Философия Будо и Нинпо
Философия Будо
В широком смысле, будзюцу означает защиту своей страны, в смысле же
более узком, оно означает защиту своей общины, своей семьи, самого себя.
Будзюцу - это не только техника меча, но и техника сознания. Чтобы научиться
наносить удар, существует кэндзюцу, чтобы научиться рубить - рубка леса. [техника
без отчетливого сознания, мягка и ритмична].
Хотя дзюцу означает технику и должно содержать в себе вадза [навыки], в нем
также должно быть сердце. Не обладая чистым сердцем, вы не наработаете
надёжной техники. Если же у вас хорошее сердце, то и техника будет хорошей.
Целеустремленность аналогична дзюцу: если её нет, нет и дзюцу. Истинная победа
зависит не от вас, а от вашего противника. Поэтому, победа сама приходит к вам.
Вам надо только подождать, пока она придёт. Не ищите победы и не находите
выгоды, позвольте им прийти естественно: также как кремень и сталь естественно
сходятся, чтобы появился огонь.
Даже если вы - восьмой дан (или мастер), это еще не обязательно значит, что
вы хороши. Вы должны глубоко чувствовать прекрасную технику. Если вы думаете,
что уже достигли этого - вы ошибаетесь. Если думаете, что нет - достигли. Когда
вы становитесь единым целым с вашим мечом - вот основа Бу [боевого пути].

Философия Ниндзюцу
Сущность боевых искусств - самозащита. Однако, сущность самозащиты
следует искать в Ниндзюцу, т.к. Ниндзюцу защищает, также и наш дух. Отсутствие
правильного духа в боевой тренировке может привести к гибели.
Например, медицинская технология призвана спасать жизни, но неправильно
используемая, она может нанести людям вред. Умеренное употребление еды и
питья - это необходимое питание. Однако переедание вредит организму. Политики
отвечают за управление страной и за защиту интересов ее граждан, но когда эти
люди становятся жадными, невежественными и боятся посвятить жизнь своему делу,
они приносят только беспорядок и страдания. Религия, если она искренняя и

непоколебимая, может вдохновлять людей к тому, чтобы защищать себя, помогает
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Если вы мастер боевых искусств, мастер будо и практикуете Ниндзюцу, вы
извлечете главный секрет всех методов. Этот секрет называется Син-син-син-ган,
«Ум и глаза бога». Это знание Тэндо, «Пути Небес». Правда небес - это верный
путь, без злых намерений.
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Вот

единственная
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существующая на небесах и в обществе. Лес, огонь, почва, металл, вода и весна,
лето, водопад и зима не могут существовать без земли. Четыре времени года и пять
элементарных проявлений уравновешивают землю, также как правда уравновешивает
небеса.
Если человек честный, добродетельный и верующий, то он идет по «Пути
Небес». Идя по Пути Небес, он следует Воле Небес. Это - «Ум и глаза бога».
Поэтому ниндзя должен быть человеком чувствительным и добродетельным. Методы
стойкости Ниндзюцу могут пониматься так же, как методы восприятия. Ниндзя
всегда спокоен и никогда ничему не удивляется. Это - боевой путь Тогакурэ Рю.

Хацуми Масааки: "Нинпо - мудрость для жизни"

