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Якуси-дзи является буддийским древним храмом, расположенным в центральной части
Японии (городе Нара). Он представляет огромную культурную ценность и внесен в
перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Якуси-дзи отображает традицию
хоссо и наряду с храмом Хорю-дзи является её центром. Храм известен своей
скульптурной триадой, что олицетворяет собой свет луны, солнца и медицину. Якуси-дзи
является одним из 7 самых великих храмов этого города.

Храм был возведён в 680 году, а его строительство завершено только спустя 17 лет. Оно
началось по приказу императора Тэмму, который умер, так и не увидев своего “детища”.
Кроме того, создание “Храма исцеляющего Будды” проходило еще и в период болезни
жены императора. Но ситуация сложилась так, что строительство Якуси-дзи было
закончено именно под её контролем, когда муж умер. Еще спустя 25 лет его перенесли в
Нару.

Веком позже было создан современный вид храма, когда Нара стал столицей и туда
перебрался весь императорский двор. С тех пор Якуси-дзи пережил несколько
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стихийных бедствий и пожаров, а также выстоял во времена Гражданской войны. При
этом планировка практически не изменилась, а сам храм стал более пышным, богатым и
красивым. Он построен с учетом всех буддийских традиций и канонов. Состоит из двух
пагод, между которым расположены залы. При этом есть и определённые отклонения от
общих правил. Для буддийских традиций важнейшим элементом храмового комплекса
является пагода, но в Якуси-дзи центром внимания стал зал Кондо, который
предназначен для чтения молитв. В нём находилась самая главная святыня – статуя
триады, которая пережила все невзгоды и сохранила свой вид еще с седьмого века.

Посещать храм разрешалось всем желающим, но обращаться за исцелением к Будде
могли только аристократы, а также представители и члены дома Императора. Бытует
мнение, что триада наделена исцеляющей силой, а также защищает всю страну и
императорский двор от разнообразных неурядиц.
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