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Предания о возрождении в Чистой земле 

 

«Преданиями о возрождении в Чистой земле» 往生伝, о:дзё:дэн, в 

японской словесности называются рассказы о том, как  кто-то из людей 

после смерти возродился в краю Высшей Радости 極楽, Гокураку (санскр. 

Сукхавати) – в счастливой стране будды Амиды 阿弥陀 (санскр. Амитабха). 

Обычно в этих рассказах говорится и о том, как человек уверовал в Амиду, 

как чтил его, как встретил смертный час, надеясь на возрождение, а иногда 

– как умерший являлся близким и рассказывал о Чистой земле. Такие 

отрывки могут входить в памятники многих жанров, монашеских и 

мирских; когда же говорят об о:дзё:дэн как самостоятельном жанре, обычно 

имеют в виду тематические сборники рассказов о подвижниках Чистой 

земли.  

Составители сборников могут следовать разным изводам амидаизма – 

учения о будде Амиде и его обете спасти всех, кто пожелает родиться в его 

стране и обратится к нему с «молитвой» 念仏, нэмбуцу. По большей части 

о:дзё:дэн принадлежат к той амидаистской традиции, которая соединяет 

молитву с чтением сутр о Чистой земле, соблюдением строгого поста и 

другими способами подвижничества. Как правило такой амидаизм не 

исключает приверженности другим буддийским традициям: чтения 

«Лотосовой сутры», почитания Будды Сякамуни (Шакьямуни) и других 

будд и бодхисаттв, применения «тайных» заклятий и др. По оценкам 

исследователей, в Японии эта амидаистская традиция начинается в X в., а 

по сообщениям в самих преданиях – даже раньше, в VII–VIII вв. Что до 

«исключительного» амидаизма XII–XIII вв, в котором чтить возможно лишь 

будду Амиду и только изустной молитвой, то в нём, а именно в школах 

Дзё:до и Дзё:до-Син, лучше изученных и шире известных за пределами 

Японии, краткие рассказы о возрождении сменяются подробными 

жизнеописаниями; см.: [Трубникова, Гунский 2019]. Их задача – показать, 

как человек всю жизнь полагался только на Амиду, возлагал все свои 

надежды на Чистую землю; в преданиях о:дзё:дэн вера подвижника тоже 

бывает такой, но не всегда.  

«Не-исключительный» амидаизм в Японии соотносят со школами 

Тэндай и Сингон, наиболее влиятельными в эпоху Хэйан (IX–XII вв.). 

Первым развёрнутым изложением учения о Чистой земле стал в Японии 

трактат «Собрание сведений о возрождении» (往生要集, «О:дзё:ё:сю:», 985 

г.) наставника школы Тэндай Гэнсина 源信 (он же Эсин 恵心, 942‒1017). 

Распространение веры в Чистую землю в широких кругах монахов и мирян 

принято связывать с именем его старшего современника, подвижника по 

имени Ку:я 空也 (903–972). Именно Ку:я изображает знаменитая статуя XII 

в. из киотоского храма Рокухарамицу – с шестью знаками молитвы «Слава 

будде Амиде» 南無阿弥陀仏, Наму Амида буцу, которые в виде шести фигур 

будд вылетают из уст монаха.  
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Ку:я и другие «странники будды Амиды» 阿弥陀聖, Амида-хидзири, 

когда проповедовали, вероятно, рассказывали истории о возрождении, 

близкие к тем, что вошли в сборники о:дзё:дэн. Вместе с тем, отнести 

рассказы этого жанра к «народной», «популярной» буддийской традиции 

сложно: и в X в., и долгое время спустя их записывали на китайском языке, 

камбун, и при всей краткости они содержат немало отсылок к текстам 

буддийского канона, а порой и цитаты из мирских китайских книг.  

Главных сборников о:дзё:дэн насчитывается шесть: 

 

1. «Японские записки о возрождении в краю Высшей Радости» 

( 日本往生極楽記 , «Нихон о:дзё: гокураку-ки», 983–985 гг., 42 

рассказа) составил Ёсисигэ-но Ясутанэ, о нём речь пойдёт ниже; 

2. «Продолжение преданий нашей страны о возрождении» (続本

朝往生伝 , «Дзоку хонтё: о:дзё:дэн», 1101–1111 гг., 42 рассказа) 

составил знаменитый мастер слова Ооэ-но Масафуса 大江匡房 (1101–

1111); 

«Изборник преданий о возрождении» (拾遺往生伝 , «Сю:и 

о:дзё:дэн», 1111 г., 95 рассказов) составил Миёси-но Тамэясу 三善為

康 (1049–1139), книжник, известный энциклопедическими 

познаниями в японской словесности; 

«Второй изборник преданий о возрождении» (後拾遺往生伝, 

«Госю:и о:дзё:дэн», 1139 г., 73 рассказа) составил тот же Тамэясу; 

«Записки о возрождении, не вошедшие в сборники трёх 

составителей» (三外往生記 , «Сангэ о:дзё:ки», после 1139 г., 53 

рассказа) составил монах Рэндзэн 蓮禅, он же Фудзивара-но Сукэмото

藤原資始 (XII в.); под тремя составителями имеются в виду Ясутанэ, 

Масафуса и Тамэясу; 

«Новые предания нашей страны о возрождении» (本朝新修往生

伝, «Хонтё: синсю: о:дзё:дэн», 1151 г., 41 рассказ) собрал Фудзивара-

но Мунэтомо 藤原宗友 (XII в.). 

 

Сохранились и другие сборники, например, «Записки о чудесах 

возрождения в Индии» (天竺往生験記, «Тэндзику о:дзё: гэнки», XI в.) или 

«Предания о возрождении горы Ко:я» (高野山往生伝, «Ко:ясан о:дзё:дэн», 

конец XII в.), где рассказы подобраны не только по теме, но и по месту 

действия. В дальнейшем «предания о возрождении» входят во многие 

сборники рассказов XIII в., чья тематика обычно шире, охватывает не 

только почитание Амиды. Таковы «Собрание пробуждённого сердца» (発心

集, «Хоссинсю:») и «Друг уединённой жизни» (閑居友, «Канкё:-но томо»). 

Затем жанр на несколько столетий уступает место другим, а новые сборники 
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о:дзё:дэн появляются в эпоху Токугава (XVII–XIX вв.). Самые поздние 

тексты этой традиции составлены в начале XX в.  

Во многом предания о:дзё:дэн близки жанру «жизнеописаний 

достойных монахов» 高僧伝 ко:со:дэн, но отличаются тем, что здесь больше 

внимания уделяется не жизни монаха, а кончине и посмертной участи. 

Кроме того, здесь часто действуют не монахи, а миряне. Много общего эти 

предания имеют и с «записками о чудесах», рэйгэнки. Важное отличие 

состоит в том, что в рэйгэнки повествователь безусловно верит в чудо как 

действительное, очевидное всем событие (исцеление больного, победа над 

нечистой силой и пр.), а в о:дзё:дэн чудеса, такие как пришествие Амиды к 

умирающему, в большей мере предстают как часть опыта отдельного 

человека: другие люди чуда могут и не видеть, и не знать о нём. Из 

небуддийских жанров о:дзё:дэн похожи на даосские «предания о божествах 

и бессмертных», синсэндэн (кит. шэнсяньчжуань) Часто о:дзё:дэн, как и 

рэйгэнки, и синсэндэн, относят к «поучительным рассказам», сэцува. Это 

жанровое определение очень широкое, оно охватывает и религиозные, и 

светские рассказы, объединяемые в сборники, где поучительный вывод 

иногда выражается прямо, но чаще неявно, например, за счет того, в какой 

контекст помещён рассказ, с какими рассказами он соседствует. Предания 

о:дзё:дэн в таком случае все имеют одну и ту же «мораль»: обет будды 

Амиды спасти всех уже исполнен, Чистая земля существует, и возродиться 

в ней может каждый. О жанровом своеобразии о:дзё:дэн см.: [Blum 2007]. 

Как указывает М. Блум, для японских «преданий о возрождении» 

образцом послужили аналогичные китайские сборники. Самый ранний 

пример – подборка рассказов, вошедшая в «Трактат о Чистой земле» Цзя-

цая 迦才(浄土論, кит. «Цзинту-лунь», яп. «Дзё:до-рон», VII в. TСД 47, № 

1963). Трактат построен в виде беседы монаха со знатным мирянином. Цзя-

цай – сторонник того направления в амидаизме, которое не считает 

возрождение обусловленным одной лишь «силой Другого», то есть обетом 

будды Амиды. Чтобы возродиться, нужно, чтобы у человека пробудились 

«помыслы о просветлении» 菩提心, бодайсин; наряду с изустной молитвой 

нэмбуцу в трактате обсуждаются поклонение Амиде ( 禮 拜 , райхай), 

восхваление (讚嘆 , сандан), созерцание (觀察 , кансацу), накопление и 

обращение заслуг (囘向, эко:). Этому подходу будут следовать и японские 

составители сборников о:дзё:дэн. В трактате Цзя-цая разобраны 20 

примеров возрождения: судьбы шестерых монахов, четырех монахинь, пяти 

мирян и пяти мирянок. Другим не менее важным для японской традиции 

источником стали «Заново выверенные предания о чудесном отклике на 

молитвы, о возрождении в Чистой земле в западной стороне» (往生西方淨

土瑞應刪傳, кит. «Ваншэн сифан Цзинту жуйин шаньчжуань», яп. «О:дзё: 

сихо: Дзё:до дзуйо: сандэн», ТСД 51, № 2070). В эту книгу вошло 48 кратких 

историй (по числу обетов Амиды), их герои – 21 монах, пять монахинь, один 

послушник, двое отроков, а также 18 мирян, в том числе семь женщин. 
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Примечательно, что в Японии, в отличие от Китая, сборники о:дзё:дэн чаще 

составляли не монахи, а миряне (или же «монахи в миру», принявшие 

постриг лишь в зрелые годы); в японскую часть буддийского канона на 

китайском языке эти тексты не входят. 

  

Сборник «Японские записки о возрождении в краю Высшей Радости» 

(日本往生極楽記, «Нихон о:дзё: гокураку-ки», 983–985 гг.) содержит 42 

рассказа в жанре о:дзё:дэн. Составил его Ёсисигэ-но Ясутанэ 慶滋保胤 

(933–1002) – придворный секретарь, знаток китайской словесности, поэт и 

мастер изящной прозы; см.: [Wetzler 1977; Хирабаяси 2001; Rhodes 2007]. 

Ни служба, ни литературные труды не мешали ему быть благочестивым 

буддистом. Вместе с другими школярами и выпускниками столичного 

Училища Ясутанэ в 964 г. учредил «Собрание ревнителей ученья» 歓学会, 

Кангакуэ. В это сообщество входили и миряне, и монахи самой влиятельной 

тогда в Японии буддийской школы Тэндай. Они собирались дважды в год, 

в пору осеннего и весеннего полнолуний – в пятнадцатый день третьего и 

девятого месяцев, вместе изучали «Лотосовую сутру», молились будде 

Амиде, читали китайские стихи и сами сочиняли на китайском. Собраниями 

дело не ограничивалось: в промежутках между ними Ясутанэ и его 

единомышленники следовали правилу: «При дворе я должный срок служу 

государю, дома сердцем навсегда доверился Будде» (在朝身暫隨王事 確家

心永歸佛那 ). Так сказано в «Записках из беседки у пруда» (池亭記 , 

«Титэйки», 982 г.), книге размышлений Ясутанэ, и отнести эти слова можно 

не только к мирянам: монахи школы Тэндай нередко вели примерно такую 

же двойную жизнь. Они несли службу по «защите страны», совершали 

обряды согласно распорядку, а свободное время могли тратить по-разному, 

в том числе и на молитвы будде Амиде. В 986 г. Ясутанэ принял монашество 

и стал одним из основателей «Собрания двадцати пяти видов 

сосредоточения» 二十五三昧会 , Нидзю:го саммай-э. Его целью было 

объединить тех монахов школы Тэндай, кто выбрал для себя амидаистский 

путь, как «добрых друзей» 善智識, дзэнтисики, санскр. кальяна митра. Они 

давали обет помочь друг другу встретить смертный час «с правильными 

помыслами», молясь будде Амиде; позаботиться о собрате, когда ему 

придёт время умирать, и записать его предсмертные видения. Тексты, 

составленные в «Собрании двадцати пяти» во многом близки рассказам из 

«Японских записок…»: те и другие следуют амидаистскому учению 

Гэнсина, соединяют молитву нэмбуцу с другими способами подвижничества, 

особое внимание уделяют сновидениям о Чистой земле и чудесам в 

смертный час. См.: [Bowring 1998; Rhodes 2001].  

Как сообщает Ясутанэ в предисловии к сборнику, за образцы он брал 

два названных выше китайских собрания историй. Цитируя Цзя-цая, он 

объясняет цель своей работы: показать возрождение на примерах, чтобы 

учение о Чистой земле стало понятнее тем людям, для кого изучать сутры и 

трактаты, при всём почтении, нелегко. Сами рассказы взяты из 
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жизнеописаний выдающихся монахов в японских летописях, из «частных 

преданий», то есть, видимо, записей отдельных храмов и семей; кроме того, 

по словам Ясутанэ, он опирался и на устные сообщения «стариков». 

Разумеется, о достоверности рассказов со стороны судить невозможно: 

перед нами тот случай, когда «жизнеописание больше говорит читателю об 

идеалах общины, чем о событиях жизни отдельного человека» [Bathgate 

2007, 271]. И всё же «Японские записки…» интересны не только с точки 

зрения истории амидаизма. По ним можно видеть, какие ещё дела, кроме 

молитвы, считались благими для монаха и для мирянина, как эти дела 

встраивались в храмовый быт – или же не вписывались в повседневную 

жизнь служилого монаха и требовали ухода в отшельничество. Интересен 

набор текстов, амидаистских и иных, упоминаемых у Ясутанэ, он даёт нам 

ещё один срез истории буддийской книжности в Японии. Набор сведений о 

жизни каждого из героев очень невелик – ведь главное внимание 

рассказчика сосредоточено на их «смертном часе» 臨終, риндзю:, и на самой 

кончине. Но тем важнее, какие именно сведения включаются в рассказ, и 

названия книг, которые читают герои, занимают здесь место одной из 

главных характеристик. 

В заключительной приписке (принадлежащей не Ясутанэ, а более 

позднему переписчику) дан такой подсчёт героев сборника: всего 45, из них 

два бодхисаттвы (рассказы 1-й и 2-й), 26 монахов (с 3-го по 27-й, в 11-м 

действуют два монаха), трое послушников (28-й и 29-й, а также 22-й), три 

монахини (с 30-го по 32-й), четверо мирян (с 33-го по 36-й) и семь мирянок 

(с 37-го по 42-й, а также 32-й). И о монахах, и о мирянах говорится, из какого 

рода они происходили, какое положение занимали в общине или в миру. 

Среди монахов мы видим и высокопоставленных, и безвестных, среди 

мирян – столичных чиновников и провинциальных. Особенность 

«Японских записок…» в том, что здесь совсем нет историй о возрождении 

грешников, виновных в тяжких злодеяниях, маловеров, пришедших к 

почитанию Амиды лишь в последний миг жизни, или простецов, не 

способных ни на что кроме искренней веры. В других памятниках такие 

о:дзё:дэн встречаются во множестве. А в сборнике Ясутанэ будда Амида 

спасает всех – но все эти люди, весьма разные, на протяжении жизни много 

делают для будущего спасения и все так или иначе помогают спастись 

другим. 

Для смерти в «Японских записках» есть несколько обозначений. 

Самое частое из них – 入滅, ню:мэцу (11 раз). Обычно это слово переводится 

как «уход в нирвану», при том что понятие нирваны здесь не 

транскрибировано, как во многих других случаях, а переведено: не 涅槃, 

нэхан, а 滅 , мэцу, «угасание», «исчезновение». В японском амидаизме 

вообще возрождение в Чистой земле часто отождествляется с конечной 

целью буддийского пути, с нирваной, хотя в сутрах пребывание в краю 

Высшей Радости – это лишь предпоследний этап, подготовка к нирване в 

наилучших условиях. Вероятно, связано это отождествление не только с тем, 
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что счастливую Чистую землю представить проще, чем полный покой 

нирваны. Дело ещё и в том, что в японском буддизме вообще, а в школе 

Тэндай в особенности, главным считается милосердие, забота о спасении 

других, так что лучшей посмертной участью для человека оказывается уйти 

в страну Амиды и там славить будду и помогать ему, а ещё – примкнуть к 

той «толпе святых» 聖衆, сё:сю, что приходит на землю забирать новых 

умерших. Правда, только о двух героях «Японских записей…» сказано, что 

они уже – помощники Амиды; это царевич Сётоку, он же бодхисаттва 

Каннон (рассказ 1-й) и праведный Ку:я (рассказ 17-й), который в час 

кончины «возвращается» в край Высшей Радости, а не приходит туда 

впервые. Заметим, что в «исключительной» амидаистской традиции этот 

мотив станет частым: и Хо:нэн, и Синран в жизнеописаниях тоже 

«возвращаются» в Чистую землю. В рассказах же Ясутанэ порой звучит 

другой мотив: перед первым своим уходом, уже обладая неким чудесным 

знанием, подвижник тратит последние часы на то, чтобы обрадовать кого-

то из ближних или дальних, сообщить им, что они тоже возродятся (рассказ 

22-й и др.).  

Другие обозначения смерти в «Японских записках» –気絶えぬ, ики 

таэну, «испустил дух», «дыхание пресеклось» (7 раз); 遷 化 , сэнгэ, 

«преобразился» или «перешёл в иной мир» (6 раз); 即世, сокусэй, «покинул 

здешний мир» (4 раза), а также 気 止 み ぬ , ики ямину, «дыхание 

остановилось», [ 命 ] 終 り ぬ , [иноти] оварину, «жизнь кончилась», 

«скончался». Между этими обозначениями нет той разницы, что одни 

относятся к более достойной или более лёгкой смерти, а другие к более 

мучительной; они равноправны и иногда приложимы к одному и тому же 

герою, если его смерть упоминается в рассказе несколько раз. В одном 

рассказе (28-м) герой исчезает, так что можно предположить, что он вошёл 

в Чистую землю живым, не покидая земного тела.  

Почти все герои Ясутанэ призывают будду Амиду – «молятся», 

«памятуют о будде», нэмбуцу. В двух рассказах (16-м и 31-м) упомянуты 

«непрестанные моления» 念仏, фудан нэмбуцу, – обряд, при котором люди 

по очереди произносят «Наму Амида буцу», чтобы несколько дней эти слова 

звучали непрерывно. Но к молитве дело не сводится: монах в рассказе 14-м 

просит, чтобы его не отвлекали от «созерцательного памятования» 観念, 

каннэн, то есть от сосредоточения на образах Амиды и Чистой земли.  В 

рассказах 4-м, 5-м, 13-м и 36-м герои перед смертью складывают пальцы 

«святым знаком» (санскр. мудра); в рассказах 24-м и 29-м изготавливают 

изображения Чистой земли (санскр. мандала). И мудры, и мандалы 

изучаются в «таинствах», том прикладном разделе буддийского учения, 

который сосредоточен на описании и толковании обрядов. По оценке 

приверженцев «исключительных» направлений японского буддизма (как 

проповедников, так и многих исследователей), именно «таинства», 

обрядовые технологии, нацеленные на «защиту страны» преобладали у 



7 
 

японских буддийских наставников в эпоху Хэйан, а амидаистская традиция 

если и могла противопоставить официальному обряду личную веру, то пока 

ещё нечётко (а  по-настоящему это сделал только Хо:нэн). В «Японских 

легендах…», на мой взгляд, такого противопоставления нет: веру свою 

люди выражают по-разному, в основном подвижническими трудами ради 

других; кто-то стихами (как монах Сэнкан в рассказе 18-м), кто-то 

картинами, а кто-то задействует свои обрядовые умения. В рассказах 4-м, 

14-м и 24-м говорится о «сосредоточенном памятовании о будде» 念仏三昧, 

нэмбуцу саммай, – которое, по сути, представляет собой одно из «таинств», 

с той разницей, что нацелено не на чудеса в здешнем мире, а на возрождение 

в Чистой земле. При таком сосредоточении, как и в «таинствах», подвижник 

ищет полного единства с почитаемым существом, на уровне тела, речи и 

мысли. Во многих рассказах герои помимо молитвы читают «Лотосовую 

сутру» (7-й, 16-й, 26-й, 33-й, 34-й, 36-й); дважды сказано, что миряне сутру 

читали днём (поскольку это труднее), а молились ночью (это проще). Не 

случайно несколько рассказов из «Японских легенд…» входят также в 

сборник «Записки о могуществе Лотосовой сутры в Великой стране 

Японии» (大日本国法華験記, «Дай Нихон-коку Хоккэ гэнки», 1040-е гг., 

далее «Хоккэ гэнки»). Вообще список обрядов, которые совершают герои 

Ясутанэ, достаточно широк; многие из этих обрядов обсуждаются в 

«Рассказах с картинками о Трёх Сокровищах» ( 三 宝 絵 詞 , «Самбо: 

экотоба», 984 г., далее «Самбо:э»), – сочинении, где кроме рассказов о 

праведниках дан также календарь принятых в Японии официальных 

буддийских обрядов и кратко изложена история каждого из них. 

Нужно ли вести праведную жизнь, чтобы возродиться в Чистой земле? 

Или этот путь как раз и хорош тем, что лёгок, доступен и невеждам, и 

грешникам? Ясутанэ несколько раз упоминает, что его герои прилежно 

изучают книги Закона (в том числе миряне и даже одна женщина-мирянка, 

рассказ 38-й), следуют заповедям (это говорится в основном о мирянах, для 

монахов, видимо, это подразумевается), соблюдают строгий пост (рассказы 

8-й, 30-й, 34-й; правда, герой рассказа 10-го, монах, как раз не постится). В 

отличие от более поздних сборников, историй о злодеях, вошедших в 

Чистую землю, у Ясутанэ нет, хотя в предисловии он о них и пишет. В том 

изводе амидаистского учения, которому следует Гэнсин, праведная жизнь 

определяет не саму возможность возрождения в краю Высшей Радости (в 

сутрах ясно сказано, что это не так), а место, которое после возрождения 

удастся занять среди обитателей Чистой земли. В чуть более поздних 

японских текстах, в XI в., одной из постоянных тем будет стремление 

возродиться на высшем из девяти уровней, перечисленных в сутрах, чтобы 

сразу быть в полной мере способным славить Амиду и помогать ему. 

Ясутанэ пока не делает упора на это «высшее возрождение», хотя и 

упоминает его. Как мне кажется, для него и пост, и чтение книг, и 

поднесение даров в храмы – часть той обыденности, из которой вырастает 

стремление возродиться. 
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Что выходит за пределы обыденного опыта – так это «чудесные 

знаки» 異相, исо:, по которым люди узнают, что умерший возродился в 

Чистой земле. Все они так или иначе открывают Чистую землю для людей 

на земле, показывают, что граница между тем и этим мирами, между 

жизнью нынешней и будущей проницаема. Самый частый знак – это музыка, 

звучащая словно бы из ниоткуда (рассказы 4-й, 6-й, 8-й, 9-й, 12-й, 13-й, 23-

й, 28-й, 30-й, 32-й, 33-й, 35-й, 36-й, 38-й, 39); иногда её слышат и другие 

люди, а иногда только сам умирающий. Порой люди чувствуют также 

нездешнее благоухание (рассказы 1-й, 6-й, 9-й, 12-й, 33-й, 34-й). Сами 

умирающие, их ближние или даже совсем посторонние люди воочию видят, 

как «толпа святых» приходит забрать человека в Чистую землю (рассказы 

4-й, 12-й, 14-й, 15-й, 20-й, 21-й, 22-й, 25-й, 30-й, 31-й). Уход может 

выглядеть по-разному: как отбытие в носилках, в повозке, на корабле. 

Некоторым людям ещё при жизни открывается картина Чистой земли 

(рассказы 11-й, 26-й, 27-й)  или являются тамошние чудесные птицы (27-й, 

35-й). Неясно, почему, но постоянная примета возрождения – багряные 

облака – у Ясутанэ встречается редко (рассказы 38-й и 40-й, в рассказе 4-м 

такие облака встают над домом героя в час его рождения, а не смерти). К 

«чудесным знакам» можно отнести и предвестия возрождения – например, 

когда человеку верно предсказывают дату его смерти или он сам ее 

чувствует заранее (рассказы 1-й, 5-й, 9-й, 16-й, 17-й, 18-й, 20-й, 22-й, 23-й, 

24-й, 25-й, 26-й, 28-й, 31-й, 39-й, 42-й). И наконец, уже из Чистой земли 

люди в сновидениях являются близким, чтобы сообщить о своём 

возрождении (рассказы 3-й, 7-й, 11-й, 34-й).  

 

Влияние «Японских записок…» не сводится к тому, что они породили 

традицию сборников преданий, перечисленных выше. В начале XII в. 

рассказы Ясутанэ были переложены на японский язык и вошли в «Собрание 

стародавних повестей» (今昔物語集, «Кондзяку моногатари-сю:», более 

1000 рассказов). Из преданий, взятых у Ясутанэ, по большей части состоит 

15-й свиток этого сборника, самого крупного в традиции сэцува; свиток 

посвящён подвижникам Чистой земли. Кроме того, несколько рассказов 

входят в свиток 11-й, где речь идёт об истории японской буддийской 

общины в целом, и в свиток 14-й, где действуют подвижники «Лотосовой 

сутры». Как и в случаях с другими источниками, написанными на камбун, 

текст Ясутанэ в «Кондзяку» не просто переведён, но и дополнен. Исибаси 

Гисю: указывает, что в него добавлены более подробные описания чудес, 

иногда – диалоги героев с их близкими или реплики свидетелей 

возрождения. В описании подвижничества большее место занимает 

изустная молитва, а не созерцание. Можно сказать, что «Стародавние 

повести» ближе к более позднему. «исключительному» амидаизму, где 

именно молитва выходит на первый план, хотя, конечно, от радикального 

учения школы Дзё:до и тем более Дзё:до-син эти истории ещё очень далеки 

[Исибаси 1971]. 
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Десять рассказов из «Японских записей…» в переводе А.Н. 

Мещерякова опубликованы в книге [Легенды 1984] и с тех пор несколько 

раз переиздавались. Эти истории я перескажу и дам ссылки на сетевую 

публикацию перевода. В той же книге приведён отрывок из предисловия 

Ясутанэ; этот фрагмент я даю в своём переводе, чтобы избежать 

разночтений в терминах между предисловием и рассказами. 
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«Японские записки о возрождении в краю Высшей 

Радости»  

日本往生極楽記, «Нихон о:дзё: гокураку-ки»  
  

Предисловие 

1. Царевич Сётоку* 

2. Бодхисаттва Гёки* 

3. Учитель устава Дзэнся 

4. Великий учитель Дзикаку 

5. Учитель устава Рюкай 

6. Общинный старейшина 
Дзомэй* 

7. Учитель устава Муку* 

8. Учитель устава Мёю 

9. Общинный глава Сайгэн 

10. Монах Дзёи* 

11. Монахи Тико и Райко* 

12. Некий монах, живший при 

Восточной пагоде* 

13. Монах Кэнсан 

14. Монах Дзиндзё 

15. Монах Сюнсо 

16. Общинный старейшина 

Энсё 

17. Шрамана Куя* 

18. Учитель таинств Сэнкан 

19. Монах Мёсё 

20. Монах Синрай 

 

21. Монах Кодо 

22. Монах Сёнё* 

23. Подвижник у водопада Миноо* 

24. Монах Бётин 

25. Шрамана Дзою 

26. Монах Гэнкай 

37. Шрамана Синкаку 

28. Послушник Якурэн 

29. Послушник Дзинъю 

30. Монахиня, родственница государя 

Коко 

31. Некая монахиня, сестра Кантю 

32. Некая монахиня из Исэ 

33. Такасина Махито Ёсиоми 

34. Младший военачальник Ёситака 

35. Минамото-но Икоу 

36. Оти-но Масуми 

37. Женщина из рода Томо 

38. Женщина из рода Оно 

39. Женщина из рода Фудзивара 

40. Женщина из края Ооми 

41. Женщина из края Исэ 

42. Женщина из края Кага 

 

 

Предисловие 
С почтением говорю: с юных дней я молился будде Амиде, а когда 

мне исполнилось сорок лет, решимость моя еще больше укрепилась. Я 
повторял имя Амиды вслух, созерцал его образ в сердце своём. Шел я 

или стоял, сидел или лежал – ни на миг о них не забывал. И в спешных 

делах, и в трудную пору –  всегда были они со мной.  
В храмах, обителях, пагодах и надгробных молельнях есть 

изваяния Амиды, есть картины Чистой земли – и нет никого, кто бы им 
не поклонялся. Монахи и миряне, мужчины и женщины стремятся 

возродиться, решились найти край Высшей Радости — и нет никого, кто 
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не завязал бы с ним связи. В сутрах, трактатах, толкованиях и записках 

говорится о том, какие заслуги для этого нужны, и из тех, кто изучал 

эти причины и условия возрождения, нет никого, кто не разобрался бы 
в них. 

 В Великой Тан в храме Хунфасы ученик Будды Цзя-цай составил 
«Трактат о Чистой земле». Он приводит примеры двадцати 

возрождённых. Цзя-цай говорит: «Выше я поместил выдержки их двух 
наставлений – из сутр и трактатов, доказал возрождение. Воистину, они 

хороши, чудесны! Однако живые существа мыслят неглубоко, 
наставлениям мудрецов не внемлют. Если не описать, как на наших 

глазах кто-то возродился, не получится тронуть их сердца». 
Поучительные слова!  

А еще в «Преданиях о чудесном отклике на молитвы» приведены 
примеры сорока с лишним человек, и среди них один забивал быков, 

другой продавал кур. Они встретили мудрых друзей, десять раз 
повторили молитву – и возродились. Я читал об этих людях – и вера моя 

укреплялась всё больше.  

И вот, я исследовал летописи нашей страны и частные предания о 
разных людях, чье возрождение было отмечено чудесными знаками. А 

ещё я расспрашивал стариков и всего собрал рассказы о сорока с 
лишним людях. Радуясь и скорбя, кланяюсь им в землю, понемногу 

пишу об их делах. Я назову эту книгу «Японскими записками о 
возрождении в краю Высшей Радости». Кто в будущем прочтет ее, пусть 

не сомневается! Хочу вместе со всеми живыми существами возродиться 
в краю покоя и радости! 

 

«В спешных делах и в трудную пору» – отсылка к «Беседам и суждениям» 

Конфуция (IV–5), ср. в переводе Л.С. Переломова: «Благородного мужа даже на время 

трапезы не покидает человеколюбие – оно постоянно с ним: когда он спешит и когда у 

него трудные времена». Эта отсылка подчеркивает, что  приверженцы Чистой земли 

заботятся не только о собственной будущей участи, но и о благом посмертии для всех, 

то есть идут путём буддийского милосердия – а его издавна принято сопоставлять и 

отождествлять с конфуцианским «человеколюбием» (в Японии об этом писал, например, 

Кукай на рубеже VIII–IX вв.). Поклоняясь Амиде, люди «завязывают связь» 結縁, кэтиэн,   

не только с ним, но и друг с другом; обряд позволяет человеку не просто возродиться 

самому, но и помочь в этом другим. В сутрах о Чистой земле много говорится о благах, 

которые получают живые существа, когда слышат имя Амиды; произнося это имя в 

молитве, подвижник тем самым позволяет его услышать всем окружающим. Ясутанэ 

говорит о «заслугах» 功徳, кудоку, которые человеку нужно накопить для возрождения, 

о понимании его «причин и условий» 因縁, иннэн, то есть придерживается той ветви 

амидаистской традиции, которая полагается и на собственные усилия человека, а не 

только на «силу Другого», то есть Амиды.  

Великая Тан – Китай при династии Тан (VII–IX вв.). Храм Хунфасы 弘法寺

находился в тогдашней китайской столице, городе Чанъань. Монах Цзя-цай 迦才 (VII в.) 

здесь обозначен по общему «родовому» прозванию последователей Будды Шакьямуни, 

釈, кит. Ши. О «Трактате о Чистой земле» и «Заново выверенных преданиях о чудесном 

отклике на молитвы, о возрождении в Чистой земле в западной стороне» см. предисловие. 

Истории, упомянутые у Ясутанэ, о возрождении грешников, повинных в убийстве 

животных в «Заново выверенных преданиях…» помещены под №№ 38–39; похожие 

рассказы есть в 15-м свитке «Кондзяку», но у самого Ясутанэ таких рассказов нет. 
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«Мудрыми друзьями» 善知識, дзэнтисики, санскр. кальяна митра, называют тех, от кого 

человек узнаёт об учении Будды, здесь – об обетах Амиды. Десятикратного повторения 

молитвы, согласно сутрам о Чистой земле, достаточно для возрождения.  

Свои источники Ясутанэ обозначает как 国史, кокуси, и 別伝, бэцудэн, речь идет 

о жизнеописаниях монахов и мирян в государственных летописях, а также о семейных и 

храмовых записях, в том числе таких, какие велись в общине Гэнсина. Составитель 

сборника «радуется и скорбит» 感歎, каннан, о своих героях: радуется их возрождению 

и в то же время печалится о них, как об умерших друзьях, даже если скончались они в 

далеком прошлом. «Край покоя и радости» 安楽国, Анраку-коку, – другое название 

Чистой земли. 

 

 

[===БОДХИСАТТВЫ===] 

 

1.  Царевич Сётоку* 
http://nervana.name/legend/part1/4.htm  

[Будущая мать царевича, супруга государя Ёмэя, видит во сне, как бодхисаттва 

Каннон, «Спаситель мира, чей дом на западе», поселяется в её утробе. Ещё до рождения 

царевич являет чудеса; рождается он, окружённый сиянием, и свет этот удаляется к 

западу. Ребёнком царевич стремится изучать буддийские книги, говоря, что в прошлой 

жизни в Китае уже читал их. От тела царевича исходит чудесное благоухание. Наставник, 

прибывший из Кореи, подтверждает, что царевич – воплощение бодхисаттвы Каннон.  

В юные годы царевич помогает в делах правления своей тётке, государыне Суйко, 

и продолжает встречаться с корейскими монахами; с одним из них он спорит о 

толковании «Лотосовой сутры». По приказу Сётоку японский сановник отправляется в 

Китай и привозит книги из того храма, где царевич жил в прошлой жизни. Царевич 

строит особое здание, «Палату сновидений», и оттуда чудесным образом переносится в 

Китай, чтобы раздобыть труднонаходимые книги. Для государыни царевич пишет 

первое законоуложение, а также читает и толкует при дворе сутры; в день окончания 

чтений с неба падают цветы. Получив земли в награду, он дарит их храму. Однажды в 

пути, пожалев голодного нищего, царевич отдаёт ему свою одежду и слагает 

сочувственную песню; нищий отвечает песней, где предсказывает, что царевича не 

забудут никогда. Вскоре нищий умирает, и Сётоку устраивает ему торжественное 

погребение; сановники ропщут, но потом узнают, что тело нищего исчезло, осталось 

лишь благоухание да погребальные дары – все кроме одеяния царевича. 

Сётоку предсказывает жене, что скоро умрёт: «Тело мое прошло десятки 

рождений, и всегда я прилеплялся к Учению Будды. Теперь я стал наследником в этом 

царстве невеликом и проповедую мудрость Учения здесь. Но нет мне радости жить в 

нынешний век упадка Учения». Совершив омовение и надев новые одежды, царевич и 

его жена входят в опочивальню, а наутро их находят мёртвыми. Вся страна оплакивает 

Сётоку, в день похорон тела царевича и царевны оказываются необычайно лёгкими и 

источают благоухание. Монах, когда-то обсуждавший с царевичем «Лотосовую сутру», 

возвращается в Корею, предсказывая, что умрёт ровно через год после смерти Сётоку и 

«встретится с ним в Чистой земле»; в тот самый день монах и вправду умирает.] 

 

Традиционные даты жизни царевича Сё:току 聖徳太子 – 574–622. Рассказ о нём 

основан на сообщениях из летописи «Нихон сёки», а также на преданиях из «Японских 

легенд о чудесах» (日本霊異記, «Нихон рё:ики», рубеж VIII–IX вв.)  и других текстов; 

похожий рассказ входит в «Кондзяку» (11–1). Государь Ё:мэй правил в 585–587 гг., 

государыня Суйко – в 592–628 гг. В пору их правления буддийское учение в Японии ещё 

только начало распространяться, важную роль в этом играли монахи из государств 

http://nervana.name/legend/part1/4.htm
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Корейского полуострова. Примечательно, что здесь, в отличие от «Кондзяку» (рассказ 

11–1) и большинства других жизнеописаний Сётоку, ничего не говорится о его борьбе с 

противниками буддизма. 

Бодхисаттва Каннон 観音, Внимающий Звукам Мира, санскр. Авалокитешвара, 

почитается как спаситель от всевозможных бедствий в земной жизни и как помощник 

будды Амиды. Главный текст, на котором основано учение о бодхисаттве Каннон, – это 

«Лотосовая сутра», она же «Сутра о Цветке Закона Чудесной Дхармы» (妙法蓮華教, 

«Мё:хо: рэнгэ-кё:», ТСД 9, № 262), одна из наиболее чтимых в Японии книг буддийского 

канона. В ней содержится учение о милосердном подвижничестве ради других и о том, 

что стать буддой может каждый; упоминается в ней и возрождение в Чистой земле.  

  
 

2. Бодхисаттва Гёки*  
http://nervana.name/legend/part1/5.htm  

[Рождённого «в рубашке», будущего праведника родители едва не бросили, 

однако он выжил, оставленный на ветке дерева, и оказался способен разговаривать уже 

на другой день после рождения. Ещё в детстве Гёки проповедовал учение Будды другим 

детям. Затем он становится монахом храма Якусидзи в городе Нара, изучает «трактаты 

о йоге и об одном лишь сознании» потом, пускается странствовать, а за ним толпою 

следуют монахи и миряне, бросившие свои дела. Гёки побуждает их строить дороги, 

каналы и прочие полезные сооружения, которые, по словам Ясутанэ, «народ использует 

и поныне». Кроме того, Гёки строит храмы и являет чудеса, ему благоволит государь 

Сёму. Завидуя подвижнику, монах Тико затворяется в горном храме, умирает и попадает 

на посмертный суд, причём по пути видит золотой дворец, где, как ему сообщают, 

возродится Гёки. Сам Тико попадает в ад, терпит страшные муки, но затем возвращается 

к жизни и раскаивается, а Гёки его прощает. Возведя храм Тодайдзи в городе Нара, 

государь просит Гёки провести обряд освящения, но тот, отказавшись, отправляется к 

морю, ибо знает, что вскоре в Японию прибудет монах из Индии, и считает, что освятить 

храм подобает ему; встретившись, японский и индийский подвижники обмениваются 

песнями. Достигнув восьмидесяти лет, Гёки умирает.] 

 

Традиционные даты жизни Гё:ки 行基 – 668–749. Сохранились записи о нём в 

летописи «Сёку нихонги» и множество жизнеописаний, а также надпись с его 

погребальной урны. Какому источнику следует Ясутанэ, неясно; рассказ входит в 

«Кондзяку» (11–2). Государь Сё:му правил в 724–749 гг. В рассказе Гёки изучает тексты 

школы Хоссо:, одной из шести школ города Нара (см. рассказ 3-й), а именно, «Трактат о 

ступенях учителей йоги» (瑜伽師地論, «Юга сидзи-рон», ТСД 30, № 1579) и «Трактат об 

одном лишь сознании» (唯識論, «Юисики-рон», ТСД 31, № 1588). В рассказе речь идёт 

о буддийском аде, «подземных темницах» 地獄, дзигоку, но о Чистой земле ничего не 

говорится, как и о чудесах при кончине Гёки. О монахе Тико речь пойдёт ниже в рассказе 

11-м. 

За рассказом 2-м следует вставка:  

 

Я, ученик Будды Дзякусин [=Ясутанэ], ещё когда был 

мирянином, записал эти рассказы и предисловие, собрал в свиток. 
Уйдя в монахи, постоянно молился, перестал окунать кисть в тушь. 

Но недавно я нашёл сведения ещё о пяти или шести людях, 
возродившихся в Чистой земле. Я с почтением обратился к принцу 

из Министерства центра и попросил его дополнить записки. Их 

следовало к тому же упорядочить. Принц, не гневаясь, согласился 
и взялся за кисть; во сне принц увидел, что в эти записки нужно 

http://nervana.name/legend/part1/5.htm
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включить предания о царевиче Сётоку и о бодхисаттве Гёки. Но 

тут принц внезапно занедужил и завершить записки не смог. Я, 

Дзякусин, следуя его сновидению, сам сделал выписки из 
государственных летописей и частных преданий и включил сюда 

рассказы о том, как два бодхисаттвы оставили следы своей 
милости [в нашей стране]».  
 

Принц, о котором идёт речь, – Канэакира兼明親王 (914–987), сын государя Дайго, 

знаменитый мастер камбун; в частности, ему принадлежит несколько текстов на 

буддийские темы в сборнике «Литературные стили нашей страны» (本朝文粹, «Хонтё: 

мондзуй», середина XI в.). Вставка объясняет, почему два первых рассказа существенно 

отличаются от последующих: они, во-первых, длиннее, во-вторых, ближе к 

жизнеописаниям, чем к рассказам о возрождении.]  

 

 

[===МОНАХИ===] 

 

3. Дзэнся, великий светоносный учитель Закона, в миру 

принадлежал к роду Фува-Сугури, родился в уезде Фува в краю Мино. 
Поначалу изучал наставления Хоссо, проводил дни в делах Пути. 

Превзошёл три науки, полностью постиг наставления шести школ. 
Государь Камму особенно ценил его и назначил учителем устава. Но 

Дзэнся не любил славы и почестей. Все свои деяния он обратил к 
просветлению-бодхи, все надежды возложил на него. В горном храме 

Бомпуку он в тишине провёл много лет. Когда ему пошёл восемьдесят 
первый год, ушёл в иной мир, возродился в краю Высшей Радости. Он 

являлся во сне собратьям по Закону.  
 

Запись о кончине монаха Дзэнся 善謝  (724–804) есть в летописи «Нихон ко:ки» 

(23-й год Энряку, пятый месяц); возможно, рассказ основан на ней. Монах носит звание 

«великого светоносного учителя» 伝燈大法師, Дэнто:-дайхо:си, первое по старшинству 

в японской общине; это старший из тех, кто «передаёт светильник», дэнто:, то есть 

открывает современникам учение Будды, воспринятое от прежних учителей. Род Фува-

Сугури 不 破 勝 упоминается в родовых списках «Синсэн сё:дзироку» как 

переселенческий (из корейского государства Пэкче). 

Школа Хоссо: (кит. Фасян) в Японии основана, по преданиям, в конце VII в.,  

затем стала самой влиятельной из школ города Нара. Он разрабатывала учение о 

сознании. «Три науки» здесь – учения о правильном поведении, о сосредоточении и 

мудрости, санскр. шила-самадхи-праджня. Шесть школ города Нара – Хоссо, Куся, 

Санрон, Дзёдзицу, Кэгон и Рицу; их наставления охватывали все основные дисциплины 

буддийского учения: об уставе общины, об устройстве чувственного и познавательного 

опыта, о «пустоте» (относительности) любых истин, о «природе будды» в живых 

существах. 

Государь Камму правил в 781–806 гг., при нём столица была перенесена из Нара 

в Хэйан (Киото). «Учитель устава» 律師, рисси, – одна из трёх высших монашеских 

должностей в Японии наряду с «общинным главой» 僧都 , со:дзу, и «общинным 

старейшиной» 僧正 , со:дзё:, давала доступ в Общинное собрание 僧綱 , со:го:, 

руководившее всеми храмами страны. Храм Бомпукудзи 梵福寺 находился в краю Ямато, 

недалеко от города Нара. Из сновидений монахов, товарищей Дзэнся («собратьев по 

Закону»), стало известно, где он возродился. 



16 
 

 

4. Эннин, настоятель храма Энрякудзи, великий светоносный 

учитель Закона, в миру принадлежал к роду Мибу, был уроженцем уезда 
Цугано в краю Симоцукэ. Когда он родился, над домом встали багряные 

облака. В третий год Дайдо [808 г.] он ушёл в монахи, поступил в 
ученики к Великому учителю Дэнгё. Три года провёл затворником в 

молельне Рёгон-ин, упражнялся в сосредоточении четырьмя способами. 
Во второй год Дзёва [835 г.] его выбрали для отправки в Тан, и за 

двенадцать лет он побывал в горах Утайшань, посетил все места, где 
осваивают Путь, повсюду славил имена достойных, принял и усвоил 

явные и тайные учения. В четырнадцатом году Дзёва [847 г.] вернулся 
в нашу страну. Именно он, Великий учитель, передал нам молитву 

будды Амиды, правила покаяния по «Цветку Закона», окропления 
головы, обряда поклонения углям от костра Будды. То, что Закон Будды 

притёк на Восток, наполовину сделалось силами Великого учителя. 
Двое государей, правившие в годы Тэннан и Дзёган, две государыни, 

Дзюнна и Годзё, считали его своим наставником, приняли от него 

заповеди бодхисаттвы и окропление головы. 
Великий учитель в прежние годы страдал от жара. Во сне ему дали 

отведать небесной сладкой росы. Он проснулся, но и потом чувствовал 
во рту ее вкус, в теле не осталось и следа болезни. В шестом году Дзёган 

[864 г.] в четырнадцатый день первого месяца он пришёл к наставникам, 
собратьям по Пути и сказал:  

– В молельне Тоин слышится чудная музыка (келья Великого 
учителя называлась молельней Тоин). 

Те прислушались и говорят: ничего не слышим.  
В пору ухода на запад учитель Закона Рэйю был рядом с Великим 

учителем. Великий учитель указал на юг и молвил:  
– Прибыли гости! 

И велел скорее воскурить благовония. Рэйю сказал: никого нет. А 
Великий учитель кланялся с почтением, по всем правилам складывал 

святые знаки, молился будде и так ушёл в нирвану. Во втором месяце 

того же года ему по государеву велению присвоили звание наставника 
– Печати Закона. А в седьмом году Дзёган [867 г.] дали ему имя Дзикаку. 
 

Жизнеописание монаха Эннина 円 仁  (794–864) есть в летописи «Сандай 

дзицуроку»; рассказ отчасти основан на нём. Эннин возглавлял школу Тэндай, одну из 

двух (наряду с Сингон) школ города Хэйан. Энрякудзи 延暦寺, главный храм Тэндай на 

горе Хиэй к северо-востоку от города назван в честь годов Энряку, времени правления 

государя Камму. Подобные названия храмов были переняты из Китая, они подчёркивали, 

что храм основан по государеву велению и ведёт обряды ради «защиты страны». Эннин 

был учеником монаха Сайтё:, основателя Тэндай (767–822, его посмертное имя – 

Великий учитель Дэнгё: 伝教大師). В отличие от большинства знаменитых монахов 

VIII–IX вв., Эннин родился не в столичной округе, а далеко на востоке, в тамошней 

знатной семье Мибу 壬生. Багряные облака – знак будущей благой судьбы младенца; в 

преданиях о:дзё:дэн такие облака чаще появляются над домом праведника в час его 

кончины. 

Обычно считается, что молельню Рё:гон-ин 楞厳院 на горе Хиэй Эннин основал 

только в 848 г.; здесь, видимо, имеется в виду, что уже в пору учёбы он начал ее 
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обустраивать. «Четыре способа сосредоточения» 四種三昧, сисю саммай, приняты в 

школе Тэндай: 1) сидя (монах сидит неподвижно перед изваянием будды); 2) на ходу 

(монах непрерывно ходит вокруг изваяния); 3) то сидя, то на ходу; 4) «не сидя и не на 

ходу», то есть, например, во время уборки храма или других повседневных занятий. Все 

эти способы предполагают глубокое сосредоточение на образе будды, на словах сутры, 

на собственных грехах и путях их преодоления. Описание всех этих способов дано в 

трактате «Махаянское прекращение неведения и постижение сути» (摩訶止觀, «Мака 

сикан», кит. «Мохэ чжигуань» ТСД 46, № 1911), основополагающем тексте китайской 

школы Тяньтай, чью традицию в Японии продолжает Тэндай. 

В Китай Эннин отправился для дальнейшего обучения и для приобретения еще не 

известных в Японии буддийских книг. Сохранился дневник его путешествия (入唐求法

巡礼行記, «Нитто: гухо: дзюнрээй ко:ки»); см.: [Эннин 2014], а также последующие 

публикации перевода Н.В. Власовой. «Места, где осваивают Путь» 道場, до:дзё:, – места, 

где трудятся буддийские подвижники; это не обязательно храмы, но также, например, 

священные горы, такие как горы Утайшань 五台山 в Китае. В пору странствий Эннина 

по Китаю там прошли гонения на буддизм, так что многим монахам приходилось 

скрываться. «Славил имена достойных» 名徳に謁して, мё:току-ни эцуситэ.  

Говоря об обрядах, с которыми японскую общину впервые познакомил Эннин, 

Ясутанэ, видимо, исходит из того, что Эннин первым получил право передавать эти 

обряды по всем правилам, пройдя должное обучение у китайских наставников; сами по 

себе эти обряды были известны и раньше. Примечательно, что список начинается с 

«молитвы будды Амиды» 弥陀念仏, Мида нэмбуцу, то есть получается, что во времена, 

когда жили герои предыдущих рассказов, амидаизм в Японии ещё не был известен. 

Вероятно, имеется в виду не просто молитва «Слава будде Амиде», а обряд 

«сосредоточенного памятования о будде» 念仏三昧, нэмбуцу саммай, принятый в школe 

Тэндай; это сосредоточение «на ходу», монахи, возглашая молитву, ходят вокруг 

изваяния Амиды. «Правила покаяния по Цветку Закона» 法華懺法 , Хоккэ самбо:, – 

покаянный обряд школы Тяньтай, основанный на «Лотосовой сутре», 

основополагающей для школ Тяньтай и Тэндай (впервые такой обряд Эннин провёл в 

Японии в 848 г.). «Окроплением головы» 灌頂, кандзё:, называют основную часть обряда 

посвящения в «тайное учение». Вообще такие обряды изучил в Китае и стал проводить 

в Японии монах Ку:кай 空海  (774–835), основатель школы Сингон; здесь, видимо, 

имеются в виду «таинства» Тэндай (Эннин начал давать такие посвящения в Японии в 

849 г.). По письмам Сайтё и преданиям Тэндай известно, что сам Сайтё, хотя и учился в 

Китае, не получил там всех «тайных» посвящений, и то, что не удалось ему, удалось 

потом Эннину. «Обряд поклонения углям от костра Будды» 舎利会, Сяриэ, – обряд 

почитания шарира (санскр.), останков Будды Шакьямуни. 

Государи, правившие в годы Тэннан и Дзёган – Монтоку (прав. 850–858) и Сэйва 

(прав. 858–876); две государыни – вдовы двух предыдущих государей (Дзюнна, прав. 

823–833, и Ниммё:, прав. 833–850). Женой государя Дзюнна была принцесса Сэйси (810–

879, дочь его старшего брата и предшественника, государя Сага), а женой Ниммё – 

госпожа Дзюнси (809–871, дочь сановника Фудзивара-но Фуюцугу). Эннин, по словам 

Ясутанэ, дал им всем «тайные» посвящения – будучи мирянами, государи и их супруги 

играли важнейшую роль в государственных обрядах, а значит, по меркам IX в., их 

следовало посвятить в буддийские «таинства». Кроме того, Эннин вручил им «заповеди 

бодхисаттвы» 菩薩戒 , босацукай – тот набор заповедей, который Сайтё выбрал в 

качестве главного для школы Тэндай. В отличие от заповедей устава, эти подходят и для 

монахов, и для мирян; одна из них гласит: я не приму на себя обязанностей правителя ни 

для какой иной цели, но лишь для того, чтобы милосердно заботиться обо всех жителях 

страны. 
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Монах Рэйю: 令祐 по другим источникам не известен. «Святые знаки» здесь – 印, 

ин, санскр. мудра, особое положение пальцев, своё для каждого из будд, бодхисаттв и т.д. 

Приверженец «таинств» делает такие знаки руками во время обряда, когда пытается не 

только мыслью и речью, но и телом уподобиться почитаемому существу. 

Эннин встречает «толпу святых», пришедших проводить его в Чистую землю, по 

правилам «тайного учения». «Наставник – Печать Закона» 法印大和尚, Хо:ин дайкасё:, 

– одно из высших монашеских званий в японской общине. Посмертное имя Эннина 

пишется как 慈覚大師. 

 
 

5. Учитель устава Рюкай по мирскому счёту происходил из рода 
Киёми, родился в краю Цу, семья его жила на берегу реки и 

промышляла рыбной ловлей. В пору, когда Рюкаю завязали волосы, как 
взрослому, он как-то раз отдыхал вместе с рыбаками. Увидел Якуэна, 

наставника-чтеца того края, удивился ему. Ушёл следом за ним, стал 
искать у него прибежища. Примкнул к учителю устава Гангё, принял 

наставления школы Санрон. В шестнадцатом году Дзёган [874 г.] 
выступил на собрании Вималакирти как наставник-чтец. Отвечая на 

вопросы, разбирал, что верно, а что неверно, не выходил за пределы 
взвешивания слов.  

В преклонном возрасте он занедужил и сказал ученикам: 
– Подошёл час моей кончины. Нужно постоянно молиться, памятуя 

о крае Высшей Радости! 

Каждый день стал совершать омовения и молиться будде. Читал 
вслух главные строки «Сутры о будде по имени Неизмеримое 

Долголетие», а также славословие Амиде бодхисаттвы Нагарджуны и 
переводчика Кумарадживы. До самого смертного часа голос его не 

пресекался. Сел спокойно и испустил дух. Ученики уложили его головой 
на север. А утром смотрят – правая рука его сложилась в знак будды 

Неизмеримого долголетия, пришедшего своим путём. И в час 
погребения этот знак не разжался. 

 
Рю:кай 隆海 (815–886) из рода Киёми 清海 принадлежал к школам Хоссо и 

Санрон; его жизнеописание приводится в летописи «Сандай дзицуроку»; рассказ есть в 

«Кондзяку» (15–2). Край Цу здесь и далее – провинция Сэтцу в центральной части 

острова Хонсю. «Завязали волосы, как взрослому» – то есть провели обряд 

совершеннолетия. О монахе по имени Якуэн 薬円  кроме этой истории ничего не 

известно; монах Гангё: 願暁 (ум. 874) принадлежал к школе Санрон. «Таинствам» школы 

Сингон Рюкая обучал принц-монах Синнё 真如法親王 (799–865), он же принц Такаока 

高岳親王, сын государя Хэйдзэя, ученик Кукая.  

«Собрание Вималакирти» 維摩会, Юима-э, проводили в десятом месяце в храме 

Ко:фукудзи 興福寺 в городе Нара. На нём читали и толковали «Сутру о Вималакирти» 

(維摩経, «Юима-гё:», ТСД 14 , № 474–476), где речь идёт об относительности любых 

различий, в том числе разницы между праведным и грешным, монахом и мирянином. 

Обычно толкование шло в виде диспута между монахами разных школ. Его описание 

дано в «Самбо:э» (3–28).  Это собрание относилось к числу самых важных для японской 

общины, успешно выступить на нём для монаха значило войти в круг лучших знатоков 

учения. 
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«Сутра о будде по имени Неизмеримое Долголетие» (無量寿経, «Мурё:дзю-кё:», 

ТСД 12, № 360) – одна из трёх сутр о Чистой земле, наряду с  «Сутрой об Амитабхе» (阿

弥陀経 , «Амида-кё:», ТСД 12, № 366) и «Сутрой о созерцании будды по имени 

Неизмеримое Долголетие» 観 無 量 寿 経 , «Кан Мурё:дзю-кё:» (ТСД 12, № 365); 

Неизмеримое Долголетие, Мурё:дзю, санскр. Амитаюс – другое имя будды Амиды. 

«Славословие Амиде» 弥陀讃, «Мидасан», входит в «Трактат о десяти ступенях» (十住

毘婆沙論, «Дзю:дзю: бибася-рон», санскр. «Дашабхумика-вибхаша», ТСД 26, № 1521); 

трактат принадлежит индийскому мыслителю Нагарджуне (I–II вв. н.э.), а на китайский 

его перевёл Кумараджива (344–413). См.: [Inagaki 1998].  

 
 

6. Общинный старейшина Дзомэй*  
http://nervana.name/legend/part7/1.htm  

[Общинный старейшина Дзомэй, настоятель храма Энрякудзи, родился в ответ на 

молитвы отца и матери, с детства отличался милосердием. Ему не раз является монах и 

увещевает не сходить с Пути. Дзомэй принимает монашество, учится у монаха Энтина в 

школе Тэндай, усердно подвижничает и являет чудо, разрушая скалу, от которой исходит 

проклятие. Еда из его чаши исцеляет больных. Государь Уда выбирает его своим 

наставником, и во время обряда монах излучает разноцветное сияние. Предчувствуя 

скорую кончину, Дзомэй говорит: «Амида ведёт меня», – и велит другим монахам не 

приближаться. Является разноцветное сияние, звучит музыка, по келье разносится 

благоухание, и Дзомэй умирает сидя, лицом к западу, повторяя молитву.] 

 

Монах Дзо:мэй 増命 (843–927) возглавлял школу Тэндай, его жизнеописание есть 

в нескольких её текстах. Его учителем был Энтин 円珍 (814–891), ученик Эннина.  

Государь Уда правил в 887–897 гг. 

 

 

7. Учитель устава Муку* 
http://nervana.name/legend/part7/2.htm  

[Монах Муку всю жизнь почитал будд Амиду; он был беден, накопил немного 

денег на свои похороны, но перед смертью не успел сказать об этом ученикам. Он 

возродился в теле змеи и остался охранять тайник с деньгами. Во сне Муку явился своему 

другу-мирянину и попросил взять деньги из тайника и на них переписать «Лотосовую 

сутру». Мирянин так и поступил, и Муку явился ему снова, сообщил, что теперь обретёт 

рождение в краю Высшей Радости, повернулся к западу и улетел.] 

 

Рассказ входит во многие сборники: «Кондзяку» (14–2) и др.; его относят как к 

жанру о:дзё:дэн, так и к жанру рэйгэнки – преданий о чудесах «Лотосовой сутры». Монах 

Муку無空 умер в 916 или 921 г. 

 
 

8. Учитель устава Мёю, наставник при помосте для посвящений 
храма Тодайдзи, всю жизнь постился и соблюдал заповеди устава. Все 

ночи проводил в храме, в келье не жил. Когда жизнь его подошла к 
концу, стал молиться будде без отдыха. В пятый год Тэнтоку [961 г.] в 

восемнадцатый день второго месяца он ушёл в нирвану. А день или два 
перед тем очень мучился, ел и пил не как обычно. Ученики ему сказали: 

– Никогда ты не ел рисовой каши, почему же теперь велел подать 
её? 

http://nervana.name/legend/part7/1.htm
http://nervana.name/legend/part7/2.htm
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Учитель отвечал: 

– Прошло время моего поста. Да и жизнь моя близится к концу. 

Ради чего же я теперь нарушаю устав? 
И продолжал: 

– Во втором месяце в нашем храме проходит обычный обряд. Хочу 
дожить до его окончания. 

Вечером в семнадцатый день ученики прочли «Сутру об Амиде», 
завершили обращение заслуг, и после этого учитель сказал: 

– Похоже, как и раньше, играет музыка. 
Ему говорят: 

– Нет никакой музыки! Неужто ты заговариваешься? 
Учитель в ответ: 

– Мысль и дух меня не обманывают. Я же говорил вам раньше: 
музыка звучит! 

И на следующий день покинул этот мир. 
 

Рассказ есть в «Кондзяку» (15–3). Монах Мё:ю: 明祐  (878–961) служил при 

«помосте для посвящений» 戒壇 , кайдан, где давались монашеские посвящения. 

«Постился» 持斎, дзисай, здесь – не просто избегал мяса, рыбы, птицы, пряностей и 

прочей запретной пищи, но и ел один раз в день до полудня, как требует монашеский 

устав. «Обычный обряд» о котором идёт речь, –  修二会 , сюни-э, он же обряд 

благословения воды 御水取 , омидзутори, – ежегодные весенние моления за всех 

общинников, обращённые к бодхисаттве Каннон; проводились во втором месяце начиная 

с 752 г.; их описание дано в «Самбо:э» (3–6). 

«Сутра об Амитабхе» (см. рассказ 5-й) описывает устройство Чистой земли: её 

сады, пруды, дворец будды и т.д. «Обратили заслуги» 廻向, эко:, – то есть объявили, что 

передают благие последствия своего деяния тем существам, кто в них нуждается. 

Начиная с этого рассказа повествователь, вслед за Ёсисигэ-но Ясутанэ, отмечает, 

по каким признакам можно судить, что умирающий возродится в Чистой земле; звуки 

музыки – один из таких признаков. «Как и раньше», – у Ясутанэ неясно, когда Мёю 

слышал музыку до того, в «Кондзяку» говорится, что с ним такое случалось и прежде. 

 

 

9. Общинный глава Сайгэн помыслами был чист, в мирские 
дела не вовлекался. Всю жизнь только и делал, что молился будде. В 

день его кончины в келье раздалось благоухание, в воздухе зазвучала 
музыка. Белый конь, на котором Сайгэн постоянно ездил, преклонил 

колени и заплакал. Сайгэн отсыпал пять мерок риса и послал в храм 
Якусидзи, велел читать сутры и объяснил: 

– Я прежде был распорядителем того храма и только эти пять 
мерок истратил на себя. Сейчас, когда конец мой близок, возвращаю их.  

 

Рассказ есть в «Кондзяку» (4), в «Удзи сю:и» (55) и др. Монах Сайгэн 済源 (889–

964 или 885–960) на деле был исполняющим обязанности младшего общинного главы 

権少僧都, гон-сё:со:дзу. Он занимает в  храме Якусидзи должность «распорядителя» 別

当 , бэтто:, ответственного за связи храма с мирскими властями и с прихожанами-

мирянами, в том числе за сбор, хранение и расходование пожертвований. Огненная 

повозка приезжает, чтобы забрать грешника в «подземные темницы» 地獄 , дзигоку, 

буддийский «ад». 
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10. Монах Дзёи 
http://nervana.name/legend/part7/3.htm  

[Монах Дзёи из храма Энрякудзи, один из десяти наставников, ведших обряды 

при дворе, никогда не соблюдал поста, ссылаясь на слова Будды: спасение зависит от 

чистоты сердца, а не от еды. Перед смертью Дзёи устраивает пир для учеников, а потом 

велит им пойти к двум его старым друзьям-монахам и передать, что он отправляется в 

край Высшей Радости. Ученики возражают: но ведь это неправда! Если не умру сегодня, 

можете объявить меня сумасшедшим, – отвечает наставник. Ученики идут передать его 

слова, а когда возвращаются, находят учителя мёртвым, лицо его обращено к западу] 

 

О монахе Дзё:и 成意 кроме этой истории ничего не известно; рассказ входит в 

«Кондзяку» (15–5). 
 

11. Монахи Тико и Райко 
http://nervana.name/legend/part7/4.htm  

[Монахи Тико: 智光 и Райко: 頼光 из храма Гангодзи (начало VIII в.) дружили 

много лет. К старости Райко перестал разговаривать с людьми. Когда он умирает, Тико, 

молится о том, чтобы узнать, где Райко возродился. Райко является ему во сне и 

показывает Чистую землю, но велит другу вернуться, ибо тот ещё не готов к 

возрождению. О причинах своего возрождения Райко говорит: я отбросил людские дела 

и всем сердцем сосредоточится на будде Амиде и Чистой земле. Амида является и 

советует Тико действовать так же, как его друг; будда показывает на ладони образ всей 

Чистой земли, а Тико, очнувшись, описывает её художнику, и тот создаёт мандалу 

Чистой земли. Тико поклоняется ей и в итоге возрождается.] 

 

Рассказ о Тико и Райко – один из самых популярных текстов в жанре о:дзё:дэн, 

он входит в «Кондзяку» (15–1) и во многие другие сборники сэцува. 

 

 

12. Некий монах, живший при Восточной пагоде 
http://nervana.name/legend/part7/5.htm  

[Монах, живший при Восточной пагоде храма Энрякудзи, страдал от недуга: у 

него была шишка на шее. Он затворился в обители Рёгон-ин, молился будде Амиде, а 

также читал «Заклятие Тысячерукого» и «Победоносное заклятие» – два самых 

знаменитых в Японии чудотворных заклятия. Шишка его исчезла, но монах и дальше 

жил затворником. Однажды другой живший неподалёку монах почуял чудесное 

благоухание, услышал музыку, а затем во сне увидел роскошно украшенные носилки: в 

них тот самый затворник отбыл в Чистую землю. Вскоре выясняется, что затворник и 

вправду скончался той ночью.] 

 

Рассказ входит в «Кондзяку» (15–6). «Победоносное заклятие» 尊勝陀羅尼 , 

«Сонсё: дарани», оно же «Почитаемое победоносное заклятие головы Будды», 佛頂尊勝

陀羅尼, «Буцутё: сонсё: дарани»,  санскр. Ушниша виджая-дхарани,  восходит к текстам 

ТСД 19, №№ 967–974, где речь идёт о чудесной силе света, исходящего из завитка волос 

между бровей Будды. «Заклятие Тысячерукого» 千手陀羅尼, Сэндзю-дарани, призывает 

на помощь людям чудесные силы бодхисаттвы Каннон (см. рассказ 1-й) в обличье 

Тысячерукого. 

 

 

http://nervana.name/legend/part7/3.htm
http://nervana.name/legend/part7/4.htm
http://nervana.name/legend/part7/5.htm
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13. Монах Кэнсан из храма Бонсякудзи, один из десяти 

дворцовых наставников, по природе своей любил совершать 

подношения, в сердце его мало было гнева. С юных лет он молился 
будде Амиде, искал прибежища у почитаемого Фудо. Однажды ему во 

сне некто молвил: ты в прошлой жизни был нищим и искал прибежища 
у будды Амиды. И вот, Кэнсан заболел, слёг, тяжко мучился. А через 

семь дней вдруг неведомо отчего сел на постели. И помыслы, и дух его 
прояснились. Он сказал ученикам-монахам: 

– Должно быть, жизнь моя кончается. В воздухе звучит чудная 
музыка. Вы её слышите или нет?  

И вместе с учениками стал молиться. А вскоре снова лёг. Устами 
произносил молитву будды, не умолкая, руки сложил святым знаком, и 

не размыкая их, ушёл в нирвану. 
 

О монахе по имени Кэнсан 兼算 ничего не известно кроме этой истории; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–7). Бонсякудзи 梵釈寺, храм богов Брахмы и Индры (защитников 

Закона Будды), был основан неподалёку от озера Бива в 765 г. «Гнев» 瞋恚, синъи, наряду 

с жадностью и глупостью, относится к «трём ядам», главным порокам, мешающим 

освобождению. Фудо: 不動 , Неподвижный, санскр. Ачаланатха – один из «светлых 

государей», они же «государи знания» 明王, мё:о:, санскр. видьяраджа, помощники на 

пути подвижничества. О «святых знаках» см. рассказ 4-й.  

 

 

14. Монах Дзиндзё из молельни Рёгон-ин при храме Энрякудзи, 

один из десяти дворцовых наставников, по природе своей не был скуп. 
Каждый раз, как к нему придут, сначала предлагал гостям поесть. 

Десять с лишним лет он не покидал горы, днём  читал «Алмазную сутру 
о премудрости», ночью молился Амиде. И все благие корни, 

взращённые подвижничеством, обратил к одной лишь Высшей Радости. 

Когда ему исполнилось семьдесят три года, он в первом месяце слёг от 
болезни. Велел ученикам, чтобы они трижды в день сосредоточивались, 

памятуя об Амиде. 
В начале второго месяца Дзиндзё сказал ученикам: 

– Я видел во сне великое сияние, и в нём несколько десятков 
величавых монахов несли драгоценные носилки, играли музыку, 

пришли с запада и остановились в воздухе. Я думаю, это провожатые в 
край Высшей Радости! 

Через пять или шесть дней Дзиндзё совершил омовение, на три 
дня и три ночи перестал есть и пить и от всего сердца молился будде. 

И снова сказал ученикам-монахам:  
– Вы, монахи, не приносите мне еды и питья и не спрашивайте ни 

о чём. Ибо это мешает созерцать-памятовать. 
Лицом к западу, соединив ладони, он скончался. 

 

О монахе по имени Дзиндзё: 尋静 кроме этой истории ничего не известно; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–8). «Алмазная сутра о премудрости» (金剛般若波羅蜜経, «Конго: 

хання-харамицу-кё:», санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», ТСД 8, № 

235–236) излагает учение о «запредельной премудрости», «премудрости, переводящей 
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на тот берег» (от заблуждений к просветлению). «Сосредоточивались, памятуя об 

Амиде» – 念仏三昧, нэмбуцу-саммай, см. предисловие.  
 

 

15. Монах Сюнсо из молельни Дзёсин-ин при храме Энрякудзи, 

один из десяти дворцовых наставников, всю жизнь читал книгу, что 
зовётся «Прекращением и постижением», постоянно молился будде 

Амиде. Когда минуло ему семьдесят четыре весны и осени, зимою, в 
одиннадцатом месяце, он сказал ученику, монаху по имени Унрэн: 

– Амида, Пришедший своим путём, хочет прислать за мной 
провожатых. Его посланцы – монах-созерцатель и отрок, оба в белых 

одеждах. На их одеяниях рисунок в виде множества цветов. В будущем 
году в третьем или в четвертом месяце придёт срок. Отныне надо мне 

отказаться от еды, буду только пить чай.  
Настал четвёртый месяц следующего года, и учитель снова 

объявил Унрэну: 

– Те прежние посланцы снова явились, вот они у меня перед 
глазами. Скоро я уйду из мира Джамбу. 

И в тот же день ушёл в иной мир. 
 

О монахе по имени Сюнсо 春素 кроме этой истории ничего не известно; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–9). Молельню Дзё:син-ин 定心院 на горе Хиэй основал Эннин (см. 

рассказ 4-й). «Прекращение и постижение» 止観 , Сикан, – трактат «Махаянское 

прекращение неведения и постижение сути» (см. рассказ 4-й). О монахе по имени Унрэн

温蓮 ничего не известно. «Пришедший своим путём», 如来, Нёрай, санскр. Татхагата – 

величание будд. «Мир Джамбу» 閻浮, Эмбу, санскр. Джамбудвипа – название материка, 

где, по буддийской космографии, находятся Индия и Китай; Японию также относят к 

этой части света. 

 

 

16. Общинный старейшина Энсё, настоятель храма Энрякудзи, 

был родом из края Кага. Общинный старейшина полностью освоил 
явные и тайные учения, жалел даже малых букашек. С тех пор как 

принял заповеди, каждую ночь по сто раз повторял «Победоносное 
заклятие». Каждый месяц в пятнадцатый день созывал всех монахов, 

чтобы они вместе возглашали славословие Амиде, обсуждали причины 
и условия возрождения в Чистой земле и сокровенные значения «Сутры 

о Цветке Закона». Всю жизнь он постоянно говорил: когда подойдет 
срок моей кончины, хочу заранее, за трижды семь дней до неё, начать 

непрестанные моления. А в день заключительного пожелания настанет 
мой час уйти в нирвану! И вот, настал год, когда ему во сне явился 

человек в одежде чиновника четвёртого ранга, обличьем весьма 
величавый. Он сказал общинному старейшине: 

– Если хочешь возродиться в краю Высшей Радости, то ради всех 

живых существ перепиши сто раз «Цветок Закона»! 
Общинный старейшина, отложив в сторону и плащ, и чащу, стал 

переписывать сутру, переписал и преподнёс общине. В третий год 
Тэнтоку [960 г.] в двадцать четвёртый день двенадцатого месяца он 

велел ученикам начать непрестанные моления и продолжать трижды 
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семь дней, а в пятнадцатый день первого месяца следующего года ушёл 

в нирвану. В тот день общинный старейшина совершил омовение, надел 

чистую одежду и перед образом главного почитаемого высказал 
пожелание: 

– Когда солнце склонится к Западным холмам, роса мира Джамбу  
для меня истает. Нынешнего вечера я не переживу. И ты непременно 

придёшь проводить меня! 
Договорил и лёг на правый бок. Перед изголовьем он поставил два 

образа: Амиды и Победоносного, к рукам будд привязал нити, а концы 
тех нитей завязал вокруг своей руки. И в итоге ушёл из мира точно так, 

как говорил раньше. Два государя, Судзаку и Мураками, искали у него 
прибежища и называли его своим учителем. Потом ему дали посмертное 

имя Дзинэн. 
 

Монах Энсё: 延昌 (880–964) возглавлял школу Тэндай в 940-х – 960-х гг., был 

наставником государей Судзаку (прав. 930–946 гг.) и Мураками (прав. 946–967 гг.). В 

рассказе год кончины Энсё: обозначен неверно, на самом деле это четвёртый год О:ва. 

«Непрестанные моления» 不断念仏 , фудан нэмбуцу – обряд, при котором люди по 

очереди возглашают молитву Амиде, так чтобы она звучала непрерывно; срок обряда 

может быть любой, здесь это 21 день. «Заключительное пожелание» 結願, кэтиган – 

завершающий этап обряда, когда участники объявляют, ради кого они провели обряд, на 

благо кому они «обращают заслуги». «Отложил плащ и чашу» – то есть перестал 

выходить из храма. Когда переписывают «Лотосовую сутру», она же «Сутра о Цветке 

Закона», то главным почитаемым 本 尊 , хондзон, выступает Будда Сякамуни 

(Шакьямуни). О «Победоносном заклятии» см. рассказ 12-й; изображение 

Победоносного – то есть Сякамуни. Посмертное имя Дзинэн пишется как 慈念. 

 

 

17. Шрамана Куя*  
http://nervana.name/legend/part7/6.htm  

[Происхождение монаха Ку:я неизвестно, по слухам, он вышел из государева рода. 

Он то странствовал, то жил в столице, постоянно повторяя имя Амиды, обустраивал для 

людей дороги, мосты и колодцы, «и называли колодец тогда колодцем Амиды». Когда 

Куя не знал, как толковать какое-то место из канона, ему во сне являлся некто в золотых 

одеждах и давал наставление. Перед изваянием бодхисаттвы Каннон на острове Юдзима 

(близ Сикоку) странник семнадцать дней воскурял благовония на собственных ладонях, 

а изваяние излучало свет. Куя советовал людям повторять имя Амиды для защиты от бед 

в здешнем мире, и это в самом деле помогало. Кончину Куя предчувствует заранее его 

ученица-мирянка, которая шила для него одежду. При кончине Куя звучит музыка и 

разносится чудесное благоухание. «До годов Тэнгё: [938–947] в тех местах, где изучают 

Путь, куда собираются толпы 道場聚落, (в храмах и в городах) редкостью было, чтобы 

кто-то сосредоточенно молился, памятовал о будде (нэмбуцу-саммай-о сю:су). И уж 

конечно, малые люди, глупые женщины по большей части избегали [молитвы]. С тех пор, 

как явился досточтимый, он и сам возглашал молитву, и других побуждал. С тех пор в 

мире молитва стала обычным делом. Воистину, такова сила досточтимого, способная 

преобразовать живые существа, переправить их на тот берег».] 

 

О монахе Ку:я см. предисловие к переводу. 

 

 

http://nervana.name/legend/part7/6.htm
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18. Учитель таинств Сэнкан из храма Энрякудзи имел чин 

Великого светоносного учителя Закона, по мирскому счёту происходил 

из рода Татибана. У матери его долго не было детей, и втайне она 
молилась Каннон, Внимающему Звукам. Во сне она увидела, как ей дан 

был цветок лотоса, и после этого наконец-то забеременела и родила 
Сэнкана. Помыслы его были милосердны, в лице не видно гнева. Он 

полностью изучил явные и тайные писания Закона, не было книг, каких 
бы он не постиг. Кроме как на еду, он ни на что не отвлекался от книг. 

Он сочинил японское славословие Амиде в двадцать с лишним строк, и 
столице и в деревнях, старые и молодые, знатные и ничтожные – все 

выучили его наизусть. И повсюду многие люди завязали связь с краем 
Высшей Радости. 

Учитель таинств во сне увидел, как кто-то сказал ему: 
– Вера в сердце у тебя глубока. Разве не взойдёшь ты на лотос 

высшего уровня в краю Высшей Радости? Корни блага у тебя бессчётны. 
Ты непременно дождёшься дня, когда Мироку родится в нашем мире!  

Учитель восемью строками увещевал толпу монахов, десятью 

обетами вёл всех живых. В час ухода взял в руки свиток с обетами, 
устами возгласил имя будды.  

Для старшей дочери господина Ацутады, исполнявшего 
обязанности среднего советника, Сэнкан долгие годы был наставником. 

Она говорила ему:  
– О великий учитель! Когда твоя жизнь кончится, непременно 

укажи мне во сне, где ты возродишься! 
И вскоре после его ухода в нирвану ей приснилось, что Сэнкан 

взошёл на лотосовую ладью, возглашает славословие Амиде, 
сочинённое им когда-то, и направляется к западу. 

 
Рассказ есть в «Кондзяку» (16) и в «Кокон тё:мондзю:» (2–48). 

Монах Сэнкан 千観  (918–983) был сыном Татибана-но Тосисады 橘敏貞 , 

наместника края Сагами. «Японские славословия» (или «гимны») 和讃, васан, – один из 

жанров японской буддийской поэзии; васан может иметь разное число строк, поэтому 

здесь указано, сколько их было в стихотворении Сэнкана. Известны его «Славословие 

Амиде» 阿弥陀和讃 , «Амида-васан», и «Славословие Высшей Радости» 極楽和讃 , 

«Гокураку-васан». Кроме «славословий» Сэнкану принадлежат сочинения «Моление в 

восемь строк» 八箇条起請 , «Хатикадзё: кисё:», и «Записки о десяти обетах и 

пробуждении сердца» 十願発心記 , «Дзю:ган хоссин-ки». «Восемь строк» Сэнкана 

таковы: не пропускать обрядов иначе как по болезни; не отвлекаться не мирские 

разговоры во время молитвы и чтения сутр; не обсуждать достоинства и недостатки 

других людей, не допускать пристрастности; не вести бесполезных словопрений; не 

пренебрегать делами родичей, друзей, собратьев по храму; усердствовать и в 

подвижничестве и в учёбе; всецело стремиться распространять Закон, приносить пользу 

всем живым, искать возрождения в Чистой земле; соблюдать заповеди. «Десять обетов» 

– обеты бодхисаттвы, подходящие и для монахов, и для мирян; существуют различные 

списки десяти обетов, в «Записках о десяти обетах…» Сэнкан рассматривает их с разных 

сторон; см.: [Rhodes 2004]. Фудзивара-но Ацутада 藤原敦忠  (906–943) исполнял 

обязанности среднего советника 権中納言, гон-тю:нагон, прославился как поэт. О сыне 

Ацутады, послушнике Синкаку, см. рассказ 27-й. 
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19. Монах Мёсё из храма Энрякудзи по мирскому счёту 

происходил из рода Фудзивара, сначала освоил тайное учение, истово 

молился Амиде. В преклонные годы нетяжело заболел. Позвал к себе 
ученика, монаха по имени Дзёсин, и сказал ему: 

– Вдали полыхает пламя подземных темниц: глаза болят, когда 
смотрю на него. Кроме молитвы – что другое спасёт? Давай вместе с 

другими сосредоточимся и будем молиться! 
Дзёсин тут же созвал монахов к его изголовью, попросил их 

возглашать имя будды. А учитель снова говорит Дзёсину: 
– Пламя перед глазами понемногу гаснет, с запада чуть видно 

сияние луны. Думаю, это знак, что Амида придёт за мной. 
В день кончины Мёсё собрался с силами, совершил омовение, 

обратился лицом к западу и испустил дух. 
 

Монах Мё:сё: 明清 или 明請 (X в.?) упоминается в записях школы Тэндай как 

один из знатоков её «тайного учения»; рассказ есть в «Кондзяку» (15–10). Его ученик 

Дзё:син 静真 действует в «Кондзяку» в рассказе 15–15.  

 

 

20. Монах Синрай из храма Исияма учился у Сюнъю, одного из 

десяти наставников дворцовой молельни, принял правила Истинных 
слов. Ясно понимал тройное таинство. С тех пор как принял Закон от 

учителя, будучи еще молодым, каждый день по три раза проводил 
обряды, ни одного не пропускал. Когда жизнь его подошла к концу, 

позвал к себе ученика, кому вручал Закон, монаха по имени Тёкё, и 
сказал ему:  

– Сегодня я непременно уйду в нирвану. Я должен до конца 

передать тебе знаки и Истинные слова Мира-чрева.  
Совершил омовение и вручил ученику всё это. А остальным 

ученикам велел: 
– Вынесите меня из храма, хочу перебраться поближе к горам! 

Ученики, горько сетуя, усадили его в носилки и отнесли. Там 
Синрай сразу же сел лицом к западу, возгласил молитву Амиды и 

испустил дух. Монах из того же храма по имени Синдзю видел во сне, 
как множество величавых монахов и небесных отроков забрали Синрая 

с собою и исчезли. 
 

В храме Исияма-дэра 石山寺 недалеко от озера Бива почитали бодхисаттву 

Каннон. То:дзи 東 寺 , Восточный храм, находится у южных ворот столицы, он 

принадлежал школе Сингон. Монах Синрай 真頼  (X в.?) известен только по этой 

истории; рассказ есть в «Кондзяку» (15–13). Сюнъю: 淳祐 (890–953) – знаменитый 

наставник школы Сингон; Тё:кё: 長教, по другим источникам, был учеником не Синрая, 

а Сюнъю. Перед смертью Синрай передаёт ученику «знаки» (санскр. мудра) и 

«Истинные слова» (санскр. мантра), то есть жесты и слова для обряда, совершаемого 

перед мандалой «Мира-Чрева» – одним из принятых в традиции Сингон изображений 

мироздания, каким его видит истинный взор будд. О монахе по имени Синдзю 真珠
ничего не известно. 
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21. Монах Кодо из храма Дайнитидзи по мирскому счёту 

происходил из рода Татибана. Много десятков лет он стремился лишь к 

Высшей Радости, а мирских дел не ведал. 
Возле храма жила одна бедная женщина. У неё было двое сыновей, 

старшего звали Дзэндзё, а младшего Эннэй. И вот, она покинула наш 
мир. Её сыновья-монахи вместе читали днем «Сутру о Цветке Закона», 

ночью возглашали молитву будды Амиды, молились лишь о том, чтобы 
их дорогая матушка возродилась в краю Высшей Радости. 

И тут Кодо словно бы во сне услышал, как между двумя храмами, 
Гокуракудзи и Дзёгандзи, играет нездешняя музыка. Очнулся, 

отправился туда, а там – три драгоценных повозки. Несколько монахов, 
все с курильницами в руках, шествуют рядом с повозками. 

Остановились прямо у дома той умершей женщины, вывели ее, одели в 
небесный наряд, усадили в повозку и хотели двинуться в обратный путь. 

Только объявили её сыновьям: вы ради матери усердно молились, 
потому мы и прибыли за нею! В том же сновидении самому Кодо был 

явлен знак, что и он возродится. Не прошло много лет – и Кодо ушел в 

нирвану. В тот день музыка раздавалась в небе. У многих из тех, кто 
слышал, монахов и мирян, в сердцах пробудилась благодарная радость. 

 

О монахе Ко:до: 広道 кроме этой истории ничего не известно; рассказ есть в 

«Кондзяку» (15–21) и в «Хоккэ гэнки» (3–120). Монахи Дзэндзё 禅静 и Эннэй 延睿 по 

другим источникам также не известны.  Дайнитидзи 大日寺, Гокуракудзи 極楽寺 и 

Дзёгандзи 貞観寺 – храмы в окрестностях столицы.  Здесь способность видеть, как 

другой человек уходит в Чистую землю, сама по себе служит знаком того, что и видящий 

тоже возродится. 

 

 

22. Монах Сёнё  
http://nervana.name/legend/part7/7.htm 

[Монах Сё:нё 勝如 (781–867), настоятель храма Кацуодэра 勝尾寺 в краю Сэтцу, 

живёт в уединённой хижине. Однажды ночью в дверь стучится незнакомец и говорит: я 

послушник (沙弥, сями), зовут меня Кёсин, сегодня я возрождаюсь в краю Высшей 

Радости, а в будущем возродишься и ты. Кёсин называет место, где жил, Сёнё отправляет 

туда ученика, тот встречается со вдовой и сыном Кёсина и узнаёт, что Кёсин постоянно 

молился будде Амиде и действительно умер в тот самый день. Узнав это всё, Сёнё 

пускается странствовать, молясь за себя и за других.]  

 

Рассказ есть в «Кондзяку» (15–26) и многих других источниках. Кё:син 教信
поначалу был монахом в городе Нара, потом вернулся к жизни послушника, «монаха в 

миру», и завёл семью; умер он в 866 г.; о его простой искренней вере писали в XIII в. 

Синран и Иппэн, видя в нём «исключительного» приверженца Амиды, не полагавшегося 

ни на что кроме «силы Другого».  

 

 

23. Подвижник у водопада Миноо 
http://nervana.name/legend/part7/8.htm  

[Некий монах, ночуя под сосной близ водопада Миноо  箕面 в краю Сэтцу в ночь 

осеннего полнолуния, слышит с неба музыку и плеск вёсел. Кто-то с верхушки дерева 

http://nervana.name/legend/part7/7.htm
http://nervana.name/legend/part7/8.htm
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спрашивает: вы прибыли за мной? Ему отвечают: нет, тебя мы заберём ровно через год. 

Монах спрашивает: с кем ты говорил: – и голос с дерева отвечает: с посланцами Амиды. 

Росно через год монах приходит на то же место и снова слышит музыку.] 

 

Рассказ есть в «Кондзяку» (15–25). 

 

 

24. Монах Бётин из храма Хокодзи с юных лет странствовал, а 

когда состарился, построил храм и стал постоянно жить в нем. В храме 
он устроил отдельный небольшой зал, изготовил образ Чистой земли 

Высшей Радости, всегда кланялся ему. Всю жизнь говорил: в час ухода 

в нирвану хочу, исполнив все правила, возродиться в краю Высшей 
Радости! Настал его смертный час, он велел ученикам сосредоточиться 

и памятовать о будде. И сказал им:  
– Поблизости отсюда в небе слышна музыка. Верно, это знак, что 

Пришедший своим путём проводит меня!  
Надел чистое платье, возгласил молитву – и испустил дух. 

 
О каком храме Хо:ко:дзи 法広寺 идёт речь, неизвестно, в разные времена это 

название носили разные храмы. О монахе по имени Бё:тин 平珍 кроме этой истории 

ничего не известно;  рассказ есть в «Кондзяку» (15–17). «Святые места» здесь – 霊験所, 

рэйгэнсё, места, славные чудесами. «Исполнив все правила» 威儀を具足して , иги-о 

гусоку-ситэ, – сев прямо лицом к западу, возглашая молитву и памятовать об Амиде. 

 

 

25. Шрамана Дзою жил в краю Харима в уезде Како в селении 
Хатимэ. В юности он ушел в столицу, поселился в храме Нёидзи, 

подвижничал на Пути Будды, молился и читал сутры. В четвертый год 
Тэнъэн [976 г.] в первом месяце Дзою заболел, нетяжело, но не мог есть 

и пить, как обычно. Одному человеку приснилось, будто в храме у 
западного колодца стоят три повозки. Он спросил: чьи это повозки? А 

люди у повозок отвечают: мы прибыли, чтобы проводить отшельника 
Дзою! Потом тот человек опять увидел сон: повозки, что раньше стояли 

у колодца, подъехали теперь к келье. В последний день того месяца 
Дзою созвал учеников и сказал: 

– Близок срок моей смерти. Нужно приготовить утварь для 
похорон. 

Монахи из храма услышали, собрались к нему и стали беседовать 
меж собой о толковании учения Будды, о непостоянстве мира. И ночью 

монахи-ученики помогли Дзою дойти до могилы.  В пяти или шести тё 

[около 550–650 м] от храма выкопали большую яму. Досточтимый 
спустился в нее, возгласил молитву и покинул здешний мир. В тот час к 

югу от храма словно бы два десятка людей громкими голосами 
возглашали имя Амиды. Люди удивились, смотрят: кто это? А никого нет. 

 

О монахе по имени Дзо:ю: 増祐 ничего кроме этой истории не известно; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–18). Храм Нёидзи 如意寺 в окрестностях столицы до наших дней 

не сохранился, но его упоминают многие хэйанские источники. Неясно, почему в этом 
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рассказе описано именно такое погребение; в Японии тела умерших чаще сжигали. «Кто-

то принял человеческий облик» – бодхисаттвы или божества явились в мире людей. 

 

 

26. Монах Гэнкай из храма Комацу-дэра в краю Муцу в уезде 

Нитта поначалу жил в миру, с женой и детьми, а под старость расстался 
с ними, ушел в храм. Днём читал один из свитков «Сутры о Цветке 

Закона», а ночью по семь раз возглашал «Великое заклятие головы 
Будды». Таков был его обычай. 

Однажды во сне Гэнкай увидел, будто у него справа и слева на 
плечах вдруг выросли крылья, он обратился к западу и полетел. 

Миновал тысячи и десятки тысяч стран, прилетел туда, где земля вся из 
семи драгоценностей. Осмотрелся и видит: левое его крыло сделано из 

«Великого заклятия головы Будды», а правое – из восьмого свитка 
«Сутры о Цветке Закона». В том мире он ходил, разглядывал 

драгоценные деревья, башни, дворцы, а свет то вспыхивал, то угасал. 
И был там святой мудрец, монах, он сказал: место, куда ты попал, – это 

одна из окраин мира Высшей Радости. Возвращайся, а через три дня я 
приду за тобой! Гэнкай послушался его слов, полетел обратно – и 

увидел то, что обычно. 

Ученики его уже думали, что он умер, все горько плакали и 
сетовали. Гэнкай смог ожить и еще усерднее стал читать заклятия и 

сутры. А через три года ушел в иной мир. Он заранее знал срок своей 
кончины. 

 

О монахе по имени Гэнкай 玄海 кроме этой истории ничего не известно;  рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–19), в «Хоккэ гэнки» (1–12) и других сборниках. «Великое заклятие 

головы Будды» — то же, что «Победоносное заклятие», см. рассказ 12-й. «Семь 

драгоценностей» 七宝, ситихо:, – золото, серебро, лазурит, горный хрусталь, агат или 

сердолик, рубин, изумруд (встречаются и другие списки, куда входят кораллы, жемчуг и 

др.). Мудрец обещает прийти через три дня, но в краю Высшей Радости время течёт 

медленнее, так что на земле проходит три года. 

 

 

27. Шрамана Синкаку из храма Энрякудзи был четвертым сыном 
Фудзивара-но Ацутады, исполнявшего обязанности среднего советника. 

Поначалу, когда был мирянином, служил в Правой гвардии. В четвертый 
год Кохо [964 г.] вышел из дому, следуя за учителем, усвоил обряды 

двух миров и обряд поднесения даров Амиде, каждый день трижды 
исполнял эти обряды, ни разу в жизни не пропустил их.  

Когда жизнь его подошла к концу, он нетяжко заболел. Говорил 
монахам, собратьям по Закону:  

– Прилетела белая птица с длинным хвостом. пропела: пора, пора! 
И полетела к западу, исчезла. 

И ещё говорил: 
– Когда закрываю глаза, перед взором моим тут же является 

прекрасный образ Высшей Радости! 
В день, когда уходил в нирвану, Синкаку дал обет:  
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– Двадцать лет я подвижничал, растил корни блага, и теперь 

обращаю все заслуги к Высшей Радости! 

В ночь его ухода в нирвану три человека видели один и тот же 
сон: множество почтенных монахов приплыли на ладье с драконьей 

головой, пригласили Синкаку взойти в ладью и с ним исчезли.  
 

Синкаку 真覚 (ум. 978), в миру Фудзивара-но Сукэмаса 藤原佐理, занимал в 

Правой  гвардии должность Ухёэ-но сукэ 右兵衛の佐;  рассказ есть в «Кондзяку» (15–

31). О Фудзивара-но Ацутаде, см. рассказ 18-й. «Монахами в миру» 入道 , ню:до:, 

называют тех кто принял монашество уже взрослым и не делал храмовой карьеры. 

«Обряды обоих миров» – таинства двух мандал, «Мира-Чрева» и «Мира-Жезла» (см. 

рассказ 20-й). Край «величественных заслуг» 功徳荘厳, кудоку сё:гон, – Чистая земля 

будды Амиды, созданная его неизмеримыми заслугами и устроенная так, что все её 

жители также могут набрать великие заслуги. «Лодка с драконьей головой» 竜頭の船, 

рю:то:-но фунэ, – лодка с носовым украшением в виде головы дракона; на таких лодках 

совершали увеселительные поездки государи и придворные.   
 

 

[===ПОСЛУШНИКИ===] 

 
28. Послушник Якурэн жил при храме Нёбодзи в краю Синано в 

уезде Такаи в деревне Накацу. Всю жизнь он читал «Сутру об Амиде», 
усердно возглашал имя будды. У него были сын и дочь, они вдвоем 

заботились о Якурэне. И вот он объявил им:  
– Завтра на рассвете я уйду в край Высшей Радости. Хочу, чтобы 

вы поскорее выстирали мою одежду, а мне помогли совершить омовение. 
Дети всё исполнили. Якурэн на исходе ночи переоделся и один 

вошел в храмовый зал. И сказал: 
– До завтрашнего часа Лошади [полудня] не открывайте двери 

зала. 
На рассвете в зале зазвучала прекрасная музыка. Назавтра в час 

Лошади двери открыли, смотрят – нет ни самого Якурэна, ни его «Сутры 
об Амиде».  

 

О монахе по имени Якурэн 薬蓮 кроме этой истории ничего не известно; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–20).  

 

 

29. Послушник Дзинъю жил в краю Кавати в уезде Кавати. 
Когда отошел от мирских дел, переселился в край Идзуми в горный храм 

Мацуо. Постоянно молился Амиде, усердно складывал святые знаки 
будд. В сердце его милосердие было велико, особенно щедро он 

раздавал подаяние. 
Когда Дзинъю было уже за пятьдесят, в первый день первого 

месяца он сказал: голова болит. С часа Пса до часа Свиньи [от пяти до 
девяти часов вечера] великое сияние явилось и озарило всё на горе. 

Ясно видны были даже ветки и листья на деревьях и на траве, точно 

днем. И ровно в это время Дзинъю ушёл в нирвану. Сияние постепенно 
померкло. Еще ночью мужчины и женщины собрались в храме, вместе 
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видели это сияние, и не было таких, кто не откликнулся. Наутро люди 

в деревне друг у друга спрашивали: вчера ночью в горах, в храме Мацуо, 

вдруг засиял яркий свет. Что это светилось? Неужто в храме был пожар? 
Услышали, что  Дзинъю ушел в нирвану, и все благодарно 

возрадовались.  
 

О монахе в миру Дзинъю: 尋祐 кроме этой истории ничего не известно; рассказ 

есть в «Кондзяку» (15–32). «Упражнялся, складывая знаки будд», 印仏性を修す, имбуцу 

сё:-о сю:су, здесь – исполнял обряд, при котором благовония выкладываются в виде 

образов будд, затем сжигаются, и тем самым заслуги будд передаются всем живым 

существам.  
 

[===МОНАХИНИ===] 

 

30. Некая монахиня была внучкой государя Коко. В юности она 
вышла замуж, родила троих детей. Дети один за другим умерли, а 

вскоре и муж скончался. Она вдовела, видела непостоянство мира и 
вышла из дому, стала монахиней. 

Она ничего не ела днём, так прошло много лет. И вдруг у нее 
заболела поясница, так что ни встать, ни сесть. Врач сказал: это 

истощение телесных сил, ничем кроме мясной пищи его не вылечишь. 
Монахиня телом и жизнью не дорожила, стала еще усерднее молиться 

Амиде. И мучившие ее боли сами собой прошли. Монахиня нравом была 
мягка, сердцем сострадательна. Москиты жалили ее – а она их не 

убивала.  
Прожила она пятьдесят с лишним весен и осеней, однажды 

нетяжело занемогла. В небе зазвучала музыка, в соседнем селении 
люди удивились, устрашились. А монахиня сказала:  

– Будда явился проводить меня. Я теперь хочу уйти. 

Так она сказала – и дыхание её пресеклось. 
   
О какой из множества внучек государя Коко (прав. 884–887) идёт речь, неясно; 

рассказ есть в «Кондзяку» (15–36). 

 

 

31. Некая монахиня была единоутробной младшей сестрой 
общинного главы Кантю. Всю жизнь жила одиноко и в итоге вступила 

на Путь. Общинный глава поселил её неподалёку от своего храма, утром 
и вечером заботился о ней. Монахиня состарилась, только и делала, что 

молилась Амиде. Она сказала общинному главе: 
– Завтра или послезавтра я отправлюсь в край Высшей Радости. 

Хочу, чтобы в эти дни шли непрестанные моления. 
Общинный глава созвал монахов и велел им три дня и три ночи 

сосредоточенно молиться, памятовать о будде. А монахиня опять 
говорит общинному главе: 

– С запада прилетели носилки, украшенные драгоценными 
каменьями, вот они у меня перед глазами. Однако здесь нечисто, и 

будда с бодхисаттвами отбыл восвояси! 
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Сказала и залилась слезами. И попросила, чтобы общинный глава 

сам по памяти прочитал сутру. Тот дважды прочел. Назавтра монахиня 

говорит: 
– Снова прибыла толпа святых. Пришёл мой час возродиться! 

Села за занавесом, возгласила молитву и ушла в нирвану.  
 

Монах Кантю: 寛忠 (906–977) был внуком государя Уды, принадлежал к школе 

Сингон и славился как знаток таинств; рассказ есть в «Кондзяку» (15–37). 

 

 

32. Некая монахиня жила в краю Исэ в уезде Иидака  в селении 

Камитайра. Она приняла монашество в молодости всецело погрузилась 
в молитвы Амиде. Много лет она хотела содрать кожу с рук и нарисовать 

на ней образ Чистой земли Высшей Радости. Твёрдо решила, но сама 
содрать кожу не могла. И однажды объявился некий монах, содрал кожу 

с рук монахини, а потом вдруг исчез. Монахиня изготовила образ Чистой 

земли и никогда с ним не расставалась. Когда пришёл её смертный час, 
в небе раздалась музыка.  

Учитель Закона Синрай из храма Исияма был младшим родичем 
этой монахини. Младшая сестра Синрая тоже, говорят, возродилась в 

краю Высшей Радости. В одной семье три человека возродились там! 
 

О Синрае см. рассказ 20-й; рассказ есть в «Кондзяку» (15–32). 

 

 

[===МИРЯНЕ===] 

 

33. Такасина-но Махито Ёсиоми, чиновник Министерства двора 

начального четвертого ранга верхней ступени, смолоду продвигался в 
чинах, как желал, выделялся и дарованиями, и славой. Все дела 

управления четко понимал, несколько раз ему поручали шесть уездов. 
А когда достиг преклонных лет, глубоко уверовал в Закон Будды, днём 

читал «Сутру о Цветке Закона», а [ночью] молился будде Амиде. 
В первом месяце третьего года Тэнгэн [980 г.] он впервые заболел. 

Страдая, ещё усерднее стал читать сутру и возглашать молитву, уже не 
прерываясь ни на миг. За три дня до смерти болезнь его вдруг отступила. 

Тогда он обрил голову, принял пять заповедей, и в пятый день седьмого 
месяца умер. В тот час  по дому разнеслось благоухание, в небе 

зазвучала музыка. Хотя стояла жара, прошло несколько дней, но тело 

его не смердело, осталось таким, как при жизни.  
  

Такасина-но Ёсиоми 高階良臣 (ум. 980) служил в Министерстве двора 宮内省, 

Кунайсё:; рассказ есть в «Кондзяку» (15–34) и в «Хоккэ гэнки» (3–101). «Пять заповедей» 

– основные буддийские заповеди для всей общины: не убивать, не красть, не 

распутничать, не опьянять себя, не лгать. «Уверовал» здесь – 帰る, каэру, «стал искать 

себе прибежище»; именно этим словом обозначается обращение в буддизм. 
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34. Младший военачальник Ёситака 

Фудзивара-но Ёситака, младший военачальник Правой 

государевой стражи, был четвёртым сыном господина Кэнтоку, Главного 
министра полного первого ранга. Ёситака глубоко уверовал в Закон 

Будды и в итоге отказался от скоромной пищи. На службе он читал 
«Сутру о Цветке Закона». Осенью второго года Тэнъэн [974 г.] он 

заразился болезнью мокаса и умер. В смертный час он вслух читал главу 
«Уловки». Когда испустил дух, нездешнее благоухание наполнило его 

покои. Средний военачальник Фудзивара-но Такатоо служил с ним 
вместе во дворце наследника, с Ёситакой они были добрыми друзьями. 

Через какое-то время после смерти Ёситаки Такатоо увидел друга во 
сне, тот был совсем как живой. И сложил песню: 

 

Сикабакари Не ты ли мне 

Тигириси моно-о Дал клятву верности? 

Ватаригава Но у рубежной реки, 

Каэру ходо-ни ва Уходя на тот берег, 

Каэсубэси я ва Я должен ее вернуть… 

 

А ещё прочёл стихи: 
 

昔は契りき、 

    蓬莱宮の裏の月に 

В старину клялись мы с тобой  
    под луной во дворце Хорай, 

今は遊ぶ、 

    極楽界の中の風に 

Ныне гуляю я на ветру  

    в мире Высшей Радости 

 
Рассказ есть в «Кондзяку» (15–42) и «Хоккэ гэнки» (3–103). Господин Кэнтоку謙

徳 – Фудзивара-но Корэтада (он же Корэмаса) 藤原伊尹 (924–972), регент при государе 

Энъю в 970–972 гг. (этому государю Корэтада доводился дядей с материнской стороны). 

Сын Корэтады Ёситака 藤 原 義 孝  (954–974) занимает должность младшего 

военачальника в  Правой государевой страже (右近少将, Укон-но сё:сё:). В «Кондзяку» 

и многих других источниках, где упоминается Ёситака, говорится также и о его брате, 

умершем в тот же день от того же недуга. Болезнью мокаса 疱瘡 в средневековых 

японских текстах называется как чёрная оспа, Variola, так и ветряная оспа, Varicella; 

эпидемия 974 г. в столице была особенно тяжёлой, о ней говорится во многих текстах. 

Фудзивара-но Такатоо 藤原高遠  (949–1013) занимал в Правой государевой страже 

должность среднего военачальника 右近の中将, Укон-но тю:дзё:, Ёситаке он доводится 

троюродным братом. Такатоо прославился как поэт и музыкант.  

 

 

35. Минамото-но Икоу был седьмым сыном господина Канау, 
главы дворцовых ремесленников. С юных лет помыслы его склонялись 

к Закону Будды, прилежно читал он и мирские книги. Когда ему было 
двадцать с чем-то лет, он заболел, больше двадцати дней страдал и 

мучился, в итоге возненавидел этот мир и стал монахом в миру. Всю 
жизнь он усердно молился Амиде, а в пору болезни стал молиться еще 

чаще. Беседуя со старшим братом, монахом Ампо, он сказал: 
– Я слышу в западной стороне звуки музыки. 
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Брат отвечал: 

– А я не слышу. 

Икоу сказал: 
– Птица, павлин, передо мною явилась и пляшет. Перья в крыльях 

ее сияют. 
Сложил руки святым знаком, обратился к западу и испустил дух. 

 
Минамото-но Икоу 源憩 жил в X в.; рассказ есть в «Кондзяку» (15–33). Минамото-

но Канау 源適 возглавлял дворцовых ремесленников 内匠, такуми; монах Ампо: 安法, 

сын Канау, известен как поэт, сохранилось собрание его песен. Изображения павлина, 孔

雀 , кудзяку, часто встречаются в буддийском искусстве. По преданиям, эта птица 

побеждает ядовитых змей, а потому служит вестником или помощником тех почитаемых 

существ, кто помогает в одолении «трёх ядов» (алчности, гнева и глупости). На картинах 

Чистой земли иногда также изображаются павлины. 
 

 
36. Оти-но Масуми 

В  краю Иё в уезде Оти был начальником Оти-но Масуми, 

уроженец тех мест. Смолоду и до старости он служил государю, не 
ленился. И с годами всё чаще обращался к Закону Будды. Утром читал 

«Сутру о Цветке Закона», днём занимался служебными делами, а ночью 
молился Амиде, таков был его обычай. И хотя ещё не обрил голову, 

принял десять заповедей и стал зваться монашеским именем Дзёсин.  
В смертный час, без телесных страданий, без смятения в мыслях 

он сложил руки святым знаком, обратился к западу, возгласил молитву 
– и дыханье его остановилось. В тот час люди в селении слышали 

музыку, и не было ни кого, кто не печалился и не чувствовал, как это 
прекрасно. 

 

Об Оти-но Масуми 越智益躬, он же Дзё:син 定真, кроме этой истории ничего не 

известно; рассказ есть в «Кондзяку» (11–44) и в «Хоккэ гэнки» (3–111). «Десять 

заповедей» послушника – не убивать, не красть, не распутничать, не лгать, не пить сакэ, 

отказаться от цветочных украшений и благовоний, от музыки и танцев, от высоких и 

широких сидений и постелей, не есть в неурочный час, не носить при себе золота и 

прочих драгоценностей. «Святой знак» – 定印, дзё:ин, санскр. мудра.  

 

 

[===МИРЯНКИ===] 

 

37. Женщина из рода Томо была женой Хикодзанэ, наместника 
края Ооми. Смолоду она всегда молилась будде Амиде. Минуло ей 

тридцать с лишним вёсен и осеней, она вышла замуж, но не спала с 
мужем на одном изголовье. Жизнь ее подошла к концу, она села перед 

мандалой Мира-Чрева. И сказала Хикодзанэ: 
– Много лет я служила тебе, долго сдерживала дыханье нечистоты. 

Это точно грешно. Хочу, чтобы ты меня поселил отдельно. 
Хикодзанэ тотчас согласился. А она снова говорит: 

– Молиться о возрождении в краю Высшей Радости мне мешает 

малая помеха. Я подумала и вот что вспомнила: в прошлом году один 



35 
 

человек прислал мне рыбы, нескольких карасей. Среди них были две 

живых рыбины. Я их тогда же выпустила в колодец. Боюсь, они 

страдают в тесноте, давно хотят на волю. Должно быть, это мне и 
мешает. 

Муж откликнулся и тут же велел выловить рыб из колодца и 
выпустить в озеро. 

 И вот, пришёл её смертный срок, дом наполнился благоуханием 
лотосов, облака проникли за занавес. Не страдая телом, обратившись 

лицом к западу, она скончалась. 
 

Томо-но Хикодзанэ 伴彦真 (X в.) упоминается в нескольких текстах эпохи Хэйан, 

наместником края Ооми он стал в 959 г.;  рассказ о его жене есть в «Кондзяку» (15–48). 

О мандале «Мира-Чрева» см. рассказ 20-й. «Караси» 鮒, фуна, – рыбы рода Carassius. 

 

 

38. Женщина из рода Оно, дочь Такаки, наместника края 
Ямасиро, была женой Сукэё, Правого старшего инспектора. Она с юных 

лет сердцем приняла Закон Будды. Старшему брату своему, монаху 
Энкё, она говорила: хочу изучить и понять путь к просветлению. Прошу, 

обучи меня! Энкё выбрал из «Сутры о созерцании будды по имени 
Неизмеримое Долголетие» и из других сутр и трактатов главные строки 

и преподал их сестре. Она дни и ночи неустанно изучала их и никогда 
не забывала 

Каждый месяц в пятнадцатый день, как настанут сумерки, она 

кланялась, обратившись к западу, касаясь земли пятью частями тела, и 
возглашала:  

– Слава  будде Амиде в Чистой земле спокойного взращивания и 
западной стороне, куда уходит солнце!  

Отец и мать ее увещевали, говорили: в молодости не обязательно  
так усердствовать! Боимся мы: ты истощаешь дух и уж точно губишь 

свою красоту! 
А когда ей было двадцать пять лет, она родила первого ребёнка, 

дочку. После родов через месяц с лишним вдруг отчего-то заболела. 
Слегла, мучилась дней десять, и в итоге покинула этот мир. В тот вечер, 

когда взор ее померк, небо наполнили звуки музыки. Люди в соседнем 
селении благодарно радовались. 

 
Фудзивара-но Сукэё 藤原佐世  (847–898) славился как знаток китайской и 

японской словесности, занимал должность Правого старшего инспектора 右大弁 , 

Удайбэн; рассказ о его жене есть в «Кондзяку» (15–49). О монахе по имени Энкё 延教 
кроме этой истории ничего не известно. О «Сутре о созерцании» см. рассказ 5-й; молитва 

жены Сукэё взята из этой сутры. Чистая земля будды Амиды называется землёй 

«спокойного взращивания» 安養, анъё:, потому что там без помех можно растить «корни 

блага», избавляться от грехов и накапливать заслуги. «Пять частей тела», здесь – руки, 

ноги и голова.  
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39. Женщина из рода Фудзивара 

У одной ученицы Будды из рода Фудзивара помыслы в сердце 

были мягки, легки, а милосердие весьма глубоко. Всегда помышляла 
она о крае Высшей Радости, возглашала молитву, не ленясь. 

Шли годы, она старилась, и как-то раз сказала: 
– Издалека слышатся звуки музыки. Не знак ли то возрождения? 

На другой год снова говорит: 
– Музыка понемногу приближается. 

А ещё через год сказала: 
– Звуки музыки с каждым годом всё ближе ко мне. Теперь они 

слышны словно бы над самым домом. Верно, пришёл час возрождения! 
Сказала – и тут же покинула наш мир. Ушла, не болея, на страдая. 

 
Рассказ есть в «Кондзяку» (15–50). 

 

 

40. Женщина из края Ооми 
В краю Ооми в уезде Саката жила женщина из рода Окинага. 

Каждый год на озере Цукума она собирала лотосы, подносила их будде 

Амиде, все надежды обратила к Высшей Радости.  
Так прошло много лет, и когда жизнь её подошла к концу, 

багряные облака окутали ее. 
 

Рассказ есть в «Кондзяку» (15–53). 

 

 

41. Женщина из края Исэ 
В краю Исэ в уезде Иидака жила одна старуха. Каждый месяц  

первые пятнадцать дней она отводила делам Будды, а следующие 
пятнадцать занималась мирскими делами. Вот каково было её 

подвижничество: весь год она покупала благовония, разносила их по 
храмам того уезда и преподносила буддам. А весной и осенью собирала 

цветы, какие в ту пору цвели, а еще припасала соли, риса, плодов, 
овощей и раздавала монахам. 

Таков был её обычай. Она всегда стремилась в край в Высшей 
Радости, прожила много лет. И вот, занемогла, несколько дней болела, 

дети и внуки, чтобы ей было легче, велели ей лежать, не вставать. И 

вдруг обычная одежда сама собой упала с неё. А в левой руке – глядь 
– появился цветок лотоса. Шириною в семь или восемь сун [21–24 см], 

не похож на цветы здешнего мира. Сияет, оттенок удивительный, и 
благоухает безмерно! 

Домашние спрашивают: откуда у тебя этот цветок? А старуха 
отвечает: 

– Те, кто придёт за мной, для начала дали мне этот цветок. 
И в тот же час ушла в нирвану. И среди собравшихся не было 

таких, кто не ощутил благодарной радости.  
 

Рассказ есть в «Кондзяку» (15–51). «Благодарная радость» 随喜 , дзуйки, – 

радостное следование за буддами. 
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42. Женщина из края Кага 
http://nervana.name/legend/part7/9.htm  

[Женщина из края Кага овдовела и с тех пор жила одна – как в песне 

«Кипарисовый челнок» из древнекитайской «Книги песен» («Ши-цзин», I, III, 1). Возле 

её дома был пруд с лотосами, она молилась, чтобы возродиться в Чистой земле в ту пору, 

когда в здешнем мире расцветают лотосы. Цветы из пруда она подносила в храмы. 

Однажды в пору цветения лотосов она занедужила, устроила пир для домочадцев и 

соседей, сказала, что сегодня уйдёт из мира, и действительно умерла, а лотосы в пруду 

повернулись к западу.]  

 

[Приписка] 

 
Всего сорок пять человек. 

Бодхисаттв двое, монахов-бхикшу двадцать шесть, послушников 

трое, монахинь три, мирян четверо, мирянок семь. 
«Японские записки о возрождении в краю Высшей Радости», один 

свиток. 
Переписано в первый год Канъэй (1624) в 11-й день пятого месяца.  

http://nervana.name/legend/part7/9.htm

