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Буддійскій символъ вѣры.

Въ концѣ старыхъ и новыхъ рукописей, на печатяхъ и металличе
скихъ доскахъ, находимыхъ внутри древнихъ ступъ весьма часто попадается 
двустишіе на санскритскомъ языкѣ или на пали. Содержаніе этого двусти
шія, а также и его метрическая Форма, давно уже останавливали на себѣ 
вниманіе Европейскихъ ученыхъ. ') Въ немъ, безъ сомнѣнія, мы имѣемъ 
очень древнюю редакцію буддійскаго символа. Но основы ученія выражены 
словами, допускающими различныя толкованія и, но всей вѣроятности, 
текстъ двустишія не дошелъ до насъ неискаженнымъ. И въ Непалѣ, и на 
Югѣ, на Цейлонѣ или въ Бирмѣ, каждый вѣрующій буддистъ знаетъ стихъ: 
nje dharma или ye сіігатта и т. д.», но Непалецъ въ этихъ словахъ ищетъ 
не тотъ смыслъ, во что вѣритъ и что исповѣдуетъ Цейлонецъ буддистъ или 
Бирманецъ. — На югѣ современные буддисты, понимаютъ двустишіе со
гласно съ истолкованіемъ Буддхагхоши; для нихъ смыслъ стиховъ таковъ: 
«тѣ явленія, вѣрятъ они, что возникли изъ причинъ, причину тѣхъ разъ
яснилъ Татхагата, (т. е. Буддха или вйщій) и уничтоженіе ихъ изложилъ 
великій подвижникъ.» И смыслъ этихъ загадочныхъ словъ ближе толкуется 
такъ: «явленія, возникшія изъ причины» т. е. пять скандхъ или пять аггре- 
гатовъ, составляющіе Физическаго и духовнаго человѣка и возникшіе изъ 
причины. Этимъ словами выражается первая святая истина о скорби. —  
Вѣщій изложилъ ихъ причину, т. е. разъяснилъ вторую святую истину о

1) См. Burnouf, Le Lotus de la  bonne Loi, стр. 522 и сл. Kern, Buddhismus, I, 364 и сл.
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началѣ скорби. Онъ же разсказалъ о томъ, какъ скорбь уничтожается, т. е., 
объяснилъ третью святую истину объ уничтоженіи скорби. Изъ этихъ же 
словъ выводится и четвертая святая истина о пути къ уничтоженію скорби. 
Если говорится объ уничтоженіи скорби, то само собою разумѣется, что 
говорится и о средствѣ къ уничтоженію, т. е., о пути или четвертой святой 
истины.» *)

Таково истолкованіе двустишія, приписываемое Буддхагхошѣ. Оче
видно онъ ищетъ въ стихахъ краткое Формулированіе ученія о четырехъ 
святыхъ истинахъ, того ученія, которое лежитъ въ основѣ древняго Буд
дизма. Вѣщій, по его толкованію, объяснилъ начало явленій, возникшихъ 
изъ причины, иными словами разсказалъ откуда пошла міровая скорбь, 
какъ она кончается и какой путь ведетъ къ этому концу.

Широкое и отвлеченное значеніе словъ въ стихахъ допускало различ
ное толкованіе; вмѣстѣ съ развитіемъ буддійской доктрины истолкователи 
вкладывали въ слова новое содержаніе, прибѣгали къ очевиднымъ натяж
камъ и даже поправкамъ въ текстѣ. Образчики всего этого находятся въ 
ниже помѣщенномъ текстѣ.

Въ небольшомъ текстѣ аріаврттам 1 2) предлагается троякое объясне
ніе двустишія; и во всѣхъ трехъ въ отличіе отъ палійской редакціи, сейчасъ 
приведенной, принято любопытное чтеніе: вм. Jietum (вин. пад.) подставлено 
Jietuli (им. пад.); смыслъ стиха совершенно измѣняется отъ замѣны одной 
буквы другой. Но истолкователи не остановились на этой поправкѣ: они 
пошли дальше и стали коментировать не только слова, но и буквы словъ.

Такъ въ первомъ истолкованіи экзегеза начинается разъясненіемъ 
словъ «ye clharmali (тѣ явленія).» Буквою у, говоритъ комментаторъ, обо
значается вѣтеръ, буквою а луна, буквою і  страсть, (у -+ - а -+ - і  =  уе т£). 
Явленія имѣющія своею сущностью вѣтеръ, луну, страсть, возникли изъ 
причины. Въ великой пустотѣ, въ пространствѣ безъ основы возникъ вѣ
теръ, космическая причина, луна, причина страсти; потому что луна радуетъ 
людей страстью и проч. —  Затѣмъ въ духѣ безъ основы возникла страсть.

1) M a h a v a g g a - a t t h a k a t l ia ,  л. 36 (рукопись) y e  d h a m m a  h e t u p p a b h a v a  ’ti he- 
tuppabhava паша panca khandha. ten ’assa dukkhasaccam dassesiti. t e s a m  h e tu m  t a t h a -  
g a to  a l ia  ’ti tesam hetum nama samudayasaccam tam ca tathagato aha ’ti dasseti. t e s a m  
ca  yo n ir o d h o  ’ti tesam  ubhinnam saccanam yo appavatti nirodho ta m  ca  tath&gato ah& ’ti 
attho ten ’assa nirodhasaccam dasseti. maggasaccam pan ’ettha sarupato adassitam pi nayato 
dassitam hoti. nirodhe hi vutte tassa sampapako maggo vutto ’va hoti.

2) Для изданія текста мы пользовались двумя списками: 1) К. рукописью кембриджской 
университетской библіотеки. См. Benclall, Catalogue, стр. 14. — 2) N. рукопись, писанная въ  
Катманду рукою извѣстнаго пандиты фрй-Гунанды. О немъ см. D. Wright, H istory of N epal, 
Preface. Собственность издателя. В ъ  обѣихъ рукописяхъ текстъ мѣстами сильно искаженъ
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Эта страсть есть причина развитія. Развитіе же есть рожденіе, старость, 
смерть. Страсть есть причина этого. Всѣ эти возникли изъ причины. Отъ 
движенія возникъ вѣтеръ, отъ вѣтра огонь, отъ огня вода, отъ земли вода, 
отъ Сумеру земля, отъ неба Сумеру. Сумеру есть причина боговъ. Боги при
чина безсмертія... Причина всѣхъ этихъ Татхагата. Какъ пришелъ такъ и 
ушелъ, (таковъ смыслъ слова татхагата «такъ ушедшій») словно облако въ 
пространствѣ. Этихъ явленій космическихъ, возникшихъ изъ причины дви
женія—уничтоженіе, убіеніе, т. е., святой законъ, имѣющій своею сущностью 
покой опредѣленно татхагата изложилъ. «Невѣдѣніе и проч. явленія, 
возникшія изъ причины уничтоживъ, я исполняю святой законъ, ведущій къ 
освобожденію, святой осьмичленный путь и проч., исполняйте и вы». Такъ 
сказалъ великій подвижникъ, вождь подвижниковъ, Царь ^акійскій.х)

Во второмъ толкованіи повторяется также, что причина явленіи Тат
хагата и разсказывается что Вайрочана создалъ пять татхагатъ, они пять 
бодхисаттвъ. Затѣмъ возникло космическое движеніе и т. д.

Въ третьемъ вм. dharmah читается adharmah грѣшныя явленія —  
какъ причина ихъ, такъ и уничтоженіе ихъ Татхагата.

Въ заключеніи этихъ краткихъ толкованій авторъ говоритъ, что пер
вый стихъ, т. е. «тѣ явленія, что возникли изъ причины, причина тѣхъ Тат
хагата»—  былъ произнесенъ самимъ ^а^ам}гни, второй-же, т. е., «и разъ
яснилъ ихъ уничтоженіе, такъ говорилъ великій подвижникъ» былъ сочиненъ 
учениками.

Во всѣхъ этихъ умствованіяхъ неоткрываются какіе либо новые Факты 
въ развитіи буддійской доктрины. Эти космогоніи гораздо подробнѣе и яснѣе 
излагаются въ другихъ буддійскихъ сочиненіяхъ, но любопытно, однакоже, 
что вѣрующій умъ попытался отыскать эти теоріи въ стихахъ, на первый 
взглядъ, неимѣющихъ ничего общаго съ ними.

Было бы весьма интересно узнать, какъ въ настоящее время тол
куется, этотъ символъ вѣры Монголами, Бурятами и другими сѣверными 
буддистами. 1

1) Срв. В. Н. Hodgson, Essays. I, 111 и сл.
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