
Пища как божественная милость

 «Относитесь бережно к каждому овощному 
листику», – так учила нас основательница рели-
гии Тэнри «Оясама». Смысл этого наставления 
заключается не просто в том, что любая эконо-
мия есть суть добродетель, но в утверждении о 
том, что ни в коем случае не следует относить-
ся расточительно к дарам, получаемым от Бо-
га-отца Оя-гами, за которые мы должны быть 
ему безмерно благодарны. Кроме того, Оясама 
учила нас тому, что, вкушая рыбу, мы должны 
выражать своей пище нашу искреннюю благо-
дарность, повторяя: «Как вкусно, как вкусно!». 
И так мы должны обращаться ко всем рыбам 
или животным, что приносят в жертву нам, лю-
дям, свои драгоценные жизни. Ведь если чело-
век только и говорит о том, как он недоволен 
вкусом пищи своей, то тем самым он не только 
проявляет свое пренебрежение к имеющей 
свою ценность жизни каждого существа, но и 
не считается с помыслами Оя-гами.
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ца религии Тэнри «Оясама». Смысл этого 
наставления заключается не просто в том, 
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В религии Тэнри не существует формаль-
ных заповедей. Для нас важнее просто 
жить и радоваться этому, чем постоянно 
думать о соблюдении каких бы то ни было 
предписаний. И относительно пищи ка-
ких-либо запретов у нас не существует. Всё, 
что есть у нас, даровано нам Оя-гами, и по-
сему нам должно лишь с благодарностью 
принимать это. Благодаря пище, принима-
емой нами в качестве высочайшей мило-
сти, нам позволено каждодневно вкушать 
благодать покровительства Оя-гами. В 
этом и заключается одна из великих радо-
стей приверженцев религии Тэнри.
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