де-
монстрирующее его желание предотвратить возможную 
ядерную войну. Но как быть с его действиями, лишь спо-
собствующими началу реальной ядерной войны, которая 
может произойти в Афганистане, Пакистане, Индии, Ира-
не? Ведь тогда от последствий не уберечься никому. В эту 
войну будут вовлечены Америка, Россия, Индия и Китай. 
У них просто не будет другого выхода, потому что в своей 
политике они тоже слепо опираются на «землю» неведе-
ния.

Выход лишь в том, чтобы проявить Тайные Скрытые Боже-
ственные Всепроникающие Силы Будды. Благодаря этим 
силам мы сможем объединить всех людей во всеобщем 
пробуждении.

Все религиозные и философские доктрины давно устаре-
ли и не отвечают требованиям времени. Деяниями бодхи-
саттвы нужно разбить «землю» неведения. Сколько бы ни 
было благих заявлений, пусть даже миллионы – колеба-
ния воздуха языком бесполезны. Поэтому мы бьем в наши 
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барабаны и произносим «Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!». Это 
ничего не означает на словах, но является прямым дей-
ствием бодхисаттв, «выпрыгнувших из-под земли». Это 
не теория, а дела, которые совершились однажды в Ин-
дии, благодаря Махатме Ганди, а также в Европе, благо-
даря  практике нашего ордена. Теперь им суждено совер-
шиться в большем масштабе, чтобы пробудить Евразию, и 
тогда ядерная война будет действительно предотвращена.
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Главное – почитать человека,  
хранящего истину
02.07.2006, Место Пути в горах Тянь-Шань, Кыргызская Республика

Никто не научит в школе или университете тому, что 
нужно делать подношения Учителю, который вручит вам 
истину.

Обычно считается, что для обретения определенной сте-
пени просветления в практике буддийского учения необ-
ходимо изучать много различных теорий, учиться выпол-
нять сложные медитации, практиковать шесть парамит. 
Однако в Лотосовой Сутре говорится по-другому:

«Если какой-нибудь человек 
Пожелает пребывать на Пути Будды 
И достичь совершенства в знании,  
проявляющемся само по себе, 
Он должен постоянно и усердно  
делать подношения тем, 
Кто воспринимает и хранит Цветок Дхармы»
(Сутра о Цветке Дхармы, 10-я глава «Учитель Дхармы» )

Природная мудрость, возникающая сама по себе, означа-
ет способность каждого постичь истинную природу бы-
тия. Что значит «истинная природа»? Все существующее 
по своей сути пусто и не обладает собственным независи-
мым существованием. Все, что существует: и вы в вашем 
собственном представлении, и деревья, и Луна, и другие 
планеты, и построенные людьми машины, заводы, дома – 
все это просто мираж. Нет реального существования, все 
пусто. Так же, как свет, который сам по себе бесцветен, но 
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при определенных условиях показывает множество цве-
товых оттенков, все похоже на радугу, мираж, эхо и не яв-
ляется реальным.

Лишь при определенных условиях все это выглядит суще-
ствующим, но в действительности существует временно, 
каждое мгновение рождается и исчезает. Существование 
– это обман. Видеть истинную природу и суть бытия – вот 
мудрость. Для обретения этой мудрости есть много тру-
доемких практик: соблюдение заповедей, глубокая ме-
дитация видения пустоты собственного тела, отсутствия 
«я», освобождение от желания обладать чем-либо, потому 
что все пусто и «я» тоже пусто, избавление от собственно-
го мнения. Что такое «мое» мнение, если даже «я» пусто? 
Опыт. Что такое «мой» опыт? Опыт пуст, так как «я» пусто.

Но на пути Лотосовой Сутры мудрость видения истинной 
природы достигается иным способом – не благодаря по-
стижению пустоты, не-«я», освобождению от мнений и 
взглядов, неведения. Чтобы обрести мудрость, нужно по-
читать человека, хранящего Лотосовую Сутру, поклонять-
ся ему и делать такие же подношения, как Будде – самыми 
лучшими вещами, небесными одеяниями, драгоценно-
стями, едой самых чудесных вкусов. Тот человек, кто бу-
дет совершать такие подношения, обретет мудрость, про-
являющуюся сама по себе.

За этим следует ступень «всепроникающего знания и 
мудрости», которая равна достижению ануттара-самьяк-
самбодхи. Это уже не мудрость архатов или бодхисаттв, 
это мудрость Будды. В Сутре сказано: 
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«... Если человек хочет быстро обрести 
Всепроникающее знание и мудрость, 
Он должен воспринять и хранить эту Сутру, 
А также делать подношения тем, кто хранит эту  
Сутру».

(Сутра о Цветке Дхармы, 10-я глава «Учитель Дхармы»)

Мудрость – это не абстракция, теория или идеология, му-
дрость – не информация. Мудрость – это истина, которая 
проявляется благодаря человеку. Без человека нет исти-
ны! Все религии учат тому, что человек, как Божье творе-
ние, никогда не сможет быть равным Богу. При этом Бог 
часто представляется ими совершенно абстрактным, ни-
как не связанным со своим творением.

И все же человек может хранить и проявлять истину! Если 
человек хочет обрести мудрость, он должен почитать дру-
гого человека, а не абстрактного Бога, живущего на небе-
сах, или Будду, живущего в Западном Раю. Нужно от всего 
сердца, как Бога или Будду, почитать человека, хранящего 
истину. Потому что нет разделения, не существует пропа-
сти между Богом и человеком. Человек, хранящий исти-
ну – совершенный, наивысший. Поэтому нужно почитать 
его как Будду. Мы поклоняемся человеку. Не чему-то аб-
страктному, находящемуся на небе, или в раю, или где-то 
в ступе. Нет. Без почитания человека, без подношения ему 
невозможно узнать истину.

Вот о чем говорит Сутра, и в ней не предлагаются ника-
кие другие схемы. В других сутрах говорится, что нужно 
бесконечно делать подаяния, находиться в самадхи, быть 
терпеливым, усердным, обретать праджня-парамиту или 
шесть парамит, хранить десять заповедей или находить-
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ся в глубокой медитации, постигать пустоту. Но это не 
сама мудрость Будды. Чтобы узнать мудрость Будды, вам 
нужен человек, хранящий истину. Как найти этого чело-
века? Это по-настоящему трудно, потому что трудно хра-
нить Лотосовую Сутру, и человек, хранящий ее, является 
редкостью в нашем мире.

«Тому, кто проповедует Дхарму, 
Делайте подношения небесными цветами  
и благовониями, 
А также одеяниями из небесных драгоценностей, 
Россыпями самых чудесных драгоценностей с небес. 
Перед тем, кто после моего исчезновения 
Будет способен в этом злом мире хранить эту Сутру, 
Соединяйте ладони.  
Оказывайте ему почести.  
Делайте ему подношения, 
Как будто делаете их Почитаемому В Мирах. 
Этому сыну Будды делайте подношения 
Изысканными яствами и прекрасными сладостями, 
А также различными одеяниями, 
Желая слушать его хотя бы мгновение».

(Сутра о Цветке Дхармы, 10-я глава «Учитель Дхармы»)

Истина может существовать только благодаря человеку, 
хранящему ее. Без человека это просто идея, пустая аб-
стракция. Если встретите человека, хранящего Сутру, 
окажите ему наивысшее почтение, и тогда вы сами при-
близитесь к глазу мудрости, к ее истоку. Творец не явля-
ется чем-то абстрактным. Благодаря человеку может про-
явиться творение всей Вселенной. Вы сами можете обре-
сти совершенную мудрость, истину, которая создает всю 
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Вселенную и которая существует благодаря человеку. Она 
не является чем-то сверхъестественным, для нее не нуж-
на теология или мистика. И если вы сами хотите обрести 
ее – храните Лотосовую Сутру.

Очень трудно найти такого человека и услышать от него 
истину – это случается крайне редко. Его можно не встре-
тить даже в течение миллионов и миллионов кальп. В те-
чение жизни обычные люди не могут встретиться с ним. 
На протяжении бесчисленных кальп они бесконечное 
количество раз рождаются и умирают, не имея глубоких 
причин для встречи с человеком, который хранит абсо-
лютную истину. Это может произойти лишь однажды за 
миллионы лет, настолько редкой и чудесной является эта 
встреча.

Истина не выражает сама себя, она не приходит сама со-
бой. Когда человек, хранящий абсолютную мудрость, 
произнесет ее своим голосом, тогда вы ее услышите. Услы-
шанное станет причиной, благодаря которой вы сами в 
дальнейшем сможете постичь абсолютную мудрость. По-
этому, если вы увидите человека, хранящего Лотосовую 
Сутру, идите к нему, окажите глубокое почтение, сделайте 
всевозможные подношения. Это ваш единственный шанс 
услышать истину. Когда вы услышите ее, у вас появится 
семя мудрости. Будда говорит:

«... Знай: после моей паринирваны эти люди, отбросив пло-
ды своей чистейшей кармы, из сострадания к живым су-
ществам возродятся в этом злом мире и станут широко 
проповедовать эту Сутру».

(Сутра о Цветке Дхармы, 10-я глава «Учитель Дхармы»)
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Такие люди специально появляются в самый опасный век, 
чтобы спасти весь мир.

«... Знай: эти люди – великие бодхисаттвы. Они достигли 
ануттара-самьяк-самбодхи и из сострадания к живым су-
ществам пожелали возродиться в этом мире...

... Знай: эти люди – посланцы Татхагаты, направленные 
Татхагатой выполнять дело Татхагаты.

... Знай: это посланец Будды, 
Сострадающий живым существам. 
Если человек, который воспринял и хранит 
Сутру о Цветке Чудесной Дхармы, 
Способен оставить свою чистейшую землю 
И из сострадания к живым существам возродиться здесь, 
Знай: такой человек свободен родиться в любом месте, 
где пожелает, 
И способен в этом злом мире 
Широко проповедовать непревзойденную Дхарму».

Такой человек находится на земле Будды вместе с вели-
ким собранием, среди множества его учеников. Но он 
свободен родиться в любом месте, где пожелает. По соб-
ственному выбору он рождается, чтобы принести истину 
в наш мир. Таким является человек, хранящий Лотосовую 
Сутру. Наше отношение к истинной мудрости и стремле-
ние ее постичь, цель, с которой мы родились в этом мире, 
и наши прошлые жизни – все начинает проявляться, когда 
мы впервые слышим Лотосовую Сутру. Миллионы людей 
рождаются в этом мире, но скольким из них посчастли-
вится встретить человека, способного поведать истину? 
Поэтому Лотосовая Сутра учит – если вы хотите обрести 
мудрость, то воспримите и храните Лотосовую Сутру. 
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Найдите человека, хранящего ее, оказывайте ему поче-
сти, делайте подношения и будьте готовы услышать Су-
тру. В Сутре сказано:

«Если, сделав такие подношения, вы хотя бы одно мгнове-
ние будете слушать эту Сутру, то сразу же ощутите ра-
дость и скажете: «Мы обрели сейчас великое благо!».

Почитать и делать подношения человеку – это путь к тому, 
чтобы самим достичь мудрости. В Сутре не говорится, 
что вы должны изучать философию, поступать в универ-
ситет, получать ученые степени, становиться профессо-
рами, писать какие-то статьи. Обретете ли вы мудрость 
таким способом? Нет! Все современное образование – это 
обман! Никто не научит в школе или университете тому, 
что нужно делать подношения Учителю, который вручит 
вам истину. Вместо этого скажут: «Ты должен заплатить 
за обучение и получить диплом». Это ли истина, которая 
может реально спасти мир, которая поможет вам сотво-
рить вселенную или достичь совершенства?

Духовная жизнь – это не покупка и продажа знаний, как в 
современной системе образования. Вы не сможете купить 
или продать истину и мудрость. Что действительно необ-
ходимо, так это делать подношения, давать, поклоняться, 
произносить приятные слова.

Самая большая ошибка – это быть против человека, хра-
нящего истину, сказать ему даже одно плохое слово. Такая 
карма лишит возможности встретиться с ним на протя-
жении всех последующих жизней. Почему сегодня боль-
шинство людей не могут узнать человека, который несет 
истину, даже если он находится рядом с ними? 99% людей 
в сегодняшнем мире не слышат и даже не замечают его. 
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Почему? В предыдущих жизнях они не уважали человека, 
хранящего истину, поносили и клеветали на него. Из-за 
этого теперь у них нет шанса встретиться с настоящим 
бодхисаттвой. Но если однажды за миллионы жизней 
они встретят человека, воплощающего в себе всю истину 
вселенной, станут уважать его и будут готовы слушать и 
восхвалять его, тогда, благодаря этим добродетелям, они 
смогут обрести такую же, как у него, мудрость.

Вот что такое настоящая духовность. Люди в древности 
всегда были готовы принять духовного странника, не име-
ющего никакой собственности и социального положения. 
Они приглашали его, усаживали на самое почетное место 
и всегда были готовы выслушать то, что он им скажет. Это 
самая красивая духовная традиция кочевых народов, су-
ществовавшая в древние времена. Странников почитали 
как посланников Бога. Благодаря такой духовной культу-
ре люди знали: если они встретятся с духовным странни-
ком и смогут услышать его послание, то будут спасены и 
защищены от опасности, ограждены от воздействия злого 
духа.

Кочевники всегда с особенным вниманием, заботой и от-
крытостью относились ко всем путникам, были готовы 
принять их, приглашали на самое почетное место, подно-
сили им самую лучшую пищу, стелили самую лучшую по-
стель. Потому что таким образом они могли приблизиться 
к совершенству. Сказанное в Лотосовой Сутре – не просто 
слова, это глубокая духовная культура, сохранившаяся с 
древнейших времен. Бог никогда не явится откуда-то сам 
по себе. Он предстанет в виде странника. Принимайте 
странника как посланца Бога и будьте готовы услышать 
то, что он скажет вам. 
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Освобождение – не только для избранных
 25.10.2008, открытая встреча в краеведческом музее, г. Караганда,  
Казахстан

Будда Шакьямуни родился в Индии, там он жил как реаль-
ная историческая личность в течение 80 лет. В возрасте 30 
лет Будда достиг наивысшего совершенного просветления. 
Это означает, что он устранил, рассеял фундаментальную 
вечную слепоту – неведение, связывающее всех живых су-
ществ и являющееся изначальной причиной их рождения, 
жизни и смерти в этом мире, причиной бесконечно про-
должающегося обусловленного существования. 

И поскольку слепота и просветление – это совершенно раз-
ные вещи, для Будды было самым большим вопросом, как 
поделиться своей мудростью с другими, как начать учить 
их, помочь им прийти к достижению такого же просветле-
ния.

Если вы родились и постоянно находитесь в тюрьме, где 
нет окон и дверей, если ваш опыт ограничен только ее сте-
нами и вы не знаете, что происходит снаружи, тогда как же 
объяснить вам, что есть другой мир и свобода. Как пока-
зать вам путь, побудить вас увидеть, что есть возможность 
освобождения и спасения для всего мира. Этот путь на-
зывается освобождением всех живых существ, всех видов 
жизни от постоянной обусловленности. Освобождение 
означает отсутствие каких бы то ни было границ, в том 
числе безграничность пространства и времени, когда нет 
расстояний, нет настоящего, прошлого и будущего.

Просветление Будды – одно из самых удивительных, чу-
десных событий, произошедших в мире. Мы можем по-
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пытаться представить себе, насколько древней является 
история человечества. Ученые на основе различных тео-
рий и экспериментальных данных пытаются установить 
возраст нашей Солнечной системы и планеты, на которой 
мы живем: когда появились первые виды жизни, расте-
ния, насекомые, животные и когда путем эволюции воз-
никло человечество. Было доисторическое время, а теперь 
мы изучаем прошедший исторический опыт, но лишь од-
нажды в этом пространстве-времени, в этом безгранич-
ном космосе, в человеческом мире и в его истории произо-
шло событие, когда человеческое сознание со всем его ин-
теллектом и разумом достигло наивысшей мудрости. Это 
событие называется Будда.

Обретением просветления Будда достиг невозможного, и 
хотя научить других живых существ и передать им свое 
знание также казалось ему невозможной задачей, он не 
сдался и нашел ответ на трудный вопрос. Поэтому, когда 
Будда вышел из глубокого самадхи – сосредоточения на 
истинной реальности всего космоса – и вернулся в наш 
мир, он стал осуществлять свою миссию, нести мудрость 
всему миру.

Встреча с Буддой является важным, существенным мо-
ментом жизни. Чтобы побудить других людей следовать 
Пути, Будда после обретения просветления всю жизнь 
странствовал, стремился быть услышанным, стремился 
встречаться с людьми. Когда люди видели Будду, у них 
рождалась убежденность в возможности просветления. 
Воодушевлять других людей – вот что было истинным мо-
тивом странствий Будды. Это был совершенно новый про-
цесс, мотивированный состраданием Будды, осуществле-
ние его сильного желания избавить людей от причин сле-
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поты, разрушить их заблуждения, иллюзии восприятия. 
Будда, как хороший доктор, руководствовался сильным 
желанием помочь людям избавиться от страданий. Боль-
ные сами не знают, как избавиться от болезней, посколь-
ку не обладают знаниями, им нужен хороший доктор, ко-
торый хочет вылечить их и знает способы и средства для 
этого. Хорошему врачу присущи как сострадание, так и 
необходимые знания. В то же время решающей является 
встреча между врачом и больным, так как с нее начина-
ется процесс исцеления, благодаря тому, что у больного 
появляется уверенность, что врач обладает необходимы-
ми знаниями, чтобы вылечить его. Однако методы Будды 
не заключались в том, чтобы назначать инъекции и вы-
писывать прием внутрь различных препаратов, он также 
не пользовался никакими магическими средствами. Для 
того, чтобы исцелять людей от слепоты неведения и ве-
сти весь мир к освобождению, Будда лишь говорил сло-
ва, используя звук собственного голоса как инструмент, 
который влияет на сознание людей, поскольку заблужде-
ния и неведение можно разрушить лишь звуком. Наше со-
знание очень восприимчиво к звукам, мудрость же невоз-
можно показать зримым способом, ее также невозможно 
воспринять с помощью обоняния, осязания, или пробуя 
на вкус. Она передается лишь от сердца к сердцу, от созна-
ния одного человека к сознанию другого, при этом звуки 
действуют как свет, устраняя в сознании темноту.

Хотя Будда распространял свое учение на довольно огра-
ниченной территории Индии, тем не менее встреча с 
каждым учеником не была случайной. Это значит, Буд-
да приходил к тем, кто был готов воспринимать от него 
мудрость и разрушать стену неведения в своем сознании 
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с помощью звуков голоса Будды. Готовность учеников и 
их способности можно сравнить с посадкой семян. Чтобы 
семя взошло, необходимо подготовить почву и посеять в 
определенный сезон в подходящее время. Будда приходил 
в нужное время к тем, чье сознание уже было готово при-
нять семена. Хотя он учил других многими различными 
способами, искусными методами, используя разные опи-
сания и сравнения, но в целом подход был общим – все 
методы вели к освобождению от слепоты, ложных взгля-
дов, концепций, заблуждений. В сущности, Будда говорил 
всем одно: «Ваш жизненный опыт не является истинным, 
он нереален и подобен сну. И до тех пор, пока вы будете 
привязаны к нему, не сможете быть свободными».

С момента нашего рождения, на протяжении всей жизни, 
благодаря телу и органам чувств, мы воспринимаем мир, 
и обретаемый опыт поддерживает в нас чувство самои-
дентификации. На основании этого формируются наши 
собственные взгляды, понимание мира, собственные 
суждения: «Я считаю, что мир такой-то и такой-то».

Далее все действуют исходя из собственных идей и кон-
цепций. Миллионы людей, и у каждого свое собственное 
восприятие, чувство идентичности, идеи, философия.

Важно понять, что наше физическое существование явля-
ется просто физическим существованием, и не более того, 
оно ограничивает наши знания и взгляды. На основе этих 
ограниченных взглядов формируется чувство коллектив-
ной идентичности, принадлежности к той или иной ре-
лигии, культуре, этносу, национальной истории. Все это 
зависит от обусловленного опыта. Даже если говорить о 
науке и научных взглядах, то Будда сказал, что научные 
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знания также являются заблуждением, а не реальностью, 
не окончательной, универсальной истиной.

Тогда следует вопрос: как освободиться от всего этого 
чувственного опыта? Это нелегкая задача. Мы живем в 
XXI веке, окруженные достижениями мировой филосо-
фии и литературы, науки, информационных технологий, 
но люди до сих пор не могут жить в согласии и мире друг 
с другом. Например, до недавнего времени в Европе про-
должалась холодная война, борьба различных взаимоо-
суждающих идеологий. Идеологические различия едва не 
стали причиной для начала ядерной войны! Это было все-
го 20 лет назад. А сегодня люди нашли другие основания 
для глобальной войны – разницу в историческом восприя-
тии и взглядах на развитие человечества. С одной стороны 
это называют войной с терроризмом, защитой цивилиза-
ции от варваров. С другой – джихадом, священной вой-
ной с неверными, которых Аллах разрешает уничтожать. 
Несмотря на то, что эти взгляды выглядят диаметрально 
противоположными, они остаются просто взглядами, 
принявшими форму идеологии или религиозного миро-
воззрения. Однако поскольку они являются коллективны-
ми, то приводят к коллективным, масштабным разруши-
тельным действиям и массовым убийствам.

Пока остается привязанность к таким ложным обуслов-
ленным взглядам, будет повторяться то же самое – будут 
накапливаться заблуждения и слепота. Конечно, это не 
приведет нас к освобождению и пониманию универсаль-
ного единства.

Мудрость, которой Будда хотел поделиться с нами, нуж-
на для того, чтобы увидеть истинную природу – равную, 
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одинаковую для всех. Все исходит из этой изначальной 
природы, из одной истины, и первое, что нужно сделать, – 
пробудить в себе эту природу и прийти к ней. 

Будда заставил нас удивляться. Он сказал, что истинная 
природа является пустотой, она нематериальна, не явля-
ется субстанцией, не имеет цвета.

Миллионы различных цветов происходят из бесцветной 
природы. Как истинный свет бесцветен, так же истинная 
природа не имеет субстанции, поэтому мы говорим о ней: 
«пустая».

Эту природу мы можем постичь, реализовать в своем со-
знании.

В нашем сознании может быть много разных мыслей, оно 
связано с чувствами и памятью, с накопленным опытом. 
Мы действуем всегда на основе сознания. И, благодаря со-
знанию, у нас есть путь к видению истинной реальности, 
природы. Где ее можно увидеть? Как ее можно увидеть? 
Конечно, под словом «видеть» имеется в виду внутреннее 
видение, когда сознание видит реальность, когда созна-
ние видит все феномены, проявления мира и космоса, от-
ражает их. Сознание обладает способностью, как зеркало, 
отражать всю вселенную.

Многие буддийские учения направлены на практику ме-
дитации, с помощью которой можно развить способности 
и качества, позволяющие созерцать собственное сознание 
и истинную природу вселенной, которая отражается в 
нем. Эта цель достигается путем своеобразного очищения 
сознания – то есть путем устранения накопленного ранее 
опыта, постижения его пустоты, а также постижения пу-
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стоты всех чувств, идей, любых концепций. Даже различ-
ные учения и знания подобны пыли на зеркале нашего со-
знания, и чтобы очистить его, нужно освободиться и от 
них в том числе.

Таким образом с помощью медитации достигается осво-
бождение от любого рода обусловленности, но подобная 
практика не означает состояние, напоминающее беско-
нечное плавание водомерки в одной плоскости на поверх-
ности воды. Нужно освободиться от своего «я», разрушить 
самоидентичность, отказаться от собственной позиции и 
достичь состояния, когда сознание и безграничный кос-
мос становятся одним целым.

В то же время все существующее взаимосвязано, ни одна 
частица нашего тела не существует независимо, сама по 
себе. Даже одна мельчайшая частица материи, например, 
один волосок с нашего тела представляет собой историю 
всего космоса, без которого его существование было бы 
невозможным. В то же время он является неотъемлемой 
частью этого космоса. Макрокосмос и микрокосмос – это 
одно. Наше тело, состоящее из бесчисленных частиц, не-
сет в себе историю миллионов космосов. Это бесконечное 
взаимозависимое существование, потому что все суще-
ствующее связано бесчисленным, немыслимым числом 
взаимосвязей.

Когда наше сознание освобождается и открывается му-
дрость, мы обретаем силу чудесности, достигаем истин-
ной природы, которая открывает неописуемое единство. 
Будда – пример этого: истинная природа, которую постиг 
Будда, является в то же время нашей собственной приро-
дой. Если наши глаза мудрости закрыты, мы не увидим 
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мир, но когда они открываются, мы начинаем видеть. 
Мир остается тем же, но наше видение изменяется.

Это легко объяснять словами, но воплощать это в реаль-
ности – совсем другое дело. Необходимо учиться приме-
ру Будды, учиться слушать, учиться размышлять о нем и 
действовать в соответствии с ним. То есть насколько мы 
можем воплотить в себе ту реальность, которую только 
Будда видит такой, какая она есть.

Этот процесс похож на добычу золота из руды, которую 
надо извлечь из земли, очистить, обогатить и выплавлять 
до получения золота чистейшей пробы. У процесса есть 
конкретные стадии, и таким же образом мы можем учить-
ся через слушание, постижение смысла и применение му-
дрости в действии, до достижения чистейшей, совершен-
ной формы. Все бодхисаттвы, все живые существа могут 
стать буддами благодаря слушанию, размышлению, со-
вершенному пониманию смысла, действию и воплоще-
нию в реальности всей полноты. Все живое во вселенной 
может стать буддой!

Хочу только подчеркнуть, что ключом является сознание, 
и сознание не имеет формы. Но у сознания есть объект – 
материя, объективный физический мир, который воспри-
нимается сознанием. Человек соединяет в себе тело и со-
знание, которые не могут существовать отдельно друг от 
друга. Так же и вся вселенная имеет физическую материю 
в качестве тела и космическое сознание. Описывать мате-
рию как неживую, неодушевленную субстанцию, а чело-
века и других чувствующих существ – как наделенных со-
знанием и душой – это всего лишь один из способов опи-
сания. Все живое рождается и умирает, а материя всегда 
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мертва, – такое разделение на жизнь и смерть является 
общепринятым. Например, Луна, где нет жизни, воспри-
нимается лишь как мир мертвой материи; в то же самое 
время, как только там появится хотя бы один человек, на-
пример, космонавт, она перестанет быть мертвым миром.

Единство материи и жизни – это еще одна важная му-
дрость. Если сказать, что вся вселенная раз и навсегда 
была создана Богом, то это слишком простое описание. 
При этом считается, что Бог – это тот, кто обладает раз-
умом, а физический мир – материя и природа – это его 
творение. Но в мудрости Будды нет такого разделения, и 
все является единым: нет жизни и смерти, нет творца и 
творения, нет души и материи, нет тела и сознания, нет 
субъекта и объекта.

Тогда кто такой или что же такое это единство? Истин-
ная природа нашего сознания, природа будды, мудрости, 
просветления. Таково наше истинное сознание. Чтобы до-
стичь его, существует путь абсолютного освобождения от 
слепоты обусловленного существования. Освобождения, 
как говорил Будда, может достичь каждый, без исключе-
ния, оно не существует только для избранных: религиоз-
ная принадлежность, национальность, цвет кожи, систе-
ма взглядов, идеология, философская система не имеют 
при этом никакого значения. Просветление возможно для 
всех в полной мере, поскольку оно приводит к единству. 
Более того, природа этого единства существует изначаль-
но в каждом из нас, и поэтому для всех важно осознать 
его. Это не философия, не вера, не религия, не идеология. 
Для достижения осознанности и пробуждения, полного 
освобождения и всеобщего единства существуют равные 
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возможности. Будда хочет сказать нам, что мы должны 
быть свободны от всех разделений, несущих конфликты: 
национальных, культурных, этнических, идеологиче-
ских, – и прийти к восприятию истинной реальности, ко-
торая является и всегда являлась общей для всех.
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Жизнь и деятельность достопочтенного 
Дзюнсея Терасавы

Достопочтенный Дзюнсей Терасава-сёнин родился в Япо-
нии 15 сентября 1950 года в бедной семье на берегу Япон-
ского моря, в маленьком городке Хакуи на полуострове 
Ното, недалеко от Канадзавы. 

В школе прочитал Библию и стал посещать христианскую 
церковь. В 16 лет уже читал философские труды Льва Тол-
стого и  Сутру о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы, которые 
заставили его полностью переосмыслить свою жизнь. В 
семнадцатилетнем возрасте ушел из дома и отправился в 
Токио. Там в храме ордена Ниппондзан Мёходзи он впер-
вые встретился со своим будущим учителем — преподоб-
ным Нитидацу Фудзии. В 1969 году Терасава поступил в 
Токийский университет Риккё, но в 1970-м покидает его и 
26 апреля на горе Киёсуми получает монашеское посвяще-
ние от преподобного Нитидацу Фудзии, после чего отправ-
ляется на постройку ступы в Нагасаки.

15 октября 1970 года Дзюнсей Терасава с учителем прибы-
вает в Индию, где участвует в постройке ступы и храма в 
штате Орисса. 

В 1973 году они путешествуют по Непалу. В одиночестве 
Терасава-сёнин совершает трехнедельную самоотвержен-
ную практику в Гималаях, у вершины восьмитысячника 
Дхаулагири близ Покхары, и получает глубокое духовное 
откровение.

7 июля 1975 года достопочтенный Терасава приезжает в 
Англию, молится на улицах Лондона и других городов, за-
нимается миротворческой деятельностью. 
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В 1976 году участвует в Эстафете за разоружение по Юж-
ной Германии и в Марше Мира по Швейцарии, из Берна 
в Женеву.  Летом 1977 года – во Второй международной 
эстафете за разоружение из Хельсинки в Белград. За ней 
последовали поездки по всему Европейскому континенту 
с призывом к прекращению холодной войны.

В декабре 1977 года Терасава-сёнин проводит семиднев-
ный сухой пост перед могилой Карла Маркса в Лондоне 
с молитвой об освобождении Европы от угрозы ядерной 
войны. После этой практики ему приснился чудесный сон 
о будущем мира. 

8 апреля 1979 года проходит церемония закладки первой 
в Европе буддийской ступы в «городе будущего» Милтон 
Кинс, неподалеку от Лондона. Во время визита туда коро-
левы Великобритании Елизаветы достопочтенный Тераса-
ва преподнес ей в дар статую Будды.

В том же году проводится крупнейшая за истекшее двад-
цатилетие антиядерная акция — Марш Мира длиною в 
500 миль, от завода по производству ядерных ракет в Ол-
дер Мастене (Англия) к базе ядерных подводных лодок в 
Фаздаейн (Шотландия). Терасава-сёнин вел этот марш 
звуками своего барабана и голоса, провозглашая молитву 
«Наму-Мё-Хо-рэ-Гэ-Кё!». Телекомпания ВВС снимает доку-
ментальный фильм об этой миротворческой акции.

В феврале 1980 года Терасава-сёнин участвует в учреди-
тельной конференции организации Ядерное Разоружение 
в Европе (Europe Nuclear Disarmament – END).

22 сентября 1980 года под предводительством преподобно-
го Нитидацу Фудзии и с участием всех монахов Ниппонд-
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зан Мёходзи проходит церемония открытия  ступы – Паго-
ды Мира (Peace Pagoda) – в городе Милтон Кинс. Проект 
ступы осуществлен под руководством Тэрасавы-сёнина. 

В 1982 году он принимает участие в Конференции по ра-
зоружению перед Второй Специальной Сессией ООН по 
Разоружению в Нью-Йорке. Участвует там в миллионной 
демонстрации против ядерного оружия. Потом – в Марше 
Мира ордена Ниппондзан Мёходзи из Берлина в Вену, ко-
торый завершается церемонией закладки Пагоды Мира в 
столице Австрии. Осенью Терасава-сёнин вместе с препо-
добным учителем Нитидацу Фудзии переходят с молитвой 
линию, разделяющую Берлин, и проводят Марш Мира в 
Восточном Берлине.

В 1983 году достопочтенный Терасава сжигает фалангу 
пальца на своей руке перед ступой в Милтон Кинсе, молясь 
об окончании холодной войны и воссоединении Европы, 
а также в одиночку проводит Марш Мира через Польшу и 
Восточную Германию. 

Летом 1983 года Большой Лондонский Совет предлагает 
ему построить ступу в столице Великобритании, как сим-
вол, посвященный Всемирному году мира 1983, и центр 
провозглашаемой Безъядерной зоны вокруг Лондона.

9 января 1985 года преподобный Нитидацу Фудзии уходит 
из мира. В тот день Терасава-сёнин молился, ударяя в бара-
бан, перед советским представительством ООН в Женеве. 
Там в это время общались министр иностранных дел СССР 
Громыко и госсекретарь США Шульц, они договорились 
о первой встрече Горбачева и Рейгана для переговоров о 
прекращении холодной войны.
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14 мая 1985 года состоялась церемония открытия ступы 
в Лондоне, а в октябре Терасава-сёнин организовал в Ин-
дии, в Раджгире, симпозиум «Победа Дхармы и ядерное 
разоружение». Меморандум симпозиума «Заключение о 
нелегитимности систем ядерного оружия и его использо-
вания» был вручен премьер-министру Индии Радживу Ган-
ди, после чего президент СССР Михаил Горбачев и Раджив 
Ганди подписали на встрече в Нью-Дели декларацию «К 
миру, свободному от ядерного оружия и насилия».

В ноябре 1985 года Терасава-сёнин молится в Женеве пе-
ред зданием, где проходит встреча Михаила Горбачева и 
президента США Рональда Рэйгана.

В апреле 1988 года Терасава-сёнин как посланец мира от-
правляется из Японии в Нью-Йорк, чтобы привезти на 
Третью Специальную Сессию ООН по разоружению не-
сколько крупинок шариры Будды. Шарира – национальное 
достояние Японии и вверена ему настоятелем храма Тосе-
дайдзи. С шарирой в руках Терасава-сёнин посетил пло-
щадь Тяньаньмэнь и гору Тяньтай в Китае, столицу Бирмы 
Рангун, место кремации Махатмы Ганди и гору Гридхра-
кута, Дерево Бодхи в Шри-Ланке, Иерусалим в Израиле, 
Конференцию по Разоружению ООН в Женеве, Бранден-
бургские ворота в Берлине, зал в Потсдаме, где проходи-
ла встреча «большой тройки» в 1945 году. Во время этого 
путешествия Терасава-сёнин впервые посещает Москву, 
где в полнолуние лунного месяца Весак вместе с будущим 
хамбо-ламой Бурятии впервые проводит буддийскую це-
ремонию на Красной площади. В это время в Кремле про-
ходили переговоры глав СССР и США. На следующий день 
Терасава-сёнин на встрече международных общественных 
и религиозных деятелей с Горбачевым в Кремле символи-
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чески вручил ему сосуд с шарирой Будды, попросив высту-
пить с немедленной и конкретной инициативой о всеоб-
щем полном ядерном разоружении.

В декабре 1990 года Дзюнсэй Терасава проводит семиднев-
ное молитвенное голодание перед посольством США в Баг-
даде ради предотвращения кровопролития.

14 января 1991 года на последнем самолете перед воздуш-
ной блокадой прилетает в Багдад с шарирой Будды. 120 че-
ловек из 18 стран создают Лагерь Мира на границе Ирака 
и Саудовской Аравии. 

21 августа 1991 года Терасава-сёнин провел в молитве на 
баррикадах у Белого дома в Москве, во время неудавшего-
ся путча ГКЧП. 

9 января 1992 года он открывает Институт буддизма 
в Москве. Его учредителями стали ведущие ученые-
востоковеды России. Тогда же Александр Николаевич Иг-
натович начинает работу над переводом Лотосовой Сутры 
с японского на русский язык. Терасава-сёнин вдохновил 
его на это и много лет оказывал всестороннюю поддержку.

15 мая Терасава-сёнин проводит первое посвящение в 
монахи-бодхисаттвы Лотосовой Сутры для своих учеников 
— молодых людей из России, Белоруссии и Украины. 

6 августа, в годовщину атомной бомбардировки Хироси-
мы, в Московском комитете защиты мира завершается 
Марш Мира, который Терасава-сёнин с учениками прово-
дят  из Ясной Поляны, места рождения апостола ненаси-
лия в ХХ веке – Льва Толстого.

В сентябре они посещают Бурятию и Владивосток.
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В декабре – семь дней голодают и молятся перед Кремлем, 
где назревает политический кризис.

После этого Терасава-сёнин отправляется в Среднюю Азию 
и со своим учеником Сергеем Коростелевым семь дней с 
молитвой идет по Великому шелковому пути, от Иссык-
Аты до Иссык-Куля. 

3 октября 1993 года, во время вооруженных столкновений 
в Москве, молодые монахи во главе с Тэрасавой-сёнином 
бьют в барабаны у Белого Дома.

8 ноября 1993 года Дзюнсэй Терасава впервые посещает 
Чечню и знакомится с ее глубокими духовными традиция-
ми. 

С августа по ноябрь 1994 года совершает с учениками из 
России и Украины паломничество по Китаю и Японии.

11 декабря 1994 года российские войска входят в Чечню.

Уже 13 декабря все монахи ордена из России и Украины 
собрались в Москве и под руководством Тэрасавы-сёнина 
начали серию акций протеста против чеченской войны: 
вокруг Кремля, на Красной площади, у здания Госдумы, 
Минобороны, администрации президента РФ.

31 декабря орден организует ненасильственную акцию 
«умирание» (die in) после возложения венка с надписью 
«Не убий» к Могиле Неизвестного Солдата. Репортаж об 
этой акции передали многие российские и зарубежные 
компании.

В январе монахи участвуют в пикетах общества «Мемори-
ал» на Лубянской площади и совместно с солдатскими ма-
терями на Красной площади.
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Монахи вместе с активистками Комитета солдатских мате-
рей России создают «живую цепь» вокруг Кремля, требуя 
остановить кровопролитие.

В январе ОМОН трижды врывается на Место Пути в Мо-
скве, проводит обыски.

Орден присоединяется к немногочисленным письмам про-
теста российских политиков и обращается к чеченскому 
народу с призывом вести политическую борьбу ненасиль-
ственными методами.

На конференции Комитета солдатских матерей России 25-
26 февраля Терасава-сёнин призывает начать Марш Мате-
ринского Сострадания из Москвы в Грозный.

8 марта 1995 года Марш Материнского Сострадания начи-
нается в Москве от Могилы Неизвестного Солдата. Участ-
ники марша на автобусах посещают Саратов, Волгоград, 
Астрахань, Элисту и везде встречают поддержку населе-
ния.

Несмотря на попытки федеральных властей задержать 
участников марша, его участники прибывают в Назрань, 
столицу Ингушетии. 25 марта из Назрани начинается пе-
ший марш в Грозный, к которому присоединились тысячи 
местных жителей.

26 марта между селами Самашки и Ачхой-Мартан подраз-
деления СОБРа и ОМОНа Российской Федерации аресто-
вывают участников Марша. Буддийских монахов «ввиду 
опасности для жизни» отправили спецрейсом в Москву.

8 апреля монахи ордена вновь возвращаются в Назрань, а 
10 апреля приезжают в Серноводск, первое чеченское село 
на пути в Грозный. За несколько дней до этого федераль-



194

ные войска «зачистили» село Самашки с многочисленны-
ми жертвами среди мирного населения. В Серноводске 
Терасава-сёнин организовывает народное движение “Сво-
бода – Истина – Бесстрашие”. И Марш Материнского Со-
страдания обрел завершение у руин президентского двор-
ца в Грозном, заполненном российскими войсками.

Монахи совершают поход через горы вдоль линии фрон-
та от села Аршты (Ингушетия) через села Янди, Шалажи, 
Рошни-Чу. Эта трехнедельная практика в Чечне заверша-
ется 28 апреля.

9 мая орден совершает в Москве акцию протеста во вре-
мя проезда кортежей лидеров западных стран. На глазах 
у иностранных делегатов московская милиция грубо аре-
стовывает монахов.

В июле Терасава-сёнин с учениками снова приезжает в 
Грозный. 

8 июля монахи ордена организовали и возглавили много-
тысячное шествие в Грозном. Оно стало крупнейшей за 
всю историю войны акцией ненасильственного протеста.

10 июля подразделение внутренних войск арестовывает 
монахов. Чеченская делегация на переговорах заявляет 
протест по поводу ареста буддийских монахов. Российская 
сторона опровергает факт ареста. В это время Терасава-
сёнин вместе с учениками (всего 9 человек) содержались в 
одном из военных фильтрационных пунктов Грозного. Че-
рез 5 дней их освободили и на военном самолете вывезли 
в Москву.

В августе Терасава-сёнин приезжает в Японию и дает мно-
гочисленные интервью СМИ, рассказывая об опыте в Чеч-
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не. После этого в феврале 1996 года в Чечню приходит гу-
манитарная помощь из Японии.

8-10 марта 1996 года монахи ордена провели трехдневную 
молитву на Лубянской площади в Москве с призывом пре-
кратить войну.

В марте Терасава-сёнин принимает участие в  конгрессе 
Чеченских диаспор в Волгограде.

После этого отправился в Нью-Йорк и обнародовал там 
документы конгресса, а также документы, изобличающие 
преступления российской армии. Кадры штурма Серно-
водска и Самашек показывают по телевидению США.

В апреле, совместно с Центром Миротворчества и Обще-
ственного Развития в Москве, орден организовывает ви-
зит представителей международных неправительствен-
ных организаций в Чечню, к годовщине трагедии в селе 
Самашки. Миротворцы получили возможность встретить-
ся с Джохаром Дудаевым.

8 апреля в станице Слепцовская прошла всенародная мо-
литва за мир.

26 апреля гибнет первый президент Чеченской Республи-
ки Ичкерия Джохар Дудаев.

В мае во время прохождения в Москве саммита «Ядерная 
безопасность» Тэрасаву-сёнина и учеников вновь аресто-
вывают во время их молитвы перед гостиницей «Метро-
поль», где останавливались участники встречи – главы 
восьми крупнейших держав.

Во время визита в Ингушетию в начале августа 1996 года 
Терасава-сёнин вносит предложение перенести решение 
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вопроса о статусе Чечни на 5-10 лет, что дало бы возмож-
ность остановить военные действия.

6 августа войска чеченского сопротивления освобождают 
столицу Чечни – Грозный.

В августе Терасава-сёнин вместе с председателем Комите-
та солдатских матерей России Марией Кирбасовой и гла-
вой общественной организации «Матери Чечни» Мадиной 
Магомадовой приезжает в Японию, где они рассказывают 
японским миротворцам и журналистам правду о чечен-
ской войне. 

С сентября по декабрь 1996 года совершает с учениками 
паломничество в Индию и Непал. Ежегодную декабрьскую 
семидневную практику покаяния с голоданием они прово-
дят на горе перед строящейся ступой ордена Ниппондзан 
Мёходзи в Покаре. В Катманду лама Гяннкя-джи Шакья 
преподносит по крупинке шариры Будды каждому монаху 
–  ученику Тэрасавы-сёнина.

В январе-феврале 1997 года Терасава-сёнин с учениками 
молятся за мир во время инаугурации президента Чечен-
ской Республики Ичкерия Аслана Масхадова.

В марте 1997 года впервые приезжает в Горный Алтай. В 
июле вместе с новыми алтайскими друзьями осуществляет 
Шествие Духовного Возрождения к подножию высочайше-
го пика Алтайских гор – священной Белухе (Уч-Сумеру), а 
в феврале следующего года он с некоторыми из них едет в 
Индию и Непал.

В июне 1998-го Терасава-сёнин с учениками приезжает в 
музей-усадьбу Ясную Поляну, и вместе с ее директором – 
праправнуком  писателя Л.Н. Толстого Владимиром Тол-
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стым, а также известными миротворцами  – английским 
квакером Крисом Хантером, российским старообрядцем 
Виктором Попковым и индуистским учителем из Англии 
Мансукхом Пателем – они составляют Яснополянское Воз-
звание в поддержку предстоящей конференции «Гаагский 
призыв к миру–99». После торжественной церемонии Ве-
сака они пешком три дня идут с молитвенным маршем от 
Ясной Поляны к месту ухода из жизни великого русско-
го мыслителя  – железнодорожной станции Лев Толстой 
(Астапово). 

Так начался Широкий Марш Мира по Евразии «В Новый 
Век без войн и насилия», направляющийся в Лумбини (Не-
пал) – место рождения Будды Шакьямуни. Участники этой 
акции во главе с Тэрасавой-сёнином проходят почти через 
все республики СНГ, совершая молитвы с барабанами в 
Украине, на неспокойном Кавказе и в Центральной Азии. 
На своем пути Марш Мира получил письма поддержки от 
президента СССР Михаила Горбачева, президента Ичке-
рии Аслана Масхадова, президента Ингушетии Руслана 
Аушева, президента Нагорного Карабаха Аркадия Гука-
сяна, а также от советника президента Азербайджана, от 
парламентов Грузии и Абхазии, от Ассамблеи Народов Ка-
захстана, и Министерства иностранных дел Кыргызстана.

В октябре 1998 года Широкий Марш Мира прибывает в 
Индию и во время международного буддийского фестива-
ля в Бодхгае сопровождает историческую шариру Будды 
из главного музея Патны. Индийскому премьер-министру 
Ваджпаю, который провел в том году испытание ядерного 
оружия,  ученики Тэрасавы-сёнина вручили на фестивале 
Призыв к Миру «За безъядерную Южную Азию».
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Участники Марша полтора месяца пешком ходят по глу-
хим индийским деревням на пути последнего странствия 
Будды Шакьямуни перед уходом в нирвану, а также караб-
каются по Гималаям, встречаясь с жителями непальских 
горных деревень.

В марте 1999 года Терасава-сёнин и его ученики посети-
ли Пакистан, где прошли с молитвой Лотосовой Сутры че-
рез множество исторических буддийских мест Гандхары, 
Хунзы и Гилгита, а также получили в дар шариру Будды от 
пакистанского буддолога – профессора Дани. Молитва за 
мир на военном параде по случаю дня независимости Па-
кистана стала завершением Широкого Марша Мира.

С 5 по 10 мая 1999 года Терасава-сёнин с несколькими уче-
никами участвует в международной конференции «Гааг-
ский призыв к миру-99» в Нидерландах. Цель этого круп-
нейшего собрания миротворческих неправительственных 
организаций  – полный отказ от войн в XXI веке. 

В июне Терасава-сёнин впервые приобретает маленький 
дом в Украине, в Донецке,   и организует там храм Лотосо-
вой Сутры.

30 июня 1999 года он с учениками организует и проводит 
в Москве Вечер Благодарности, посвященный профессору 
А.Н. Игнатовичу, переводчику Лотосовой Сутры. Участие 
в Вечере принимают буддийские монахи школы Нитирэн 
из Японии, оказавшие помощь в работе над переводом Су-
тры.

Летом 1999 года Терасава-сёнин учреждает Фонд Пагоды 
Мира в Москве. Московская мэрия готова выделить землю 
под строительство ступы.
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Осенью Дзюнсэй Терасава выступает на международ-
ной конференции ЮНЕСКО в Бишкеке «Цивилизации и 
религии на Великом шелковом пути», а также посещает 
Горный Алтай для участия в первом всеобщем народном 
осеннем молебне (мюргуле).

В октябре 1999-го Терасава-сёнин и его ученики участвуют 
в церемонии открытия Ступы Мира в Покаре (Непал). 

В декабре посещает Грузию и места проживания чеченских 
беженцев в Панкийском ущелье. Обращается с воззванием 
о немедленном прекращении бомбардировок гражданско-
го населения Чечни.

С 1 по 5 января 2000 года Терасава-сёнин и 15 учени-
ков  проводят  в Москве на Поклонной Горе антивоенную 
акцию – «Молитва за Мир и Ненасилие в Новом Тысячеле-
тии».

На пресс-конференции 8 января они заявляют о замора-
живании проекта Пагоды Мира в Москве в знак протеста 
против второй чеченской войны. Всю зиму они участвуют 
в антивоенных акциях протеста москвичей.

В феврале 2000 года Дзюнсэй Терасава организует поезд-
ку в Японию для представителей чеченских, российских и 
западных неправительственных организаций, чтобы они 
смогли рассказать о трагедии в Чечне.

В марте выступает на 56-ой сессии Комиссии ООН по пра-
вам человека с требованием принять резолюцию, осужда-
ющую Российскую Федерацию и ее политику в Чеченской 
Республике Ичкерия. 

6 июня 2000 года МИД РФ впервые отказывает Дзюнсэю 
Тэрасаве в российской визе, после чего он публикует От-
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крытое письмо президенту России, в котором призывает 
Владимира Путина к ответственности за преступления 
российской армии против мирного населения Чечни.

6 августа, в день атомной бомбардировки Хиросимы, 
Тэрасавы-сёнин и его ученики провели в своем монастыре 
в Харьковском лесопарке межконфессиональный Фести-
валь Мира. 

В середине сентября Терасава-сёнин со своим учеником 
Сергеем Коростелевым едут в Ташкент, где по пригла-
шению ЮНЕСКО  участвуют в Международном Конгрес-
се «Диалог религий и цивилизаций в Центральной Азии 
ради Культуры Мира».

В конце сентября участвует в конференции Международ-
ного Бюро Мира (IPB) в Париже, посвященной установле-
нию мира в Чечне.

Во время официального визита в Париж Владимира Пути-
на 30-31 октября присоединяется к массовым антивоен-
ным акциям французской общественности.

С середины октября до конца ноября прилагает все усилия 
к организации в Западной Европе неформального диалога 
между представителями Чечни и России. Посещает Брюс-
сель, Страсбург, Женеву, Бремен, Лондон.

В конце ноября снова приезжает в монастырь в Харьков-
ском лесопарке, где в 6-ой раз вместе со всеми учениками 
проводит Рохати-сэссин – ежегодную семидневную прак-
тику с голоданием без пищи и воды. 

9 декабря милиция произвела необоснованное задержа-
ние достопочтенного Тэрасавы и нескольких его учеников. 
Инцидент стал логическим продолжением беспрецедент-
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ного давления, которое оказывали харьковские власти на 
общину весь 2000 год.

23-25 января 2001 года вместе с учениками из Украины и 
России участвует в качестве наблюдателя в работе зимней 
сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция). Ищет возможность 
для политического диалога между российскими и чечен-
скими парламентариями.

26-30 января на Международном Коллоквиуме под эгидой 
ООН в Нью-Йорке  «Диалог Культур и Цивилизаций за пре-
дотвращение конфликтов» выступает с речью о Чечне.

С 1 апреля в Женеве проводит 21-дневную акцию «Голо-
дание за мир в Чечне» во время 57-й сессии Комиссии 
ООН по правам человека. 

Весной 2001 года община учеников Терасавы-сёнина изго-
няется местными властями  из монастыря в Харьковском 
лесопарке на том основании, что помещения монастыря 
не принадлежали ей официально.

12 октября ученики Тэрасавы-сёнина основывают Тянь-
шаньское Место Пути – монастырь в горах близ Бишкека.

В ноябре 2001 Терасава-сёнин с учениками участвуют в от-
крытии Ступы Мира в Лумбини.

В мае 2002 года Терасава-сёнин с учеником из Украины во-
шел в Вифлеем под колокольный звон во время осады из-
раильскими войсками Церкви Рождества Христова, в ко-
торой укрылись палестинские повстанцы, и молился, пока 
не было достигнуто мирное соглашение.

В июле 2002 года, когда к пакистано-индийской грани-
це было стянуто более миллиона солдат, приступает к 
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подготовке Пакистано-Индийского Молитвенного Мар-
ша Мира «Могила взаимного ядерного уничтожения или 
Земля Великой Цивилизации Мира». 6 августа Терасава-
сёнин вместе с учениками и пакистанскими друзьями на-
чинают этот марш под охраной пакистанского спецназа, 
проведя совместную молитву в Таксиле, перед останками 
Дхармараджика-ступы, построенной царем Ашокой. В 
Марше Мира участвуют ученики из России, Украины, Ка-
захстана, Кыргызстана, Чечни и Горного Алтая. Они не-
сут шариру Будды и посещают руины буддийских храмов 
и ступ в окрестностях Таксилы, Пешавара и долины реки 
Сват, а также территорию Кашмира, находящуюся под 
контролем Пакистана. Повсюду их радушно принимают 
мирные жители. 

В октябре участники марша с несколькими индийскими 
друзьями проводят заключительную фазу Марша Мира, 
пройдя от Уджайна до Санчи в Индии. Там их приветство-
вали многочисленные общины неприкасаемых, ставших 
необуддистами. 

12 октября, в день ухода великого бодхисаттвы Нитирэна, 
марш завершился церемонией у знаменитой ступы в Сан-
чи, построенной царем Ашокой. В этот день Индия отвела 
свою армию от границы с Пакистаном.

С начала 2003 года Терасава-сёнин ради предотвращения 
второй войны в Персидском заливе посещает Рим, Ва-
шингтон, Нью-Йорк, Лондон, Кембридж, Брюссель, Жене-
ву, Амман и проводит встречи с министром иностранных 
дел Ирака, представителем администрации президента 
США, принцем Иордании, многими известными миро-
творцами. Он получает поддержку своего мирного плана, 
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в соответствии с которым Саддам Хусейн получал убежи-
ще в третьей стране и передавал власть новому, демокра-
тически избранному парламенту и правительству Ирака. 
Однако никто не осмелился донести этот план до Саддама 
Хусейна.

В феврале Терасава-сёнин с двумя учениками из Украи-
ны и одним из России (Горный Алтай) приезжает в Багдад 
с  Международной межрелигиозной миссией и призывает 
присоединиться к ней всех религиозных лидеров мира. 
При массовой поддержке местного населения и пацифи-
стов, приехавших в Ирак, монахи проводят трехдневную 
молитву с голоданием перед представительством ООН в 
Багдаде, а затем идут пешим молитвенным Маршем ради 
Будущего Детей Ирака от Золотой Мечети в Самарре до 
моста через Тигр в Багдаде. 17 марта они проводят мас-
совую антивоенную акцию «В Багдаде все спокойно», спу-
ская в ночь полнолуния десятки бумажных фонариков в 
воды Тигра. 

«От Чеченского геноцида к видению нового глобального 
ненасилия» – с таким докладом Терасава-сёнин выступает 
в мае на 3-м Электронном Симпозиуме, организованном 
Японским Центром Предотвращения Конфликтов (The 
Japan Center for Conflict Prevention), «Террористы или бор-
цы за свободу? Как достичь мира в Палестине, Чечне и дру-
гих конфликтных зонах?»

В августе посещает Китай и находит там новых учеников.

В сентябре приезжает в Украину, участвует в открытии но-
вого Места Пути в Луганской области, в селе Паньковка, 
где активно практикует его ученик – монах Роман Турчин. 
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В марте 2004 года вместе со своими украинскими, кир-
гизскими, русскими, алтайскими и чеченскими ученика-
ми и друзьями начинает молитвенное  Транс-Евразийское 
Странствие Мира с предложением «Дальневосточной со-
вместной буддийской инициативы народов шести Стран 
за мир и единение на Корейском полуострове». Они по-
сещают Лондон, Брюссель, Женеву, Бишкек. Участники 
странствия призвали к народной дипломатии для урегу-
лирования корейского ядерного кризиса и предложили 
буддистам России, Китая, КНДР, Южной Кореи, Японии и 
Вьетнама построить в Алмазных горах (Кунганг-сан) Сту-
пу – Пагоду Мира. 

Летом Терасава-сёнин посещает Корейский полуостров и 
молится о мире среди священных Алмазных Гор.

В декабре 2004 года проводит Рохати-сессин вместе с уче-
никами на Тянь-Шаньском Месте Пути и внимательно сле-
дит за Оранжевой революцией в Украине, где другие его 
ученики молятся на Майдане. Новый 2005 год он встреча-
ет вместе с ними, присоединившись к ненасильственной 
революции. Выступает с инициативой постройки в Киеве 
Священного Кургана Мира – Ступы.

В мае 2005 года повторяется инцидент с запретом Терасаве-
сёнину на въезд в Украину, впервые имевший место в 
2004 году. Открытое письмо новому президенту Украи-
ны Виктору Ющенко он вручает лично во время саммита 
европейских государств в Варшаве. Там Терасава-сёнин с 
учениками вели звуками своих молитвенных барабанов 
многотысячную демонстрацию за мир и соблюдение прав 
человека в Чечне и Ираке. 
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Вскоре Ющенко снял запрет Терасаве-сёнину на въезд в 
Украину.

6 августа 2005 года, в день 50-тилетия атомной бомбарди-
ровки Хиросимы, Дзюнсей Терасава рассылает Открытое 
письмо лидерам шестисторонних переговоров по разреше-
нию ядерного противостояния на Корейском полуострове. 
Он призывает объявить этот регион безъядерной зоной с 
Пагодой Мира в Алмазных горах как его центром, а также 
предлагает схему полного ядерного разоружения планеты.

После этого приезжает в  Бишкек, встречается с омбудсме-
ном, госсекретарем и новым президентом Кыргызской Ре-
спублики. Мысли Тэрасавы-сёнина о духовности древних 
кочевников Евразии встречают горячую поддержку в Кыр-
гызстане.

В конце 2006 года Терасава-сёнин при участии авторитет-
ных китайских монахов организует для своих молодых ки-
тайских учеников паломничество по святым местам Непа-
ла и Индии. 

Летом 2007 года он и ученики из разных стран молятся за 
мир в центре Бишкека во время саммита глав государств 
ШОС.

С 5 по 29 октября 2007 года вместе с четырьмя учениками 
из Китая, Казахстана и Кыргызстана участвует в 25-тысяч-
ном шествии Джанадеш (Воля Народа) в Индии. Оно орга-
низовано последователями Махатмы Ганди – бедняками, 
которые лишились земли в результате юридических под-
логов. Участники шествия прошли около 300 километров 
с молитвами, танцами, песнями, музыкой и речевками. 
В столице Индии – Дели им удалось победить в ненасиль-
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ственном противостоянии с полицией. В итоге индийское 
правительство приняло требования Джанадеш.

В ноябре 2007 года Терасава-сёнин организует  делегацию 
из 70 человек из Китая, России, Украины, Казахстана и 
Кыргызстана, которая прибывает на торжественную це-
ремонию открытия Пагоды Мира (Вишва Шанти Ступа)  в 
Дели. В декабре после паломничества по святым местам 
проводит вместе с частью из них ежегодную практику 
Рохати-сессин на курорте Бандарадара, в горах неподале-
ку от Мумбаи.

Новый 2008 год встречает в Индии, где начинает активно 
странствовать и находит новых учеников.

В мае 2008 года Терасава-сёнин и трое учеников из Китая 
и Украины посещают Вьетнам в качестве делегатов Все-
мирной Буддийской Конференции, посвященной праздни-
ку Весак. 

20 октября по приглашению Сената Республики Казах-
стан Терасава-сёнин выступает на подготовительной 
конференции Всемирного Форума Духовной Культуры в 
Астане с инициативой строительства Священного Кургана 
Мира в Центральной Азии. Также выступает там перед сту-
дентами Евразийского Университета им. Гумилева. 

В Караганде встречается с преподавателями истории и ар-
хеологии Государственного Университета и выступает на 
открытой встрече с жителями города в краеведческом му-
зее. Потом едет в Каркаралинск, на раскопки буддийского 
храма XVII века в Кентских горах. 

В Алматы встречается со студентами Академии Труда и Со-
циального Образования, молится на Иссыкских курганах, 
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совершает паломничество по югу Казахстана, посещая  
мавзолеи Ходжи-Ахмата Ясави, Арстан-баба и Укуш-аты.

В конце 2008 года Терасава-сёнини приезжает в Украину. 

26 января 2009 года уходит из этого мира его мать. 
С февраля по июль он путешествует по Японии, Ев-
ропе и Кыргызстану, но больше всего — по Индии.
С конца июля по середину сентября практикует в Цен-
тральной Азии. 6 августа после акции в память о жертвах 
Хиросимы и Нагасаки встречается с заместителем мэра 
Алматы. 

С 26 августа по 11 сентября 2009 года путешествует с кир-
гизскими учениками по югу Кыргызстана и Таджикиста-
ну, куда они въезжают через горы Памира, исторически 
глубоко связанные с практикой Лотосовой Сутры.

25 декабря 2009 года, странствуя по Непалу,  встречается 
со знаменитым аскетом Тапашья-гуру и видит, что этот 
юноша несет особую миссию для спасения всего мира.

Дзюнсэй Терасава продолжает странствовать по Индии.

В середине июля 2010 года проводит в Кыргызстане круг-
лый стол, на котором представители творческой интелли-
генции обсуждают план гражданского мира после крово-
пролития во время апрельской революции и межнацио-
нальных столкновений на юге страны. 

В конце августа вновь отправляется в Таджикистан, про-
езжает с друзьями  по всему Горному Бадахшану и Восточ-
ному Памиру с молитвой о духовном пробуждении чело-
вечества.
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15 сентября встречает свое 60-летие вместе с несколькими 
учениками из Индии и Китая в джунглях рядом с местом 
медитации Тапашья-гуру (Дхарма Сангхи).

В октябре на пленарном заседании Всемирного Фору-
ма Духовной Культуры в столице Казахстана показывает 
видео-обращение Дхарма Сангхи. Его видят 700 делегатов 
форума из 70 стран мира.

Традиционную ежегодную практику Рохати-сэссин до-
стопочтенный Терасава проводит рядом с Дхарма Санг-
хой вместе с десятком учеников из Индии и Китая.

17 мая 2011 года вместе с 20 последователями из Индии, 
Китая, Украины, России,  Кыргызстана и Казахстана при-
нимает участие в торжествах по случаю 2555-летия рожде-
ния Будды Шакямуни в Лумбини (Непал). 

20 мая – в мероприятиях, посвященных завершению Дхар-
ма Сангхой своей шестилетней медитации без пищи и 
воды. После этого они совершают паломничество по Непа-
лу и Тибету. В Лхасе публично молятся вокруг Храма Джо-
ханг в Лхасе, привлекая повышенный интерес китайских 
спецслужб. 

С 22 по 29 октября проводит с учениками пешее молит-
венное шествие по тропе Будды Шакьямуни  от места Про-
светления Будды – Бодхгаи до места проповеди Лотосовой 
Сутры – горы Гридхракута близ Раджгира.

С 27 по 30 ноября в Нью-Дели Терасава-сёнин участву-
ет во Всемирном Буддийском Конгрессе, посвященном 
2600-летию Просветления Будды Шакьямуни. С ним деле-
гация из 100 представителей Китая, Индии, Прибалтики, 
России, Украины, Кыргызстана и Казахстана. Частью про-
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граммы форума стало подготовленное Тэрасавой-сёниным 
и его учениками костюмированное шоу «Живая Мандала 
10 Бодхисаттв Лотосовой Сутры – Космические предсказа-
ния нового века глобального пробуждения».

1 февраля 2012 года Дзюнсэй Терасава впервые после 
12-летнего запрета приезжает в Россию. Снятие запрета 
– результат личного обращения одного из его учеников к 
президенту России Дмитрию Медведеву. Достопочтенный 
Терасава в Москве принимает участие в массовом шествии 
«За Честные Выборы» на Болотной площади, встречается с 
известными правозащитниками в Музее Андрея Сахарова 
и с учеными и студентами в Институте Конфуция при РГГУ 
и в Институте Востоковедения РАН, в Санкт-Петербурге – 
со студентами Государственной Полярной Академии  и с 
настоятелем буддийского храма – дацана.

11 апреля Терасава-сёнин по той же визе снова прилетает 
в Россию, в аэропорт Новосибирска, собираясь направить-
ся к многочисленным ученикам в Горном Алтае. Но Вла-
димир Путин – снова избранный (хотя и не вполне закон-
но) президент, и пограничная служба РФ аннулируют визу 
Дзюнсэю Тэрасаве и заявляют, что ему снова запрещено 
приезжать в Россию, без объяснения причин. 

15 сентября 2012 г. вместе с учениками из России, Украи-
ны и Китая Терасава-сёнин открывает в своем родитель-
ском доме (в Хакуи, Япония) новое Место Пути. 

В октябре вновь принимает участие в грандиозной конфе-
ренции «Всемирный Форум Духовной Культуры» в столице 
Казахастана – Астане. 

В декабре отправляется на Памир.
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В марте 2013 года приезжает в Украину, где в селе Пань-
ковка участвует в подготовке строительства Священного 
Кургана Мира – Ступы, на которое получено официальное 
разрешение от местных властей.

В конце апреля Терасава-сёнин принимает участие в обхо-
де священной горы народа Коч на пакистано-индийской 
границе, а в начале мая проводит трехдневную практику 
с голоданием у водопада близ гималайского горного селе-
ния Вашист неподалеку от Манали. 

8 июля проводит официальную церемонию освящения 
земли для строительства Ступы в Паньковке, также обсуж-
дает планы по возведению официального храма в Донец-
ке на месте приобретенного им в начале 2000-х частного 
дома. 

Новый год Терасава-сёнин встречает на горе Гридхракута, 
куда прибыл во время паломничества по святым местам 
Индии и Непала, которое он организовал для своих школь-
ных друзей. 

19 февраля 2014 года прилетает во Львов и молится за 
гражданский мир в Украине, где с конца ноября продол-
жаются многочисленные акции протеста. 21 февраля при-
езжает в  Киев и вместе с учениками из Украины и России 
практикует несколько дней в Киеве, посещает Харьков, 
Паньковку и Донецк. 

Аннексия Россией украинского Крыма чрезвычайно бес-
покоит достопочтенного Тэрасаву. Он считает, что мир 
стоит на пороге третьей мировой войны. 

30 марта 2014 года Терасава-сёнин с учениками из Украи-
ны, Москвы, Алтая, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Не-
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пала начинает на Майдане в Киеве Международный Марш 
Мира и Солидарности в Украине — «Единство, Правда, 
Мир, Свобода». Акции Марша прошли у могилы Тараса 
Шевченко в Каневе, на центральных улицах Черкасс, Пол-
тавы, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, на Хортице, 
у Нечаевой Могилы, в Никополе, у Могилы Сирко, в Ни-
колаеве, Ольвии, Одессе, Херсоне, на Каменной Могиле, 
в Мелитополе, в Донецке и Луганске. Большинство укра-
инцев приветствует участников Марша, хотя иногда они 
встречают агрессию со стороны пророссийски настроен-
ных жителей юго-восточных областей страны. Символиче-
ским завершением Марша стало двухдневное сухое голо-
дание 15-16 апреля на месте строительства будущей Ступы 
в Паньковке. 

После этого началось вторжение диверсионных групп из 
России в Донецкую и Луганскую области, вылившееся в 
полномасштабную не объявленную войну в Европе...
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Словарь терминов, имен и географических 
названий
(Все термины, если не указано иное, на санскрите. Сокращения: см. – 
смотрите в Словаре; яп. – японский; кор. – корейский; кит. – китайский; 
тиб. – тибетский; англ. – английский; букв. – буквально)

Авалокитешвара – бодхисаттва сострадания, Постигающий Зву-
ки Мира, силой своих клятв спасающий живых существ, взываю-
щих к нему, от всех опасностей, бедствий и страданий мира; о нем 
повествует 25-я глава Лотосовой Сутры.

Аватамсака Сутра – букв. Сутра «Море Величия Цветка» или 
«Море Гирлянд Цветов» (кит. Хуаянь-цзин, яп. Кэгон-кё) – одна из 
важнейших сутр Махаяны о единстве абсолютного и феноменаль-
ного, а также о взаимопроникновенности вещей, явлений, фено-
менов, т. е., в конце концов, о том, что все есть Будда, т.к. истинная 
природа всех вещей и явлений – это природа будды (см.).

Авидья – изначальное неведение, корень всех заблуждений, ис-
точник страданий и мрака в этом мире; противоположность Про-
светлению.

Авичи – самый нижний из восьми великих горячих адов – сфер 
нараков (см.).

Алтай – обширное нагорье в центре Евразии; расположено на тер-
ритории современной России, Монголии, КНР и Казахстана, пра-
родина многих кочевых народов.

Ануттара-самьяк-самбодхи – букв. «совершенное наивысшее 
просветление», пробуждение, обретенное Буддой.

Архат – букв. «человек чести»; «почитаемый человек», последняя 
ступень на пути личного освобождения. См. Тхеравада.

Асуры – обитатели одного из шести миров сансары (см.), вначале 
обитавшие на небесах, равные богам, а потом из-за постоянных 
конфликтов с богами низвергнутые в более низкие миры, за что 
получили свое имя – «а-сура», означает не-боги.
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Ахимса – букв. ненасилие, непричинение вреда живому; главный 
принцип буддийского учения и духовных традиций Индии, осно-
ванный на Великом Сострадании ко всему окружающему.

Ашока – император древней Индии (III век до н.э.), объединивший 
империю на основе Учения Будды; был жестоким воителем, после 
раскаяния отбросил оружие и принял Дхарму. Ашока сооружал 
ступы (см.), поддерживал Сангху, строил дороги, рыл колодцы, са-
жал деревья. Его посланцами были буддийские монахи. Возводил 
колонны с эдиктами, призывающими к миру, взаимоуважению, 
почитанию Трех Сокровищ и следованию им.

Бамиян – город на территории современного Афганистана; в его 
окрестностях находились древние буддийские пещерные мона-
стыри и самые высокие в мире статуи стоящего Будды, взорван-
ные талибами (см.) в 2001 году.

«Белые одежды» (кит. байи, яп. бякуэ) – метафорическое прозва-
ние мирян-буддистов, белые одеяния которых символизировали 
чистоту поступков, слов и мыслей упасак и упасик (см.).

Бодхи – Просветление.

Бодхисаттва – «бодхи» означает просветление, «саттва» – сущ-
ность, т. е. обладающий просветленной сущностью. Первоначаль-
но так назывался Гаутама Сиддхарта (см.) перед тем, как он достиг 
состояния просветления и стал называться Буддой Шакьямуни 
(и в этом значении слово Бодхисаттва пишется с прописной бук-
вы). После возникновения Махаяны так стали называть всех, кто 
стремится к просветлению. Основная характеристика бодхисат-
твы заключается в том, что он стремится к просветлению не ради 
личного освобождения, но ради свободы, а значит, просветления 
всех живых существ. Для этого бодхисаттва дает четыре всеобъ-
емлющие клятвы: «Сколь ни бесчисленны живые существа, я кля-
нусь, что приведу их всех к освобождению. Сколь ни бесчисленны 
мои заблуждения, я клянусь, что избавлюсь от них. Как ни глубока 
Дхарма, я клянусь, что постигну ее. Каким бы недостижимым ни 
казалось состояние Будды, я клянусь, что достигну его».



214

Бодхичитта – бодхи – «просветление» и «читта» – сознание: созна-
ние, в котором открылось и растет семя Просветления, т. е. про-
буждается природа будды (см.).

Будда – букв. Пробужденный, Просветленный, т. е. пробудивший-
ся к истинному видению и знанию природы всех вещей и явле-
ний, главное имя, титул исторического основателя буддийского 
учения, Будды Шакьямуни, высшая ступень на пути бодхисат-
твы. Согласно учению Лотосовой Сутры, каждое живое существо 
когда-нибудь обязательно достигнет такой ступени абсолютного 
совершенства, пройдя «не имеющий высшего предела путь».

Будда Многочисленные Сокровища – Прабхутаратна; будда про-
шлого, который дал обет появляться там, где проповедуется Лото-
совая Сутра, вместе с Буддой Шакьямуни восседающий в Драго-
ценной Ступе (см.) на великом собрании Лотосовой Сутры.

Будда Шакьямуни – т. е. исторический Будда, основатель буддий-
ского учения, который родился в 623 году до н.э. и ушел в нирвану 
в 544 году до н.э. Лотосовая Сутра открывает главную тайну жиз-
ни Будды – ее вечность. Таким образом, исторический Будда Ша-
кьямуни, его тело и жизнь – это метод, с помощью которого Будда 
показал живым существам Путь к освобождению, и благодаря его 
жизни все они будут спасены, т. е. обретут тело будды.

Будды десяти сторон света – будды, пребывающие в настоящее 
время в мирах на востоке, западе, севере, юге, четырех промежу-
точных сторонах, вверху и внизу.

Бхагаван – титул, в буквальном переводе означающий «удачли-
вый, благословенный, процветающий». Происходит от существи-
тельного бхага, означающего «удача, богатство», также означает 
«прославленный, божественный, почитаемый, святой». Так назы-
вают, в частности, индийских божеств. Также это один из титулов 
Будды Шакьямуни.

Бхикшу (бхикшуни) – букв. живущий подаянием буддийский мо-
нах (монахиня).
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Век конца Дхармы – последние пятьсот лет (см.) из пяти по пять-
сот лет после ухода Будды Шакьямуни, время кризисов, раздоров, 
стихийных бедствий, эпоха всеобщего упадка.

Великая Колесница – Колесница Будды, Махаяна (см.), учение о 
Пути бодхисаттвы.

Великий огонь – огонь в конце кальпы (см.), сжигающий миры 
обитания живых существ.

Вималакирти Сутра – санскритский текст не сохранился. Име-
ется три ее перевода на китайский язык, из которых наибольшей 
известностью в Китае и Японии пользуется перевод Кумарадживы 
(см.) в 3 свитках (кит. Вэймоцзе сошо цзин, яп. Юимакицу сёсэцу 
кё), сделанный в 406 г. Вималакирти, богатый человек из города 
Вайшали, символизирует «эталонного» буддиста-мирянина. Су-
тра представляет собой запись диалога между заболевшим Вима-
лакирти и бодхисаттвой Манджушри, который пришел навестить 
Вималакирти по просьбе Будды Шакьямуни. В сутре через призму 
махаянистского учения о пустоте подвергнуты резкой критике 
многие фундаментальные положения хинаянистской философии, 
а также очерчен махаянистский идеал бодхисаттвы, в частности, 
его сострадание и альтруизм.

Восьмеричный Благородный Путь – см. Четыре Благородные 
Истины.

«Выпрыгнувшие из-под земли» – бодхисаттвы, внезапно вырвав-
шиеся, как фонтан, из-под земли на великом собрании Лотосовой 
Сутры. Именно им Будда завещает хранить и проповедовать Су-
тру в мире Саха (см.) после своего исчезновения.

Высшие Деяния – бодхисаттва, наставник собрания особых бод-
хисаттв, «выпрыгнувших из-под земли» (см. Нитирэн).

«Вышедший из дома» – эпитет буддийского монаха, бхикшу (см.), 
оставившего свой дом, семью и имущество в поисках Пути (см.)

Гандхара – древний центр буддизма Махаяны II–VII вв., террито-
рия современного Пакистана, его центр – современная Таксила. 
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Гатха – букв. песня; стихотворные части сутр.

Гиндукуш – горный хребет на территории Афганистана и Паки-
стана.

Даймоку (яп.) – название Лотосовой Сутры: «Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё», по-
китайски - «Мяо Фа Лянь Хуа Цзин» (букв.: «Сутра о Цветке Лотоса 
Чудесной Дхармы»). Согласно интерпретации великого мастера 
Тяньтая (см.), каждый из пяти знаков названия Лотосовой Сутры 
несет в себе определенную сакральную силу; великая молитва 
«Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё!», выражающая коренную суть мудрости 
Будды, запечатленной в Лотосовой Сутре, и заключающая в себе 
эти пять знаков ее полного названия.

Дана-парамита – см. парамита.

Десять заповедей (кит. шишань, яп. дзюдзэн) – согласно 
«Абхидхарма-коше» Васубандху, это: [1] не убивать живых су-
ществ; [2] не красть; [3] не прелюбодействовать; [4] не лгать (не 
произносить пустых речей); [5] не лицемерить; [6] не оскорблять 
живых существ (не использовать грубых выражений); [7] не го-
ворить непристойности; [8] не быть жадным; [9] не давать волю 
гневу; [10] не иметь ложных взглядов на сущность бытия.

Десять миров – мир ада, мир голодных духов, мир животных, 
мир асуров, мир человека, мир богов, мир «слушающих голос», 
или шравак (см.), мир пратьекабудд, мир бодхисаттв, мир Будды 
– десять состояний, уровней бытия, первые шесть из которых яв-
ляются мирами зависимого существования и составляют сансару 
(см. Шесть состояний).

Десять сторон света - восток, юг, запад, север, промежуточные 
стороны света, верх и низ.

Джихад – священная война в исламе; может восприниматься и 
как вооруженная, и как духовная.

Добрые корни (кит. шань гэнь или шань бэнь, яп. дзэнкон, или 
дзэнгон, или дзэмпон) – три «добрых» качества, благодаря облада-
нию которыми живое существо способно совершать «добрые» дея-
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ния. Это: [1] отсутствие алчности или жадности; [2] отсутствие 
гневливости; [3] отсутствие глупости. 

Драгоценная Ступа – Ступа из семи драгоценностей, чудесная 
ступа (см.) с Буддой Многочисленные Сокровища (см.) внутри, 
внезапно появившаяся из-под земли и повисшая в воздухе для 
подтверждения истинности слов Будды в проповеди Лотосовой 
Сутры; об этом говорится в 11-й главе Сутры; своим символизмом 
предваряет раскрытие Буддой своих глубочайших таинств.

Дхарма – понятие, имеющее весьма широкий спектр значений: 
дхарма – явление, вещь, единичное качество, феномен; и Дхарма – 
абсолютная реальность, закон, истина, учение Будды.

Дхармакая – тело Дхармы; Вселенское тело Будды, одно из трех 
наряду с Телом Соответствия (см. Самбхогакая) и Телом Воздая-
ния (см. Три Тела Будды).

Дэва – букв. «сияющий», название для множества разнотипных 
существ, более сильных, долгоживущих, и более удовлетворён-
ных жизнью, чем люди. Термин дэва принято переводить как бог 
или божество, при этом дэвы всё равно испытывают своего рода 
страдания, поскольку их счастливая жизнь, хотя и очень длитель-
ная, рано или поздно прекращается, а значит они не выходят из 
сансары (см.).

Единая Колесница Будды, или Одна Колесница (см.), – Экаяна, 
учение Будды о всеобщности спасения и едином для всех пути 
Будды, запечатленное в Лотосовой Сутре и в Сутре о Великой Нир-
ване.

Кальпа – отрезок времени, продолжительность которого опреде-
ляется следующим образом: период, в течение которого собирают 
маковые зерна на площади около двадцати квадратных киломе-
тров при условии, что одно зернышко подымают раз в три года; 
данный срок составляет малую кальпу; если площадь увеличива-
ется в два раза – среднюю, и если в три – большую кальпу.
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Карма – совокупность деяний, т. е. поступки, слова и мысли, кото-
рые обуславливают характер следующего перерождения, соглас-
но закону причинно-следственных связей или воздаяния.

Кашгар – город в Центральной Азии, в современном Синьцзяне 
(см.), недалеко от границы с Кыргызстаном и Таджикистаном, 
древний буддийский центр.

Кашмир – горная область на севере Индийского субконтинента; 
спорная территория между Индией и Пакистаном; в древности са-
мостоятельное княжество.

Киёсуми – гора недалеко от деревушки Коминато – места рожде-
ния Нитирэна (см.).

Колесо Дхармы – метафорическое обозначение проповедей Буд-
ды, вращение Колеса Дхармы Буддой означает проповедь им Уче-
ния.

Конфуций – кит. Кунцзы, великий учитель, основатель социаль-
ного учения в Древнем Китае, оказал огромное влияние на его 
историю и культуру.

Коренные обеты бодхисаттвы – отойти от 18 падений (грехов) 
тела, речи и ума: [1] восхвалять себя и злословить на других; [2] 
отказываться поделиться с другими имуществом и Дхармой; [3] 
отказываться простить человека, несмотря на то, что он принес 
извинения; [4] отступать от Махаяны; [5] присваивать подноше-
ния, сделанные Трем Сокровищам; [6] отступать от Дхармы; [7] 
заставлять снимать одеяния людей монашеского звания; [8] со-
вершать одно из пяти отвратительных преступлений: убийство 
своего отца, убийство своей матери, убийство архата (см.), ране-
ние Будды и внесение раскола в Сангху; [9] придерживаться лож-
ных взглядов; [10] разрушать города и им подобные места; [11] 
давать учение о пустоте (см.) тем, кто не готов его понять; [12] 
подрывать в других устремленность к наивысшему Просветле-
нию; [13] становиться причиной оставления другими обетов ин-
дивидуального освобождения; [14] неуважительно отзываться о 
Хинаяне (см.); [15] заявлять о своем постижении пустоты (см.); 
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[16] принимать в дар то, что принадлежит Трем Сокровищам; [17] 
обращаться небрежно с тем, что принадлежит Трем Сокровищам; 
[18] отказываться от бодхичитты (см.).

Культура мира – гармоничное и мирное сосуществование и взаи-
модействие различных народов, религий, цивилизаций. С ини-
циативой развития Культуры Мира на Земле в конце 90-х годов 
выступили ООН и ЮНЕСКО.

Кумараджива – (344-413), индийский буддийский монах, при-
шедший в Китай и проповедовавший там Учение Будды. Один из 
первых и самых выдающихся переводчиков буддийских текстов 
на китайский язык. Его переводы Лотосовой Сутры и ряда других 
сутр и шастр считаются каноническими.

Курган – священное погребение, могила, с большой земляной на-
сыпью в виде холма, часто довольно больших размеров. Возраст 
древнейших курганов составляет несколько тысяч лет. Сооружа-
лись кочевыми народами в основном в степной зоне Евразии.

Кушанское царство – Кушаны (I в. до н.э. – IV в. н.э.), легендарная 
конфедерация кочевых, оседлых и горных народов, основанная 
пришедшим в Центральную Азию народом юэчжи (см.); соответ-
ствует Стране лунного рода (см.) из древних трактатов. Во време-
на своего расцвета ее территория охватывала всю Центральную 
Азию, Синьцзян (см.), современные Афганистан, Пакистан, Север-
ную и Центральную Индию. Этот период совпадает со временем 
широкого распространения Учения Будды из Северной Индии в 
Центральную Азию и Китай. В разные периоды истории существо-
вали Малые и Великие Кушаны.

Лао-Цзы – великий учитель в Китае, основатель даосизма, учения 
о Дао – Пути (см.).

Лотосовая Сутра – см. Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы.

Максым — кыргызско-казахский национальный напиток, изго-
тавливается в основном из ячменя, а также из кукурузы, пшеницы 
и проса.
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Малая Колесница – Хинаяна (см.); буддийское учение о достиже-
нии плодов индивидуального совершенствования; см. Тхеравада.

Мандарава – небесный цветок, отличается красотой и благоухан-
ным ароматом.

Мары – демоны, управляющие последним, шестым, небом «мира 
желаний». Основная работа мар – препятствовать бодхисаттве на 
его пути к просветлению (см. Царь Мара).

Махаматра – верховный государственный чиновник в империи 
царя Ашоки (см.). Чиновники, которых Ашока посылал в сопре-
дельные страны с миссией распространения Дхармы, назывались 
«дхарма-махаматры».

Махапаринирвана Сутра — Сутра о Великой Паринирване, или 
Великая Сутра об Освобождении (кит. дабань непань цзин, яп. 
дайхацу нэхан гё) — большая сутра, содержащая описание пере-
хода Будды в паринирвану (см.) и многие положения его учения. 
Существует две санскритские версии этой сутры: 1-я является 
переводом палийского текста; 2-я была написана на санскрите 
и дважды переводилась на китайский язык, наибольшее распро-
странение получил сделанный в 423 г. Дхармаракшемой (385-433) 
перевод в 40 свитках. Иногда ее называют «Сутрой о рае». Пол-
ностью отличается от палийского аналога – Махапариниббана-
сутты. Санскритский оригинал не сохранился. Существует леген-
да, что он находился в одном из храмов Паталипутры – столицы 
империи Ашоки (см.), который хотя и жил до исторического ста-
новления Махаяны, строил государственную политику уже по ее 
принципам. Согласно традиции, в сутре запечатлена последняя 
проповедь Будды Шакьямуни в этой земной жизни, в которой 
утверждается, что Будда в Теле Дхармы вечен и что каждое живое 
существо, даже самое греховное, изначально обладает природой 
будды и поэтому может стать буддой. В школе Тяньтай (см.) эту 
проповедь Шакьямуни назвали «подтверждающей», поскольку 
Будда подтвердил в ней сокровенные истины, открытые в Лотосо-
вой сутре.
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Махапраджняпарамита сутра – Сутра о Великой Праджня-
парамите (кит. Дабаньжо цзин, яп. Дайхання кё) – свод сутр, со-
стоящий из 16 частей, общий объем которых – 600 свитков. На ки-
тайский язык переведена в 659 г. Сюань-цзаном. Проповеди Будды 
Шакьямуни, запечатленные в этой сутре, посвящены в основном 
понятию пустоты (см.).

Махатма Ганди – (1869-1948), духовный лидер, выдающийся по-
литик и общественный деятель Индии, всю свою жизнь посвятив-
ший учению о ненасилии и воплощению его в борьбе за независи-
мость индийского народа.

Махаяна – букв. Великая Колесница (см.), т. е. приводящая на 
путь бодхисаттвы. Учение Будды, запечатленное в сутрах Великой 
Колесницы.

Место Пути – храм, место проповеди и практики Дхармы.

Милтон Кинс – в конце 70-х годов был новым ультрасовременным 
экспериментальным городом в Англии; там в 1980 году была по-
строена первая в Европе Пагода Мира – ступа (см.).

Мухаммед – пророк, основатель ислама, живший в VII веке.

Нага – змееподобное мифическое существо в индуизме и буддиз-
ме. Наги изображаются в виде змей с человеческим торсом и чело-
веческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. Обита-
ют в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землёй.

Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё! – великая молитва, см. даймоку.

Нараки – букв. ад, различные адские миры, также - адские суще-
ства, которые подвержены тяжёлым мучениям вследствие своих 
кармических деяний (то есть деяний прошлой жизни). В отличие 
от христианского или мусульманского ада, мучения не вечные, и 
после довольно длительного срока искупления негативная карма 
исчерпывается, и существа могут переродиться в высших мирах.

Неведение – см. авидья.

Ненасилие – см. ахимса
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Ниппондзан Мёходзи – орден странствующих монахов, основан-
ный достопочтенным учителем Нитидацу Фудзии (см.) в 1917 году 
с целью возвращения буддийского учения на историческую роди-
ну и широкой проповеди Лотосовой Сутры по всему миру. С 1991 
года имеет последователей в бывших республиках СССР.

Нирвана – букв. «угасание», растворение, исчезновение омраче-
ний (клеша), т. е. неведения, жадности и ненависти.

Нитидацу Фудзии – (1885-1985), выдающийся японский буд-
дийский монах, наш современник. В 1917 году Нитидацу Фудзии 
основал буддийский орден Ниппондзан Мёходзи (см.) с целью 
осуществления пророчеств Будды и широкого распространения 
Лотосовой Сутры по всему миру, большую часть жизни посвятил 
возвращению Учения Будды на его родину в Индию. Нитидацу 
Фудзии и его ученики всегда были активными инициаторами и 
участниками антивоенного движения, воплощая Учение Будды в 
реальной жизни.

Нитирэн – (1222-1282), японский буддийский монах, подвижник 
Лотосовой Сутры, всю свою жизнь посвятивший воплощению ее 
пророчеств, т. е. предсказаний самого Будды. Молитву «Наму-Мё-
Хо-Рэн-Гэ-Кё» (см. Даймоку) впервые произнес именно Нитирэн. 
Считается воплощением бодхисаттвы Высшие Деяния (см.).

Одна Колесница (Экаяна) – ключевая, центральная категория 
Лотосовой Сутры, учение о всеобъемлющем Едином, что и есть 
сама Лотосовая Сутра; отождествляется с Истиной, Вселенной.

Освобождение (кит. цзето, яп. гэдацу). I. Освобождение мыслей 
от заблуждений. II. Синоним нирваны (см.).

Ош – древний центр Великого Шелкового Пути, ныне город респу-
бликанского подчинения на юге Киргизии, административный 
центр Ошской области.

Пагода Мира – так стали называть буддийские ступы (см.) в Ев-
ропе; первая из них была построена в английском городе Милтон 
Кинс (см.).
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Паньковка – село в Луганской области на берегу реки Северский 
Донец, где с 2003 года существует евразийская сангха Лотосовой 
Сутры, учителем и наставником которой является достопочтен-
ный Дзюнсэй Тэрасава.

Парамита – букв. «переправа», существует шесть парамит, шесть 
совершенств, обретаемых бодхисаттвой на его пути к совершен-
ному просветлению: дана-парамита – совершенство в даянии, 
шила-парамита – совершенство в соблюдении заповедей, кшанти-
парамита – совершенство в терпении, вирья-парамита – совершен-
ство в усердии, дхьяна-парамита – совершенство в созерцании, 
праджня-парамита (см. праджня) – совершенство в мудрости.

Паринирвана – безостаточное исчезновение омрачений одновре-
менно со смертью физического тела.

Последние пятьсот лет – имеется в виду век конца Дхармы. То 
же, что «последний век» или «злой век, наполненный страхом».

Постигающий Звуки Мира – см. Авалокитешвара.

Праджня – букв. «совершенная мудрость», обретенная Буддой и 
обретаемая бодхисаттвой на его пути к совершенному просветле-
нию (см. парамита).

Практика – деяния подвижника, самосовершенствование, реали-
зация, осуществление Учения Будды, применение его принципов 
и методов в жизни.

Пратьекабудда – букв. «самостоятельно идущий к просветле-
нию»; последователь буддийского учения стремящийся к лично-
му освобождению самостоятельно, без помощи учителя.

Природа будды (кит. фосинь, яп. буссё) – качества будды, изна-
чально наличествующие, согласно догматике махаянистских 
школ, в живом существе. Эта важнейшая для буддизма Махаяны 
доктрина базируется на учении о Теле Дхармы (см. Три Тела Дхар-
мы), которое безгранично во времени и пространстве и, следова-
тельно, всеобъемлюще и всепроникающе (см. Пустота). Теорети-
ки и практики подавляющего большинства махаянистских школ 
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признавали возможность «выявления» и практической реализа-
ции природы будды любым живым существом посредством рели-
гиозной практики.

Пустота (шунья, кит. кун, яп. ку) – одна из центральных категорий 
философии мадхьямаки, ведущего течения буддизма Махаяны. 
Пустота понимается не в буквальном смысле, а как, с одной сторо-
ны, отсутствие «знаков», т. е. каких-либо атрибутов у безусловной, 
абсолютной реальности, каковой является только Будда в своей 
базисной ипостаси – Теле Дхармы (см. Три Тела Дхармы) и истин-
ная таковость (см.), а с другой, отсутствие собственной природы у 
всех единичных сущностей (и прежде всего дхарм), поскольку они 
не могут ею обладать, так как собственную природу имеет толь-
ко безусловная истинная таковость (см.). Истинно реален только 
Будда в Теле Дхармы, поэтому Будда всепроникающ, безграничен 
и может пребывать в любых мирах и временах, проявляясь в том 
или ином теле. Человек и все другие живые существа (как, впро-
чем, и все вещи) условно-реальны (у них нет собственной приро-
ды), и в этом смысле они также «пусты». Однако живые существа, 
природа, неодушевленные вещи не «пусты» в абсолютном значе-
нии: их природа есть природа будды, поскольку существует толь-
ко она, всепроникающая и безграничная; но люди в большинстве 
своем пребывают в неведении (см.) относительно этого.

Путь (кит. – дао, яп. – до) – одно из важнейших понятий древнеки-
тайской философии. В буддийских текстах на китайском языке (в 
том числе в переводах сутр и трактатов) это слово вплоть до VII в. 
употреблялось как синоним китайского слова «пути», являюще-
гося транслитерацией санскритского бодхи (см.). Другое буддий-
ское значение термина «путь», ставшее основным, это – «Путь к 
просветлению». 

Пять желаний – желание иметь собственность, чувственные же-
лания, желание есть и пить, желание сна, желание славы.

Пять заповедей (кит. у цзе, яп. гокай) - нормы поведения, базис-
ные для всех без исключения школ буддизма. Пять заповедей, 
которые обязаны выполнять и монахи, и буддисты-миряне: [1]не 
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убивать живых существ; [2]не красть; [3]не прелюбодействовать; 
[4]не лгать; [5]не употреблять одурманивающие средства. В Ма-
хаяне пятой заповедью чаще всего является запрещение продажи 
алкогольных (и – шире – возбуждающих) напитков, а не их упо-
требления.

Риссё-анкоку (яп.) – см. Риссё-анкоку-рон, букв. «Установление 
справедливости и спокойствия в стране» (и в мире в целом) – 
главный аспект практики Лотосовой Сутры и практики Дхармы в 
целом, ключевая категория доктрины Лотосовой Сутры, детально 
разработанная Нитирэном.

Риссё-анкоку-рон (яп.) – букв. «Рассуждения об установлении 
справедливости и спокойствия» – главный трактат учителя Нити-
рэна о следовании Дхарме (см.) ради спасения страны.

Саддхарма-Пундарика-Сутра – см. Сутра о Цветке Чудесной 
Дхармы.

Саки – древнее племя кочевников, их родина – Алтай; см. скифы.

Самадхи – высшая стадия сосредоточения; один из основных ме-
тодов на пути к пробуждению.

Самантабхадра – Бодхисаттва Всеобъемлющая Мудрость, до-
стигший высшего совершенства, главный помощник Будды. Его 
10 клятв считаются сущностью обетов бодхисаттвы.

Самбхогакая – Тело Воздаяния, одно из Трех Тел Будды (см.).

Сангха – букв. «гармоничное общество»; буддийская община, со-
стоящая из четырех групп: бхикшу (монахов), бхикшуни (мона-
хинь), упасак (мирян) и упасик (мирянок).

Сансара – букв. «блуждание», круговорот жизней и смертей, бес-
конечная цепь перерождений. Живое существо, блуждая по шести 
мирам сансары, всякий раз возрождается в зависимости от нако-
пленной в прежних существованиях кармы.

Саха – мир, в котором обитают человеческие существа и где про-
поведовал исторический Будда Шакьямуни.
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Сиддхартха – имя исторического Будды (см.).

Синьцзян – территория современного Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района КНР.

Скифы – легендарные кочевники, населявшие степи Евразии в 
VIII-II в. до н.э., греки называли их скифами, персы – саками (см.), 
а китайцы – сэ; оставили после себя бесчисленные курганы (см.) 
от Восточной Европы и Украины до Кореи и Японии.

Страна лунного рода – в древних трактатах так называли терри-
торию, совпадающую с историческим Кушанским царством (см.) 
и включающую часть Индии, Центральную Азию, Синьцзян.

Страна восходящего солнца – Япония, ее древнее название.

Ступа – основной объект почитания, символ Чистой Земли Буд-
ды. Представляет собой куполообразное или в виде пагоды соору-
жение, куда закладываются частицы шариры (см.) Будды; несет в 
себе глубокий космологический смысл.

Сутра – букв. «нить, ожерелье из жемчужин»; проповеди Будды, 
его слова; священные тексты, в которых излагается учение Будды, 
Дхарма.

Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы, или Лотосовая Су-
тра, или Сутра о Цветке Дхармы – главная сутра из сутр Великой 
Колесницы, в которой Будда проповедовал суть своего учения; 
цель и результат всей жизни Будды. В ней он впервые возвестил 
о всеобщности освобождения, единстве сансары и нирваны, и от-
крыл тайну своей вечной жизни.

Таковость – от слова «так». Существует десять таковостей, соглас-
но Лотосовой Сутре (2-я глава), в которых проявляется истинная 
реальность: так есть вид, так есть природа, так есть тело, так есть 
сила, так есть действие, так есть внутренне присущая причина, 
так есть внешняя причина, так есть плод, так есть воздаяние,  так 
есть крайний предел начала и конца всех дхарм. Важнейшая кате-
гория доктрины Лотосовой Сутры в учении Тяньтая «О трех тыся-
чах таковостей в одном моменте мысли».



227

Таксила – город северо-восточнее Исламабада в Пакистане; куль-
турный и духовный центр древней Гандхары (см.).

Талибан – радикальное военизированное движение мусульман 
в Афганистане и Пакистане, захватившее власть в Афганистане в 
1998 году и разгромленное войсками коалиции во главе с США в 
2001-2002 годах.

Талибы – букв. студенты исламских религиозных школ медресе; 
см. Талибан.

Тапашья-гуру – «Учитель аскезы» – уважительное обращение к 
популярному непальскому подвижнику по имени Дхарма Сангха, 
более известному как Будда-бой. В 2005 году, в возрасте 15 лет, он 
сел под дерево в джунглях, на 6 лет отказавшись от пищи и еды 
ради просветления и освобождения всех живых существ. Считает-
ся, что он имеет духовную связь со следующим Буддой – Майтрей-
ей, чьи послания человечеству он передает.

Татхагата – букв. Так Приходящий. Одно из самых распростра-
ненных титулований Будды.

Тейп – родовой клан в чеченском обществе.

Тенгрианство – мировоззрение кочевников евразийских степей, 
где присутствовал культ Тенгри – обожествленного неба.

Три Тела Будды (кит. сань шэнь, яп. сансин или сандзин). Три 
ипостаси Будды, выделяемые течениями буддизма Махаяны. 1) 
Тело Дхармы (кит. фашэнь, яп. хоссин). Базисная ипостась Будды. 
2)«Тело воздаяния» (кит. баошэнь, яп. ходзин). Это тело обретают 
бодхисаттвы, ставшие буддами (т.е. им воздается за пройденный 
путь). Типичным примером будды в «теле воздаяния» является 
будда Амитабха. 3)«Тело соответствия» (кит. иншэнь, яп. одзин). 
«Тело», в котором Будда является в мир проповедовать свое уче-
ние (например, он возвестил свою Дхарму в облике человека, 
«исторического» Будды Шакьямуни, что «соответствовало» об-
ликам слушавших его людей и делало его проповеди и поучения 
понятными и убедительными). Имеется еще несколько толкова-
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ний Трех Тел Будды. «Тело воздаяния» интерпретируется иногда 
как «тело», в котором Будда является перед бодхисаттвами для их 
ободрения. В этом «теле» другим живым существам он не виден. 
Иногда второе «тело» называют «превращенным» телом, а «телом 
соответствия» в таком случае называют только Будду Шакьямуни, 
проповедующего людям. Иногда «превращенное» тело считается 
разновидностью «тела соответствия». В учениях некоторых даль-
невосточных буддийских школ число основных ипостасей Будды 
может быть больше трех, например в учении школы Хуаянь/Кэгон 
насчитывается десять «тел» Будды.

Три плохих пути – три низших из шести миров (см. Шесть состоя-
ний) сансары (см.): миры обитателей ада, голодных духов и жи-
вотных.

Три Сокровища – Будда (см.), Дхарма (см.), Сангха (см.), т.е. Буд-
да, его Учение и Община, главные объекты прибежища, поклоне-
ния и почитания.

Тхеравада – букв. «учение старейших», самая ранняя из буддий-
ских школ в исторической традиции распространения и развития 
буддийского учения, основной идеал и путь которой – личное 
освобождение и достижение состояния архата (см.), см. Малая Ко-
лесница.

Тяньтай – (538-597), посмертное имя китайского буддийского мо-
наха Чжичже-даши, или Чжи И, основателя школы Лотосовой Су-
тры в Китае (Тяньтай-цзун). Один из наиболее выдающихся буд-
дийских монахов в истории китайского буддизма.

Тянь-Шань (кит.) – букв. «Небесные Горы», горный массив в Цен-
тральной Азии на территории современных Казахстана, Кыргыз-
стана, Синьцзян-Уйгурского автономного района в КНР.

Упасака (упасика) – мирской последователь (последовательница) 
учения Будды; см. Сангха.

Учитель Дхармы (кит. фаши, яп. хосси, чаще хоси) – в Китае и 
Японии это широко распространенное титулование буддийских 
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монахов, активно занимающихся проповеднической деятельно-
стью. Позднее Учителями Дхармы стали называть всех уважае-
мых в буддийской среде монахов. В Лотосовой Сутре Учителями 
Дхармы называют тех, кто проповедует эту Сутру.

Хань (кит.) – культурная эпоха Древнего Китая со II до н.э. до III 
в. н.э.

Хинаяна – букв. Малая Колесница (см.).

Хотан – город в Синьцзяне, древний буддийский центр.

Царь, Вращающий Колесо – см. Чакравартин.

Царь Мара – главный из мар (см.); держит в своей власти этот мир 
страданий; бодхисаттва (см.) должен победить его, перед тем как 
достичь полного просветления.

Чайтья – памятник, общий термин для обозначения святыни во-
обще, за исключением святыни, посвященной Будде, т. е. ступы 
(см.); применяется не только к строениям, но и к священным де-
ревьям, камням.

Чакравартин – Царь, Вращающий Колесо; правящий одним, дву-
мя, тремя или четырьмя континентами, расположенными вокруг 
горы Сумеру. Колесо – метафорическое название законов (см. Ко-
лесо Дхармы).

Четыре Благородные Истины (кит. - сы ди, яп. - ситай). Учения 
всех буддийских направлений, течений и школ отталкивались от 
«четырех благородных истин», хотя их функциональное значение 
в разных доктринальных комплексах весьма неодинаково. Эти 
истины таковы: [1] Истина о страдании («все есть страдание») 
констатирует неудовлетворенность человеческим бытием в зем-
ном мире. Страдание — фундаментальная характеристика че-
ловеческого существования, это объективная категория, полно-
стью лишенная оценочного критерия. Страданием является само 
существование в этом мире. [2] Истина о причинах страдания 
утверждает, что страдание имеет причины. Страдание рассматри-
вается не в качестве вечной, неизменной характеристики бытия, 
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а как нечто обусловленное. [3] Истина о прекращении страдания 
утверждает о возможности избавления от страдания, что означа-
ет обретение нирваны. [4] Истина о пути прекращения страдания 
говорит о так называемом «благородном восьмеричном Пути», 
прохождение по которому ведет к обретению нирваны. Этот Путь: 
[1] правильные взгляды; [2] правильные мысли; [3] правильные 
слова; [4] правильные деяния; [5] правильный образ жизни; [6] 
правильные усилия; [7] правильные размышления; [8] правиль-
ное медитирование.

Чистая Земля Будды – мир, земля, страна, обитатели которой из-
бавились от грязи пяти желаний (см.) и ложных взглядов, это не 
какая-то особая территория, а мир Саха (см.) (т.е. мир, в котором 
мы живем), который становится Чистой Землей для того, кто идет 
к просветлению.

Чудесная Дхарма – Дхарма Лотосовой Сутры.

Чудесный Звук – бодхисаттва, которому посвящена 24-я глава Ло-
тосовой Сутры. Он способен проповедовать живым существам эту 
Сутру, показывая себя в разных местах и в разных обликах.

Шакья(и) – от Сакья, Сака, то есть из рода Шакьев, Саков. Имеет-
ся в виду родовое имя Будды, то есть он был из рода кочевников 
саков (см.).

Шарира – священные останки, прах Будды, оставшийся после 
кремации его тела. Наиболее почитаемая реликвия. Обычно ша-
риру закладывают в ступы (см.).

Шесть корней – пять органов чувств, плюс сознание.

Шесть состояний (кит. лю цюй, яп. рокусю) - «Миры»-состояния, 
в которых могут перерождаться в зависимости от их кармы жи-
вые существа, не вступившие на Путь Будды и не вышедшие из 
«круга перерождений»: [1]«мир»-состояние ада (см. Авичи); [2] 
«мир»-состояние голодных духов; [3]«мир»-состояние животных; 
[4]«мир»-состояние асур; [5]«мир»-состояние человека; [6]«мир»-
состояние небесных богов.
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Шравака – букв. «слушающий голос»; последователь буддийского 
учения, стремящийся к личному освобождению под руководством 
учителя.

Шраманера – послушник в буддийской общине, намеревающий-
ся стать буддийским монахом.

Юэчжи – кочевой народ, предположительно происхождением из 
Алтая или северо-запада Китая, заложивший основу Кушанского 
царства (см.).

Яркенд - оазис и уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая, к юго-востоку от Кашгара и к северо-западу от Хотана. Бе-
рёт название от реки Яркенд.
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