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Философия паломничества буддийского монаха Дзюнсея Тэрасавы1

Аннотация. В статье выделяются семь видов святынь, которые почитаются Д. Тэрасавой во 
время совершаемых им паломничеств: 1) буддийские святые места, связанные с Буддой, а также 
с императором Ашокой, Нагарджуной, Кумарадживой, Нитирэном и другими выдающимися буд-
дийскими учителями, мыслителями и деятелями; 2) ступы; 3) мемориальные места, связанные с 
Нитидацу Фудзии; 4) мемориальные места, связанные с Махатмой Ганди; 5) святые места других 
религий; 6) курганы; 7) места силы в природе (нерукотворные места силы). Также анализируются 
особенности почитания Д. Тэрасавой некоторых из семи выделенных видов святынь, а именно: 
Бодхгаи, Вайшали, ступ и курганов.
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Y.Y. Zavhorodniy 

Philosophy of pilgrimage of Buddhist monk J. Terasawa 

Summary. The article singles out seven types revered shrines that J. Terasawa make pilgrimage to: 
1) a Buddhist Holy places associated with the Buddha, as well as with the Emperor Ashoka, Nagarjuna, 
Kumarajiva, Nichiren and other prominent Buddhist teachers, thinkers and actors; 2) stupa; 3) memorial 
places connected with Nichidatsu Fujii; 4) memorial places connected with Mahatma Gandhi; 5) Holy 
places other religions; 6) barrows; 7) places of power in nature (not man-made places of power). Also 
analyzes the features of veneration J. Terasawa some of the seven selected species shrines, namely: 
Bodhgai, Vaishali, stupas and barrows.
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Истоки формирования сакрального про-
странства2  и почитания святынь в буддизме 
берут начало с времен Будды Шакьямуни. 
В частности одной из первых святынь стала 
ступа3, построенная над шарирой4  Шарипутры – 
одного из любимых учеников Будды, еще при 
жизни Татхагаты5. Уже сам Будда перед уходом 
в состояние паринирваны6 специально затро-
нул вопрос почитания святынь7.

В дальнейшем и сакральная география, и 
паломничество становятся не только главными 
составляющими буддизма, но и объектами на-

учных исследований. Серьезное изменение в 
осмыслении этих явлений происходит в XIX в., 
когда благодаря усилиям британских археоло-
гов (напр., А. Каннингема) из небытия возвра-
щаются буддийские святыни мирового уровня, 
расположенные в Индии. ХХ в. характеризу-
ется не только традиционным чествованием 
буддийских святынь и возрастающим к ним 
интересом со стороны ученых, но и строитель-
ством новых буддийских сакральных сооруже-
ний (буддийских храмов, монастырских ком-
плексов и ступ), как в странах исторического 

1 Благодарю С. Филоненко (Донецк) и А. Демченко (Киев) за дружескую помощь во время написания статьи.
2 Заметим, что пространству (акаше) отводится особое место в буддийской метафизике или же абхидхарме, которое относится к 
асанскрита дхарме.
3 Stupa, санскр. – «макушка», буддийское сакральное архитектурное сооружение, один из главных объектов почитания, символ Чистой 
земли Будды. В статье в примечаниях приводится транслитерация и перевод отдельных санскритских терминов.
4 Śārīra, санскр. – «тело», в буддизме этим словом обозначается одна из величайших реликвий, священный прах Будды, который 
остался после кремации Его тела.
5 Tathāgata, санскр. – «[тот, кто] так пришел»/«[тот, кто] так ушел», одно из духовных имен Будды.
6 Рarinirvāna, санскр. – «полная (окончательная) нирвана».
7 См.: [1; 2; 3; 4; 5].
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буддийского региона, так и в Европе, европей-
ской части России и Соединенных Штатах.

В этом контексте особое внимание заслужи-
вает практика японского буддийского монаха-
учителя Д. Тэрасавы. Родившись 15 сентября 
1950 г. в поселке Хакуи префектуры Исикава 
Японии, он принял посвящение в монашество 
в девятнадцатилетнем возрасте от знаменито-
го буддийского монаха-учителя, миротворца, 
основателя буддийского ордена Ниппондзан 
Мёходзи, преподобного Нитидацу Фудзии 
(1885–1985)8. Проведя шесть лет совместной 
практики со своим учителем Нитидацу Фудзии 
в Индии, во время которой происходило как 
чествование имеющихся буддийских святынь 
времен Будды Шакьямуни и императора Ашо-
ки, так и строительство новых ступ, Тэрасава-
сэнсэй переезжает в Великобританию, где не 
только следует практике Лотосовой сутры и 
занимается международной миротворческой 
деятельностью (напр., марш мира из Копенга-
гена в Париж в 1981 г., марш мира из Берлина 
в Вену в 1982 г.), но и строит две Ступы мира: 
одну в г. Милтон Кинс в 1980 г., а другую – в 
Лондоне на берегу реки Темза в парке Баттерси 
в 1985 г.

Важную роль в европейский период миро-
творческой деятельности Дзюнсея Тэрасавы 
играет наиболее значимая буддийская святыня – 
шарира Будды Шакьямуни, частицы которой 
закладывались в построенных ступах и вруча-
лись мировым политическим лидерам (напр., 
М. Горбачеву в 1988 г. в Кремле во время мо-
сковского саммита Рейгана и Горбачева). 

С приездом странствующего монаха Тэра-
савы в начале 1991 г. в бывший СССР в его 
буддийской практике начинается новый пе-
риод, который продолжается по сегодняшний 
день. Теперь внимание Д. Тэрасавы приковано 
к евразийскому религиозному, культурному, 
историческому и политическому пространству. 
Важную роль во многих инициативах буддий-
ского монаха-учителя, начиная с Евро-Азиат-
ско-Тихоокеанской инициативы (осень 1991 г.), 
играют не столько европейские, сколько новые 
постсоветские страны (Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Украина), а также Индия, Непал, 

Пакистан, Китай и Япония. Названные страны 
были выбраны неслучайно, поскольку, по мне-
нию Д. Тэрасавы, их так или иначе объединяет 
общее буддийское (период времени от Будды 
до Кумарадживы) и кочевое (прежде всего 
скифское) прошлое, которое идеализируется и 
воспринимается как своеобразный эталон. 

В этом поликультурном евразийском про-
странстве Тэрасава-сэнсэй вместе со сво-
ими учениками из вышеупомянутых стран 
осуществляет частые паломничества, путе-
шествия и марши мира, в фокусе внимания 
которых находятся религиозные и светские 
святыни. Большинство из них могут быть све-
дены к семи видам:

1. Буддийские святые места, связанные с 
Буддой, а также императором Ашокой, Нагар-
джуной, Кумарадживой, Нитирэном и другими 
выдающимися буддийскими учителями, мыс-
лителями и деятелями.

2. Ступы (почитаются как уже существую-
щие, так и строящиеся)9.

3. Мемориальные места, связанные с жиз-
нью и местом ухода Нитидацу Фудзии.

4. Мемориальные места, связанные с жиз-
нью и местом ухода Махатмы Ганди.

5. Святые места других религий.
6. Курганы.
7. Помимо религиозных и светских святынь 

Тэрасава-сэнсэй чтит природу как таковую, 
прежде всего ее живописные, чистые, энерге-
тически насыщенные места, которые по сво-
ей характеристике близки к так называемым 
«местам силы». 

Кратко охарактеризуем особенности почи-
тания и понимание Дзюнсеем Тэрасавой неко-
торых из вышеназванных нами видов святынь. 

Буддийские святые места времен Будды 

Кроме Лумбини, Сарнатха, Бодхгайи и Ку-
шинагари – самых известных буддийских свя-
тых мест, значительное внимание Тэрасавы 
привлекают и менее известные широкой пу-
блике буддийские святыни, как Вайшали, Рад-
жагрига, Санчи и др. Он неоднократно посеща-
ет и чтит их со своими учениками. Посещение 

8 О взглядах Нитидацу Фудзии см.: [6; 7]. И по тематике, и по содержанию лекции (проповеди) Н. Фудзии в этих двух изданиях 
существенно отличаются от известных нам лекций (проповедей) Д. Тэрасавы. 
9 В последние двадцать лет отдельное внимание Д. Тэрасава уделяет строительству новых ступ на территории постсоветских стран 
(напр., Москва (РФ), Харьков, Киев, поселок Паньковка под Луганском (Украина), Бишкек (Кыргызстан).
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как этих, так и других святых мест – редкая и 
важная возможность для более глубокого ос-
мысления буддийского учения и собственной 
практики, результаты которых находят свое 
отражение в лекциях Д. Тэрасавы. В них мы 
встречаем рассуждения и о паломничестве, и о 
буддийских святынях. 

В проповеди «Место Пути под деревом Бод-
хи (І)» (18.10.1996 г., Бодхгайя, Индия) Тэра-
сава подчеркивает необходимость максималь-
ного сосредоточения внимания паломника 
на известных ему событиях из жизни Будды, 
увязывая появление паломнического опыта с 
практикой припоминания: «Сейчас мы совер-
шаем паломничество по различным местам, 
связанным с жизнью Будды Шакьямуни. По-
этому вы должны напрямую связать свою 
жизнь с событиями жизни Будды посредством 
своей внутренней памяти. То, насколько глубо-
ко проникнет в ваше сердце и насколько близ-
ким вам станет здесь Учение Будды, опреде-
лит, насколько глубокий внутренний опыт вы 
сможете обрести, путешествуя по священным 
местам» [8, 318].

Как можно понять из приведенной цитаты, 
благодаря памяти10, которая концентрирует че-
ловека на нужных смыслах, путешественник 
во время посещения конкретных буддийских 
мест оказывается причастным к буддийскому 
Тому времени (время Оно)11, а значит, и к па-
ломничеству. В противном случае его ожидает 
туризм: «Если у вас нет такого глубокого ощу-
щения, то паломничество превращается про-
сто в школьный туризм. Тогда многочисленные 
мелкие личные проблемы не дадут вам прямо 
войти в глубину такого опыта» [8, 318]. То есть 

последний, по мнению Д. Тэрасавы, выступает 
разновидностью путешествия, которое вместо 
глубинного осмысления бытия человека, бла-
годаря надлежащему сосредоточению на цен-
ностях буддийского учения, имеет дело с по-
верхностным существованием и погружением 
в малосодержательные впечатления мимолет-
ного повседневного опыта12. 

В проповеди «Будда в Вайшали» (25.11.1998 
г., Вайшали) Тэрасава-сэнсэй подчеркивает не-
обходимость пройти тем же путем, которым в 
свое время проходил Будда: «Двумя разными 
дорогами Будда пользовался, чтобы приходить 
в Вайшали. Когда-нибудь я хочу пройти по 
этим дорогам. В этот раз мы пройдем по «до-
роге нирваны»13. Не так много монахов в наши 
дни ходят пешком по таким священным доро-
гам14. Для нас это действительно очень ценная 
возможность – пройти по той же дороге, по 
которой шел Будда из Вайшали в Кушинагар15. 
<...> Будда сам всю жизнь ходил пешком, точ-
но так же, как идем мы сейчас» [8, 156]. 

В процитированных строках мы встречаем-
ся с архаичным мотивом пути, переосмыслен-
ным с буддийских позиций. Как и в проповеди 
«Место Пути под деревом Бодхи (I)» Д. Тэраса-
ва подчеркивает не только непреходящую зна-
чимость жизни Будды для его последователей, 
но и необходимость физического подражания 
Его земному пути. Тем самым Тэрасава-сэнсэй 
видит родственность буддизма с другими ин-
дивидуальными религиями после эпохи осево-
го времени, для которых характерно почитание 
не столько необычных природных мест, сколь-
ко мест, связанных с деятельностью их основа-
телей и выдающихся учителей, святых пропо-

10 В истории европейской философии истоки значения памяти в процессе познания восходят к античности (напр., анамнезис у 
Платона). Осмысление памяти, как феномена культуры и религии, приобретает актуальность среди европейских исследователей в 
середине ХХ века. Нашей тематики касаются работы современного французского историка П. Нора, не говоря уже об исследованиях 
М. Элиаде [9, 118–141]. Думаю, будет уместным вспомнить тот факт, что Будда, согласно буддийским каноническим текстам, знал 
все свои предыдущие существования. Тем самым он отличался не феноменальной, а абсолютной памятью. Поэтому Тэрасава-сэнсэй, 
говоря о важности памяти для удачного паломничества, сознательно или бессознательно мог опираться и на существующий образец 
совершенной памяти в самом буддизме. В таком случае паломник, практикуя припоминание жизни Будды, связанное с тем или 
иным конкретным географическим местом, также сознательно или бессознательно, но старался подражать Будде в Его совершенном 
овладении собственной памятью.
11 То есть идеального, максимального, мифического времени буддизма, которое отождествляется с годами жизни Будды Шакьямуни, 
историческим основателем буддизма.
12 Сравнение путешествия, паломничества и туризма в последние годы активно обсуждается научным сообществом [10]. В данном 
случае мы не будем углубляться в эту интересную и важную проблематику.
13 К сожалению, в литературе нам не встречалось именно это высказывание как устоявшееся в отношении конкретного участка пути 
Будды от Вайшали (или Раджагрихи) к Кушинагари [см. 11; 12; 13; 14; 3; 4].
14 Нам неизвестны примеры порицаемых паломничеств в буддизме, в отличие от других религий (напр., христианство, ислам, 
индуизм), особенно по отношению к почитанию святых мест, связанных с жизнью Будды.
15 Последнее земное путешествие Будды начиналось с Раджагрихи и проходило через Вайшали в направлении к Кушинагари [см. 15; 
14; 3].
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ведников. Например, определенную параллель 
можно провести с христианством, в котором 
архетип подражания Иисусу Христу является 
одним из ключевых [9, 169], приобретая до-
полнительное значение для паломников, ибо 
сочетает литургическое следование земной 
жизни Христа и Его учение с реальным благо-
честивым прохождением земным маршрутом 
Спасителя [16].

Упомянутый Д. Тэрасавой «путь нирваны» 
Будды вызывает ассоциацию с «путем Скорби» 
(лат. Via Dolorosa)16 и «Крестным путем» (лат. 
Via Crucis) Христа. И в первом, и во втором 
случае основатели мировых религий отправ-
лялись в свой последний земной путь, кото-
рый завершался триумфальным утверждением 
главных положений собственного учения, бла-
годаря чему этот отрезок их географического 
пути приобрел особое значение. 

Но если «путь Скорби» и «Крестный путь» 
в современном Иерусалиме приобрели зна-
чительную популярность и стали главной со-
ставляющей многих иеротопических замыслов 
(самый яркий пример – Храм Гроба Господня), 
то, как следует из слов японского монаха-па-
ломника, сегодня «путем нирваны» не часто 
ходят даже буддийские монахи, не говоря уже 
о мирских последователях учения. 

И хотя, за отсутствием других источников, 
нам трудно подтвердить или опровергнуть 
приведенную характеристику незначительной 
популярности «пути нирваны» в современной 
Индии, вместе со следующей цитатой она под-
тверждает значимость паломничества в буд-
дийской практике Д. Тэрасавы: «Образ жизни, 
которому мы следуем в нашем паломничестве 
Падаятры17, это настоящая жизнь, изначаль-
но присущая бхикшу. Будда сам всю жизнь 
ходил пешком, точно так же, как идем мы 
сейчас. <...> Настоящее знание и настоящая 
практика Дхармы обретается бхикшу только 
в таком постоянном странствии, без которого 
монашеская жизнь никогда не будет истинной, 

глубокой и чистой. <...> Как только бхикшу 
прекращает странствовать и начинает жизнь в 
большом монастыре, и интересоваться только 
знанием и теориями, полученными из книг, и 
теряет прямой контакт с простыми людьми из 
деревень и сел, тогда истинная Сангха и насто-
ящая сила Дхармы теряются, и учение Будды 
остается только в виде книжного знания. Но 
все это мертвые вещи. Сколько бы книг у нас 
ни было, как бы глубоко мы их ни изучали, это 
не принесет никакой реальной пользы миру. 
Буддизм полностью исчез в Индии, превратив-
шись в интеллектуальное знание» [8, 156, 157]. 

Как можно увидеть из приведенных строк, 
Тэрасава-сэнсэй достаточно категорично ото-
ждествляет настоящий буддизм времен Будды 
с открытым внешнему миру движением, то 
есть паломничеством. Он воспринимает уче-
ние Будды динамически – как путешествие18, 
во время которого и осуществляется постиже-
ние Дхармы, а не статически – как размышле-
ние над буддийскими текстами, в каком-то од-
ном конкретно взятом месте. Едва ли не самое 
большое внимание в этих странствиях обраще-
но к ступам.

Ступа 

В практике Д. Тэрасавы ступы занимают 
одно из ключевых мест. Об их значении он 
неоднократно упоминает в своих проповедях. 
Одна из них, произнесенная 17 июня 1997 г. 
в Харькове, так и называется «Ступа». В этой 
проповеди Тэрасава-сэнсэй объясняет значе-
ние ступы и ее почитания (поклонения) для 
буддийской практики. Прежде всего, он обра-
щает внимание на то значение, которое в це-
лом придает ступе ключевая для ордена Нип-
пондзан Мёходзи «Лотосовая сутра» (санскр. 
Saddharma Pundarika Sutra, «Сутра, [которую 
называют] Лотос благой дхармы»): «В Лото-
совой Сутре трудно найти главу, в которой так 
или иначе не упоминалась бы ступа» [17, 134]. 
Далее он цитирует соответствующие отрывки 
из различных разделов «Лотосовой сутры», 

16 Последний земной путь Будды с Via Dolorosa Христа кратко сравнивает, например, Д. Стронг: «Этот его путь можно назвать 
буддийской via dolorosa, путем страданий, который заканчивается прекращением страданий» [3, 188].
17 Рadaytra, санскр. – «пеший марш», одно из названий паломничества.  
18 Почти постоянное движение Будды имеет свои параллели в истории. Например, представители древнегреческой философской 
школы перипатетиков (от греч. περιπατέω прогуливаться) IV в. до н.э. – III в. н.э. отдавали предпочтение философствованию во 
время пеших прогулок. Иисус Христос также большую часть времени проповедовал, путешествуя. Известный французский 
философ-экзистенциалист Г. Марсель (1889–1973) в предисловии к своей книге с красноречивым для контекста нашего исследования 
названием «Homo viator» (1944) высказался еще более недвусмысленно: «Но именно душа, именно она – вечная странница, именно 
о душе и только о ней будет высшей правдой сказать, что быть – это быть в пути» [18, 14].
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которые подтверждают ее исключительное 
значение. Вот, например, строки из XXI главы 
«Божественные силы Татхагаты», приведен-
ные Тэрасавой: «Во всех местах, где хранятся 
свитки Сутры, в садах, в лесах, под деревья-
ми, у монашеских обителей <...> вы воистину 
должны возвести ступы и делать им подноше-
ния. Почему? Воистину, вы должны знать! Эти 
места – Место Пути, будды обретают здесь 
ануттара-самъяк-самбодхи19, будды вращают 
здесь Колесо Дхармы, будды вступают здесь в 
паринирвану» [17, 135]. 

Как видим, каждая ступа в сочетании со 
свитками «Лотосовой сутры» представляет 
собой чрезвычайно важную буддийскую свя-
тыню, ибо имеет непосредственную и в то же 
время непостижимую для непросветленного 
живого существа мистическую связь с макси-
мумами духовного опыта буддизма: буддами и 
состоянием освобождения. 

В других местах проповеди Д. Тэрасава до-
полнительно объясняет значение и специфику 
ступ: «Постройка ступ и подношения шарире – 
это действия, выражающие наше стремление 
увидеть вечного Будду, всегда пребывающего 
в этом мире <...> И воздвижение ступ, и по-
читание шариры принесет неизмеримые блага 
живым существам, намного большие, нежели 
блага, которые они могут получить от слуша-
ния Дхармы» [17, 135, 136]. Из приведенных 
строк следует, что в ступе могут не только хра-
ниться святые останки Будды, но и находиться 
вечный Будда. 

Ближе к концу проповеди «Ступа» Тэраса-
ва-сэнсэй, возвращаясь к XVI главе «Лотосо-
вой сутры» «Продолжительность жизни Татха-
гаты», усиливает мистическую составляющую 
природы ступы. Оказывается, что Будда, войдя 
в состояние паринирваны, не оставил этот мир: 
«Когда Будда достиг аннутара-самъяк-самбод-
хи, обе эти цели, то есть спасение20 живых су-
ществ и очищение земли, были осуществлены. 
Все живые существа обретут тело Будды, и 
тогда все земли станут Землей Будды. В XVI 
главе Лотосовой Сутры Будда ясно показыва-
ет это, открывая тайну своей вечной жизни21. 
В своей вечной жизни он обладает вечным те-

лом и вечной землей» [17, 140], а значит, каж-
дая ступа – это уже нечто вроде маленького 
островка Чистой земли Будды в мире сансары: 
«Очищение земли для нас означает нашу ра-
боту по возведению ступ. Ступа представляет 
Чистую Землю Будды» [17, 140].

Поэтому и строительство новых ступ, и по-
клонение уже существующим для Д. Тэрасавы – 
это прежде всего установление прямой связи 
между Буддой и его учениками, которая по-
зволяет пробудиться и избавиться от ложных 
взглядов, «когда мысли становятся простыми, 
прямыми, мягкими и нежными»: «Такие мыс-
ли, такое сознание появляются у нас, когда мы 
строим ступу, почитаем ее и делаем подноше-
ния шарире, желая увидеть Будду, как дети же-
лают увидеть своего отца. В этом заключается 
таинство ступы» [17, 142]. 

Однако сами ступы Д. Тэрасава рассматри-
вает не только в буддийском контексте, но и зна-
чительно шире – в евразийском. Посмотреть на 
ступы с этой точки зрения ему помогают кур-
ганы – своеобразные «степные пирамиды».

Курганы

Хотя по состоянию на настоящий момент 
сложно точно сказать, с какого года Тэрасава-
сэнсэй начинает обращать внимание на кур-
ганы, однако в лекции «Центральная Азия, 
кочевники и учение Будды», данной как интер-
вью 19 сентября 2004 г. корреспонденту кир-
гизского журнала «Positive Life» в горах Тянь-
Шаня, он уже выражает мнение о совместной 
культуре кочевых народов Центральной Азии, 
объединенной главным духовным и культур-
ным символом – курганом, а также о гене-
тической связи Будды Шакьямуни с саками 
[19, 116–119]. 

С тех пор тема курганов становится для буд-
дийского учителя одной из ключевых. Кратко 
рассмотрим ее, опираясь на одну из послед-
них лекций Д. Тэрасавы «Давайте вернемся к 
первоначальной духовности человеческой ци-
вилизации», прочитанной им 20 марта 2012 г. в 
Полярной академии в Санкт-Петербурге. 

Сам концепт кургана Тэрасава-сэнсэй вво-
дит в значительно более широкий контекст – 

19 Аnuttarа-samyak-sambodhi, санскр. – «полное и совершенное просветление».
20 Здесь лучше употреблять «освобождение».
21 «Вечно – [Я] находится на Горе священного Орла, а также и в других местах» [20, 237]. Гора св. Орла – то есть гора Гридхракута 
вблизи города Раджагриха.
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контекст искаженного восприятия древней 
истории, в которой духовной культуре кочевых 
народов незаслуженно отводится незначитель-
ное место, и в контекст современных глобаль-
ных проблем. Так, по мнению буддийского 
монаха, «духовность кочевников является из-
начальной духовностью всего человечества и 
всех мировых религий, какие нам известны 
сегодня», потому что именно они, благодаря 
своей «мобильности»22, были способны «по-
лучать послания от природы и космоса» и не 
были склонны к «накоплениям» [21].

Д. Тэрасава считает, что «древние кочевые 
культуры и народы оставили для нас лишь 
одно23 археологическое свидетельство – курга-
ны <...> повсюду в степной зоне Евразии, от 
Украинского Причерноморья и до Кореи, и даже 
Японии», появление которых в таком большом 
количестве24 до сих пор не нашло объяснения у 
специалистов [21]. Однако, несмотря на боль-
шое количество, географическое расстояние 
и временные интервалы, им присущ общий 
культурный код. Тэрасава-сэнсэй видит его в 
«уважении героев, отказавшихся от обладания 
и накопления, отдавших все и странствующих с 
посланием любви, мудро направляющих народ 
и объединяющих людей» [21]. 

Однако культ почитания героев содержит 
еще одну составляющую, которая, соглас-
но Д. Тэрасаве, касается самого места их за-
хоронения, то есть курганов. По его мнению, 
«курганы расположены в особых мистических, 
энергетических зонах. Там, где земля и космос 
объединены, где Солнце и Луна, и звездные га-
лактики лучше всего проявляют свою энергию. 
В древности люди могли легко определять ме-
стонахождение таких зон, и там они строили 
курганы для героев. Но курган это вовсе не 
символ, связанный со смертью. В кургане во-
площена глубокая космология, представляю-
щая бессмертие, единство человеческого духа, 
неба и земли в одной вечности. Мудрость тако-
го высокого уровня была накоплена кочевни-
ками еще в доисторические времена. Курган – 
это капсула времени, содержащая в себе посла-
ние о том, как далеко и глубоко проник челове-

ческий героизм, достигший великой космиче-
ской мудрости» [21]. 

Нам неизвестно, чтобы кто-то еще из со-
временных буддийских монахов с таким вни-
манием и проницательностью, как это делает 
Д. Тэрасава, обращался к феномену курганов, 
пытаясь понять их сущность. Как неизвестно, 
чтобы с такой же смелостью и с такими же ши-
рокими мировоззренческими горизонтами к их 
изучению подходили светские ученые, напри-
мер, археологи25. 

Опираясь на древнюю кочевую культуру, 
прежде всего скифскую, являющуюся для Тэ-
расавы-сэнсэя идеалом, он видит в ней опре-
деленный прототип для более позднего по-
явления Будды и буддизма: «Будда сохранил 
изначальный образ кочевой жизни <...> Вы 
знаете, каковы заповеди буддийских монахов, 
учеников Будды? Монахи не должны останав-
ливаться в одном доме или в месте более чем 
на три дня, не говоря уже о том, чтобы самим 
иметь свой дом, они все время должны стран-
ствовать» [21], а в курганах – архаичный про-
тотип более поздних ступ26.

И хотя последний тезис не прозвучал в лек-
ции в Полярной академии, однако о его суще-
ствовании можно узнать из других источников. 
Едва ли не наиболее полно он был представлен 
впервые в буклете «Священный Курган мира – 
ступа», который посвящался пробужденному 
духу людей Украины, в честь ненасильственной 
народной революции, и был подготовлен учени-
ками Д. Тэрасавы, воодушевленными как его иде-
ями, так и тогдашней ситуацией в Украине [22]. 

Надеемся, нам удалось показать, что и свя-
тыни, и паломничество не только занимают 
одно из ключевых мест в практике буддийско-
го монаха Дзюнсея Тэрасавы, но и выходят за 
общепринятое их понимание как в буддийском 
мире, так и в мире современной науки. 

Дальнейшее исследование поднятых нами 
вопросов считаем целесообразным проводить 
в нескольких направлениях: 1) привлечение 
всех из названных, но не проанализирован-
ных видов святынь, которые чтит Д. Тэрасава 
(напр., места захоронения М. Ганди27, святые 

22 Эта характеристика кочевников перекликается с постоянным странничеством буддийских монахов, которое, как мы помним, 
исповедует Д. Тэрасава, следуя Будде.
23 Нам представляется, что здесь имеет место преувеличение.
24 Только в Украине в конце ХХ в. по подсчетам И. Чернякова их оставалось около 150 тыс. [23, 5].
25 Некоторое исключение составляет исследование М. Чмыхова [24].
26 О различных точках зрения на происхождение буддийской ступы см.: [25, 64–68].
27 О том, что фигура политического лидера М. Ганди стала священной для определенной части современного индийского общества, 
можно понять из документального фильма «Соляные истории» (2008) индийского режиссера и продюсера Лалита Вачана [5, 47]. 



Вестник угроведения № 2 (17), 2014

72

места других религий, прежде всего авраа-
мических и индуизма); 2) расширение круга 
буддийской литературы, посвященной по-
клонению как собственных святынь и палом-
ничеству, так и этим же феноменам в других 
религиозных традициях; 3) расширение круга 
исследовательской литературы, посвященной 

как феномену святых мест и паломничеству в 
буддизме, так и этим же феноменам в других 
религиях, отдельно выделяя курганы и места 
силы. В этом случае удастся лучше понять, на-
сколько взгляды Д. Тэрасавы соответствуют 
традиционному буддизму, а насколько, и в чем 
именно, они являются его новациями.
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