СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ЭТОМ МИРЕ

Жить вечной жизнью
Рассказывают, что однажды к дзэнскому
наставнику Иккю (1394 ― 1481), отличавшемуся
особенным дзэнским духом, пришёл некий старик и
попросил совершить молебен о своём долголетии:
чтобы он смог прожить подольше.
В ответ на эту просьбу наставник Иккю сказал
старику: «Обыкновенно я совершаю молебен о том,
чтобы мы вообще никогда не умирали». И далее
пояснил:
«Если мы постигнем Дхарму ― Учение,
проповеданное Всепочитаемым Шакьямуни, то все
мы ― даже при том, что тела, которые у нас есть
сейчас, разрушатся и исчезнут, ― сможем жить
вечной жизнью. Ибо если человек обретает веру в
Дхарму и принимает её, то он становится одним
целым с Вселенским Телом Будды – с «Телом
Дхармы» или с «Телом Учения». То есть, другими
словами, он становится единым целым с самóй
Вечной и Неисчезающей Истиной, а тогда о смерти –
и говорить не приходится!».
Говорят, что, услыхав эти слова, старик
немедленно стал учеником наставника Иккю, после
чего прожил ещё много счастливых лет. В конечном
счёте все мы, человеческие существа, составляем
одно целое с Абсолютным ― безграничным и
вечным ― Миром. И очень важно, чтобы мы в своей
жизни опирались на глубокое осознание этого. ―
Вот какую мысль, как мне кажется, доводит до нас
Дзэнский Наставник.
Кроме того, у выдающегося государственного
деятеля и мыслителя (составителя японской
«Конституции из Семнадцати Статей») принца

Сётоку Тайси (574? ― 622) есть такие слова: «Мир
пуст и преходящ, только будда истинносущ» («сэкэнкокэ ― юй-буцу-дзэ-син»). Эти слова также
побуждают нас осознать, что наш безостановочно
меняющийся и преисполненный иллюзий мир –
временен и эфемерен, а единственной Истинной
Реальностью является только Мир Будды; это
высказывание увещевает нас к тому, чтобы мы
вместе с другими людьми достигали этого
Истинносущего Мира.
Здесь, однако, следует сказать, что если мы
будем смотреть на наш мир только с такой
(односторонней) точки зрения, то можем впасть во
мнение, что жить в этом мире нет никакого смысла.
Но это – совершенно неправильно! Всё, скорее, «с
точностью до наоборот». Ибо ответы на вопросы
«Что такое вечная жизнь?» и «Как достигается
единство с Миром Истины?» мы обретаем
посредством нашего данного тела, данной жизни ―
путём
постоянного,
длящегося
всю
жизнь
постижения-познания. Можно сказать, что именно в
этом ― во «всюжизненном» приближении к Истине
― как раз и состоит смысл того, почему мы живём,
смысл нашего существования в этом мире. И,
поистине, в этом же смысл существования в мире
людей того, что именуют религией.

С думой о спокойствии
и радости для всех людей
Дорогие друзья, как вы знаете, 8-го апреля
отмечается День рождения Будды Шакьямуни, и в
этот
день
мы
проводим
«готан-кай»
―

Торжественное
собрание,
посвящённое
пришествию в мир Всепочитаемого. (По преданию,
появившись на свет, Будда одной рукой указал на
небо, а другой – на землю и, сделав семь шагов
вперёд и посмотрев во все четыре стороны,
произнёс следующий стих-гатху:)
Тэндзё
Тэнгэ

И на небе,
И под небом

Юйга

Я один

Докусон

Почитаем, свят и драгоценен!
(перевод И.Е. Гарри)

(Эти слова означали: во всей Вселенной нет никого
более чтимого {одновременно сюда входят
значения:
«возвышенного»,
«святого»,
«драгоценного»}, чем я). А вслед за этой «Гатхой
рождения» («тандзё-гэ») Всепочитаемый, как
сообщают, произрек такие слова: «Всем живым
существам, страдающим в этом мире, который
полон помрачений и заблуждений, я принесу
спокойствие сознания».
Об этом нашем мире говорят, что «всё [в
нём] есть страдание» («иссай-кайку»). И
действительно,
он
просто
переполнен
мучающимися и страдающими людьми. Нет такого
человека, который никогда не встречался бы с
печальными вещами или с горестными событиями.
И вот в этих обстоятельствах Всепочитаемый
Шакьямуни решительно объявил: «В жизни ничто
не происходит так, как человеку хочется», ― и

продолжил проповедь: «Желание, чтобы всё
происходило по-твоему, является основой горестей и
печалей, но если постигнешь Истину, то сможешь
отдалиться от страданий и жить свободно». Все люди
различны, и, наверное, кому-то это учение
Всепросветлённого могло показаться «холодным»
или «суровым». Однако оно стало коренным путём
спасения, благодаря которому множество людей
обрели и продолжают обретать истинное спокойствие
сознания.
Словом, мы можем сказать, что для
Всепочитаемого Шакьямуни «смысл пребывания
живым», «смысл существования в этом мире»
заключался в том, чтобы приносить всем людям
спокойствие и радость.
Таков был смысл прихода Всепочитаемого
Шакьямуни. И то же самое – верно и в отношении
нас. То есть, то единственное, что нам следует
делать, постигая святую Дхарму, – это передавать
Истину множеству других людей и, тем самым,
приносить им спокойствие и радость. Этим
исчерпывается всё.
Сколь бы большие трудности и невзгоды ни
вырастали перед человеком, если он сам прочно
осознает Истину, то непременно сможет всё
преодолеть и двигаться вперёд.

Глубоко вглядываясь в страдание, мы всё
более осознаём его как работу Истины. Возможно,
это прозвучит сурово, но человеку не подобает
постоянно полагаться в своей жизни на других. И
посему, коротко говоря, очень важно, чтобы
каждый из нас уяснял Истину сам.
Как уже говорилось выше, Истина или
Истинная Реальность иногда бывает холодна и
сурова. Порой бывает и так, что её узнавание какое
-то время сопровождается болью в нашем сердце.
Однако в тот момент, когда мы доподлинно
уясняем её, мы восклицаем: «О, к какой великой
вещи я приобщился!» ― ибо к нам приходит
осознание того, что Истина заключает в себе
действительную теплоту и доброту.
Постигнуть Истину – это значит ясно
осознать пути-принципы Истинной Реальности. А
это осознание, в свою очередь, заставляет увидеть,
как удивительна, как чудесна Жизнь. Ибо с этим
осознанием нам внезапно во всей полноте
открывается Смысл. Смысл того, почему (несмотря
на то, что наше существование в данном теле
конечно) нам сейчас, вот в этот самый миг,
сообщается жизнь.
From Kosei, April 2012
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