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ТОГАКУСИ
одно из самых популярных «святых мест Японии»
Гид-переводчик Нисикава Рэйко, проживающая в городе Нагано, прислала нам свою статью о
популярной энергетической точке – местечке ТОГАКУСИ. Местечко расположено в городе Нагано,
где в 1998 году проводились зимние олимпийские игры. В Нагано из Токио можно добраться на
синкансэне за 2 часа. В 20 километрах на северо-запад от центра города расположена гора
Тогакуси (1904 метра), которая и дала название окружающему гору району. Гора известна с
давних времен как одно из святых мест горной религии Японии. В центральной части горы
расположен храм Тогакуси. Начиная с подножья здесь расположены храмы Хокося, Хиномико,
Тюся, Кудзурюся, Окуся, связанные дорогой паломников длиной в 7 километров. Сразу же за
дорогой проходит аллея криптомерий, которая окружает паломников чистейшим прохладным
воздухом. Возможно именно этот момент и послужил причиной, по которой место стало считаться
сильной энергетической точкой.
Название «ТОГАКУСИ» (дверь, скрывающая вход во внутрь) встречается в легендах, описанных
еще в самых древних японских летописях – КОДЗИКИ. Согласно легенде, богиня солнца
Аматэрасу не выдержав буйного поведения ее брата Сусано-Но-Микото, спряталась в пещере
АМАИВАДО, после чего соответственно земля осталась без света и в мире наступил кромешный
мрак. Озадаченные боги решили выдворить Аматэрасу из пещеры с помощью хитроумного плана.
Напротив пещеры боги создали площадку, на которой звучала музыка, а богиня
Амэ-Но-Удзумэ-Но-Микото даже танцевала, обнажая кожу (первый «стрипиз» Японии). Все это
сопровождалось буйной и веселой вечеринкой богов. Заинтригованная шумом снаружи богиня
Аматэрасу решила приоткрыть глыбу, которой она закрылась в пещере, дабы хотя бы одним
глазом посмотреть что же там происходит. Однако в тот же момент поджидавший с внешней
стороны бог Ама-Но-Тадзикарао-Но-Микото с помощью своей неимоверной силы вырвал
приоткрывшуюся глыбу и выбросил её так далеко, насколько это было возможно. Таким образом в
мир опять вернулось солнце, а выброшенная глыба удачно приземлилась в префектуре Нагано и
получила название ТОГАКУСИ. Местечко Тогакуси также известно тем, что в средние века здесь
действовала школа ниндзя стиля Тогакуси. Потомки древних ниндзя, чьё искусство передаётся
уже на протяжении 800 лет, живы и продолжают практику ниндзюцу и по сей день.
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