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Руководство Президентом

«Привычка»
При
ив
к добрым делам

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Польза становится благом
Как вы поступаете, когда видите на улице человека, явно заблудившегося?
Многие из вас ответят, что подходят и предлагают помощь, но будут и такие, кто
признается, что даже сочувствуя незнакомцу, не решаются подойти, боясь показаться
навязчивым.
Бывают исключения, но в целом мы привыкли смотреть на мир с точки зрения
собственной пользы, склонны отвергать то, что нам не выгодно. Всё-таки обычному
человеку довольно трудно преодолеть корыстность своего мышления.
В последнее время люди часто опасаются быть втянутыми в неприятности,
поэтому считают, что заговаривая с незнакомым человеком на улице, они ничего не
выигрывают. Но так ли это? Действительно ли ничего?
Японские иероглифы «выгода, польза» и «добродетель, благо» выглядят
по-разному, но читаются одинаково: току. Говорят, что это совпадение не случайно,
что току «польза» и току «благо» связаны. Пусть это не принесет вам ни копейки
выгоды, но если вы сделали что-то, думая о другом человеке, это действие, ваш
благой поступок, становится вашим человеческим достоянием. А стремление к
духовной зрелости как пользе для себя приведет вас к благу – развитию, и в этом
смысле току как «польза» становится связанным с току как «благо».
С другой стороны, немало тех, кто так и не решается сделать главный шаг и
обратить своё сочувствие к нуждающемуся человеку в конкретное действие.
В «Сутре о бесчисленных значениях», в главе «Проповедь Дхармы», Будда
Шакьямуни говорит бодхисаттве: «Исполнись сострадания к ближнему, пробудись в
заботе о людях, решись спасти их от страдания!» И далее Будда учит, что для этого
«Важнее всего воспитывать свой дух, чтобы избавиться от шор эгоизма и
предубеждений и увидеть мир истинным, таким, каков он есть».
Таким образом, даже нам, обычным людям, кому так непросто сойти с позиции
личной выгоды, вполне реально преодолеть корыстность своего мышления, если
приложить к этому духовное усилие. И когда бескорыстие прочно укоренится в
нашем сердце, никого уже не смутят рассуждения о выгодах и потерях, в любой
ситуации наше сочувствие к человеку найдет своё естественное продолжение в
наших действиях.
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Все едины
«Снег пошел.
“Холодно, зябко”, зонтик несёт
на могилу ребенка
безутешная мать».
Такое стихотворение мне попалось однажды. Оно очень ярко передает горе
матери, потерявшей ребёнка. И вместе с этим, мне кажется, что это стихотворение
подает нам пример человеческой заботы, присущей бодхисаттвам.
Эта женщина продолжает быть связанной со своим ребёнком душой и телом. Она
слышит его плачущий голос, как ему холодно под снегом, и всё, что она чувствует,
сразу же безыскусно переливается в действие. Наверное, не только мне видится здесь
великое сострадание бодхисаттв...
Способность «освободиться от эгоизма и предубеждений и увидеть мир
истинным, таким, каков он есть», о которой я говорил выше, это умение не разделять
себя и другого, как мать не отделяет себя от ребёнка. Более того, если видеть мир в
единстве, то радость или боль других людей становится собственной радостью или
болью, и тогда душу заполняют глубокое сочувствие и участие, которые выливаются
в действия – помощь и заботу о людях. Так из взгляда на мир как на единство всех со
всеми рождается «привычка» к добрым делам.
Когда-то, когда я приехал на родину Почитаемого основателя, городок Токамати в
префектуре Ниигата, я увидел, как в парке дождь стучит по статуе любимого отца и
накрыл её зонтом. Я тоже стараюсь воспитывать свой дух так, чтобы всегда быть
способным сочувствовать любому, кто бы он ни был.
Но, как говорил мастер дзен Сидо Бунан, «Быть милосердным, не зная о
милосердии, – значит быть буддой». Когда вы едины с человеком, вы не осознаете,
что сострадаете ему, и такая доброта вам обоим дарует радость и укрепляет ваши
души.

(Журнал «Косэй», февраль 2019)
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Добродетель: забыть себя во имя других
Госпожа Элизабет Торрес
Риссё Косей-кай Сан-Антонио
Эта проповедь об испытанном опыте была прочитана 28 октября 2018 г. в Дхарма Центре Общества
Риссё Косэй-кай в Сан-Антонио на церемонии установки буддийской статуи в храме.

Прошу
вашего
внимания,
уважаемые
участники церемонии.
Для меня большая честь прочитать проповедь
об испытанном опыте в такой прекрасный день –
во время церемонии по установке статуи Будды в
храме. Я замираю от волнения выступать перед
такой драгоценной аудиторией – моей сангхой.
Я техасска испанского происхождения в
четвертом поколении, не удивительно, что я была
воспитана под большим католическим влиянием.
Когда я еще ходила в садик, папа объяснил
мне, что цель присутствия на католических
службах заключается в почитании Бога. Также он
мне объяснил, что поскольку Бог присутствует
повсюду, для его почитания вовсе не обязательно
ходить в церковь. С тех пор природа стала моею
церковью. Я училась в начальной католической
школе, но страдала от того, что не могла верить в
некоторые основные догмы. Я поделилась с
родителями своим неверием, на что они мне
отвечали, что вера в Бога дается, это подарок.
Моё неверие, особенно когда пришел период в
моем детстве, когда надо было публично

Г-жа Торрес выступает с докладом о путешествии по Дхарме в
Дхарма-центре Риссё Косэй-кай Сан-Антонио.
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признаться в своей вере, вызывало дебаты в
нашей семье. Поскольку я все еще была ребенком,
родители упорно настаивали на том, чтобы я
принимала в церкви участие в ритуалах
поклонения и практиках, которые, с моей точки
зрения, не имели никакого смысла для моего
духовного развития. В это время я чувствовала
себя нечестной и фальшивой по отношению к
самой себе. Мне казалось, что я как будто что-то
теряю в своей духовной жизни, при этом у меня
были практически непоколебимые надежда и вера
в то, что существует нечто защищающее меня,
величественное, по сравнению со мной.
В школе высшей ступени я получала хорошие
отметки, но пошла по скользкой дорожке. Я не
ходила в школу, нарушала закон и стала даже
совершать мелкие преступления. Мое отношение
к социальным нормам стало враждебным и
ненадлежащим. В пятнадцатилетнем возрасте я
была арестована за кражу в магазине и отцу
пришлось накануне Дня благодарения прилагать
усилия, чтобы вызволить меня из канцелярии
дома предварительного заключения.
Отец стал часто говорить, что проблемы в
моей жизни коренятся в недостаточной вере. Он
стал особо подчеркивать, что очень важно верить
в нечто большее, чем ты сам. И хотя мне и
хотелось уверовать именно таким образом, я
продолжала действовать эгоистично и так как мне
хотелось.
В университете, во время прохождения курса
мировых религий у меня появилась возможность
ознакомиться с учением буддизма. Изучив
буддизм я почувствовала, что он наиболее близок
к той вере, которая у меня сложилась к тому
времени. В особенности, идея об универсальном
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сознании,
обозначающем,
как
я
поняла,взаимосвязанность всех вещей – саббэ
дхамма анатта – все явления безличностны –
впоследствии стала моим спасением. Четыре
Благородные Истины и Восьмеричный путь
имели для меня смысл на интеллектуальном
уровне, но пока я не могла довести это Учение до
уровня веры и претворять его в своей жизни. Моя
жизнь
оставалась
эгоцентрированной
с
тенденцией к гедонизму.
Во время учебы в университете я работала в
Starbucks, там я и встретила своего будущего
супруга. Это было счастливое время. Мы вместе
купили дом, а через пять лет после нашей
женитьбы у нас появилась наша прекрасная
дочурка, Зоуи. Но постепенно жизнь моя мне
наскучила и я не могла ее принимать. На какие бы
жертвы ни пойти, мне хотелось приключений. Я
предавала доверие людей ко мне в своих
интересах и ленилась ставить приоритетом время
для общения с дочерью. Я вредила своему телу и
ругала свою церковь. Я совершала постыдные
поступки в результате которых после пятнадцати
лет брака мне пришлось развестись с мужем.
Вслед за разводом я вступила в темный период
жизни, обратившись к алкоголю и наркотикам в
стремлении к удовольствиям.
В это время я не осознавала, что моя дочь
чувствовала
мою
эмоциональную
нестабильность. Наши отношения разрушились, а
я продолжала вести образ жизни, который я уже
очевидно не могла контролировать. Мои родители
рассказывали мне, как рыдала дочь, когда я не
приходила домой к времени, когда ее надо было
вести в школу и дочь не знала, где я нахожусь.
В декабре я была арестована за управление
автомобилем в нетрезвом виде. Летом 2016 года
был вынесен обвинительный приговор с
отсрочкой исполнения, но я продолжала пить, с
риском не выдержать испытательный срок. В
итоге, мне было предписано посещать заседания
Общества анонимных алкоголиков, и именно в
это время я поняла, что мне нужна поддержка
других людей. В это время я поняла, насколько
важно принадлежать к сообществу с общей верой
LIVING THE LOTUS ФЕВРАЛЬ 2019

и ценностями.
В это время я решила посетить Общество
Риссё Косэй-кай в Сан-Антонио. Несмотря на то
что я жила по соседству и часто мимо проезжала
на машине, мне потребовалось почти пятнадцать
лет для того, чтобы наконец посетить местный
Центр Дхармы. После того как я посетила
воскресную службу я стала сожалеть о том, что
столько прошло времени прежде чем я туда
пришла. Но кто-то намного мудрее меня
напомнил мне: «Учитель появляется тогда, когда
ученик готов к этому». С самого начала члены
сангхи Риссё Косэйкай подбадривали и утешали
меня.
Во время моего первого прихода в церковь
меня там встретили тепло и на меня произвело
впечатление насколько энергично и с духовным
наполнением там читались сутры нараспев. У
меня было ощущение, что я наконец-то вернулась
домой. В течение нескольких месяцев я ходила
туда на занятия и таким образом углубила свое
знание основ буддизма и Лотосовой сутры.
Вскоре после того как я начала ходить в церковь
меня пригласили принять участие в 1-м открытии
лагеря Матои на Гаваях. [Матои – это флаг
пожарников эпохи Эдо в Японии.] Для членов
Общества Риссё Косэй-кай Матои символизирует
энтузиазм распространять Дхарму. В то время
мне показалось, что я не достойна такой чести, но
члены сангхи напомнили о том, насколько
прекрасна моя природа Будды. Я начала
принимать и верить в то, что все наполнено
Природой Будды.
Это событие в таком значимом месте стало
грандиозным сплавом и переплетением наших
культур. Изначально я относилась к мероприятию
в Лагере Матои как к «еще одному опыту» и
никак не ожидала, что он станет, благодаря
общению с другими людьми, столь эмоционально
связующим опытом личностного роста. Именно в
это время я безошибочно поняла, что нашла свой
духовный и религиозный дом. Я не могу передать
словами ту радость и любовь, наполнившие мое
сердце по отношению к братьям и сестрам из
сангхи Риссё Косэй-кай благодаря тому, что
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поняла, что все связано и с какой
ответственностью надо относиться тому, что
сейчас происходит.
Несмотря на новый подход, который я
приобрела в Лагере Матои, мне приходилось
стоять лицом к трудностям жизни в своем доме. У
меня продолжались разногласия в отношениях с
дочерью. Я злилась из-за ее хороших отношений с
отцом и в результате этого отдалялась от нее. Но к
этому времени мне удалось избавиться от
алкогольной зависимости, и я начала понимать
свои эмоции и настроилась налаживать хорошие
отношения со своим окружением. Благодаря
ясности сознания я поняла, насколько велика
дистанция между нами.
Потребовалось
несколько
месяцев
самоанализа и размышлений для понимания того,
что страдания мои были связаны с моей
фокусировкой на себе. Я поняла, что для меня
самым важным является решить проблему
страданий дочери. Никогда не думала, насколько
важно уйти от своего эго. Благодаря Учению о
Пути Бодхисаттвы я поняла, что должна
приложить все усилия для того, чтобы прекратить
страдания дочери. Я своим сердцем поняла, что
существую для того, чтобы быть чуткой к жизни
дочери, проявлять понимание, поддерживать ее и
быть рядом с нею.
Это было потрясение! После того как я всем
своим существом восприняла Учение и стала
заботиться о дочери, находиться с нею рядом,
наши отношения сразу стали улучшаться. Я очень
рада тому, что обрела эту веру и сангху в то время,
когда моей дочери предстоят годы испытаний и
вызовов. Думая о дочери, я понимаю, сколько
пришлось ей испытать беспокойства и душевного
разлада из-за моих действий. Я поняла,
возвращаясь мыслями к ее прошлой жизни, что
поддержка и забота о дочери связаны с моим
спасением от страданий.
Благодаря пробуждению к Дхарме я смогла
многое изменить в себе и своей жизни, а это
привело к близким отношениям с дочерью, что
переполняет меня чувствами благодарности. Я на
своем опыте поняла добродетель – забывания
своего я ради помощи другому человеку. Мое
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сердце никогда не было так наполнено чувствами
благодарности.
В одном из моих любимых высказываний
Основателя Общества Никкё Нивано говорится:
«Истинное объяснение заключается в том, что
надо принимать все, что вы видите, именно таким
как оно есть.». Все есть так, как оно и должно
быть. Я глубоко благодарна.
В ходе сегодняшней проповеди об испытанном
одним из самых замечательных опытов стала
новая встреча с верой, в которой я была
воспитана. Теперь, по воскресеньям, мы с
родителями обмениваемся зернами мудрости,
которые нам удается почерпнуть во время служб в
разных храмах. Когда я ознакомилась с молитвой
Основателя Нивано об объединении мировых
религий в гармонии, я почувствовала уверенность
в вере Общества Риссё Косэй-кай и меня
переполнила радость от того, что я ее выбрала.
В заключение, я хотела бы поделиться с вами
тем, выражением, которое я узнала на семинаре
продвинутого уровня, проходившем в этом году в
Чикаго: «Итиго, итиэ» Я не совсем уверена в
своем понимании, но я поняла это так: «Этот
момент, эта встреча – никогда не повторятся».
Изучая Дхарму я почувствовала связь с вечным.
Я глубоко благодарна Вечному Будде
Шакьямуни, Основателю Общества, Учителю
Нивано, вам, дорогая сангха! Мучас грасиас,
аригатогодзаимасу!

Г-жа Торрес предлагает свет Будде. (правый конец)
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Child Care
Что бы я ни говорила, в ответ только протест – почему?

Q
A

ə±ɦɚɦɚɬɪɟɯɥɟɬɧɟɝɨɦɚɥɶɱɢɤɚɢɲɟɫɬɢɦɟɫɹɱɧɨɣɞɟɜɨɱɤɢȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɦɨɣ
ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣɫɵɧɞɟɥɚɟɬɜɫɟɪɨɜɧɨɧɚɨɛɨɪɨɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɨɝɨɱɬɨɹɟɦɭɝɨɜɨɪɸ
Ɇɟɧɹɷɬɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬɑɬɨɦɧɟɥɭɱɲɟɞɟɥɚɬɶ"

ȼɵɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɦɚɦɚɤɨɬɨɪɚɹɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɥɟɞɢɬɡɚɫɜɨɢɦɬɪɟɯɥɟɬɧɢɦɦɚɥɵɲɨɦɢ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɦɭɨɛɳɟɧɢɸɫɧɢɦ
Ƚɨɜɨɪɹɬ ɜ ɬɪɟɯɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
©ɢɧɫɬɢɧɤɬɭ əª ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɫɟɛɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɦɢɪɚ ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟ ɜɟɪɬɢɬɫɹ
Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɧɚɱɢɧɚɟɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
©ɋɚɦɨɫɬɶªɪɟɛɟɧɤɚɢɟɦɭɯɨɱɟɬɫɹɞɜɢɝɚɬɶɫɹɤɚɤɟɦɭ
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɢ ɞɭɦɚɟɬɫɹ ɗɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɟɳɟ
©ɗɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦɛɟɡɞɭɪɧɨɝɨɭɦɵɫɥɚª
ɋɭɞɹ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɦɚɦɵ ɭ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɟɪɟɤɨɪ
ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɠɟ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɧɚɞɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɞɟɥɚɥ ɱɬɨɬɨ
ɧɚɩɟɪɟɤɨɪ ɧɚɞɨ ɫɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɡɥɢɬɶɫɹ ɢ
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɦɹɝɤɨ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ©ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ"
ɉɨɱɟɦɭɷɬɨɦɨɠɧɨ"Ɉɛɴɹɫɧɢɦɚɦɟª
Ɉɛɵɱɧɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟɫɶ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɟ
ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɚɲɟɦɭ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸɩɪɢɤɚɡɧɨɣɬɨɧɫɩɥɨɲɧɵɟɭɤɚɡɚɧɢɹ"
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɬɚɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ
Ƚɨɫɩɨɠɚ Ⱥ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɬɪɟɯɥɟɬɧɟɣ ɞɨɱɤɟ ɢ
ɝɨɜɨɪɢɬ©ɇɚɞɟɧɶɤɚɩɟɪɟɞɧɢɤªɬɚɨɬɜɟɱɚɟɬ©ɇɟɬªɢ
ɧɟɞɟɥɚɟɬɬɨɝɨɱɬɨɟɣɝɨɜɨɪɹɬȻɚɛɭɲɤɚɧɚɛɥɸɞɚɹɡɚ
ɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣɧɟɬɟɪɹɹɧɢɫɟɤɭɧɞɵɩɪɨɫɢɬɟɟ©ɇɟ
ɩɨɤɚɠɟɲɶɫɹ ɥɢ ɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɞɧɢɱɤɟ"ª ɢ ɬɚ ɝɨɜɨɪɢɬ
©Ⱦɚªɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɩɪɨɫɶɛɭ
Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɞɟɜɨɱɤɟɩɪɢɹɬɧɟɟɤɨɝɞɚɟɟɩɪɨɫɹɬ
ɱɬɨɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ ɩɨɤɚ ɧɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɟɬɫɹɩɪɢɜɵɱɤɚɧɚɞɨɜɫɟɜɪɟɦɹɩɨɜɬɨɪɹɬɶɢ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹɬɪɚɬɢɬɶɧɚɷɬɨ
ɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɬɪɭɞɚ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɚɦɟ ɧɚɞɨ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɢ ɨ
ɲɟɫɬɢɦɟɫɹɱɧɨɣɞɨɱɤɟɢɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɥɢɬɚɤɱɬɨɟɟ
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ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɛɪɚɬɢɤɭ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɦɚɦɢɧɨɣ ɥɸɛɜɢ"
Ȼɵɜɚɟɬ ɢ ɬɚɤ ɱɬɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ
©Ɇɚɦɚ ɬɟɩɟɪɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɫɬɪɟɧɤɭ ɥɸɛɢɬª ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɬɚɤɭɸɮɨɪɦɭ©ɋɥɭɲɚɬɶɫɹɦɚɦɭɧɟɛɭɞɭ«ªɂɯɨɬɹɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ©ɪɟɛɟɧɨɤªɨɧɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɨɱɟɧɶɨɫɬɪɨ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɢɫɬɢɧɧɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɫɜɨɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟɤɚɤɧɢɛɭɞɶɜɥɨɠɢɬɶɜɫɸɫɜɨɸɞɭɲɭɜ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɟɝɨ ɂ ɟɫɥɢ ɟɝɨ
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɬɨ ɤ
ɧɟɦɭ ɧɚɞɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɪɚɡɜɢɜɚɬɶɟɝɨȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɨɧɨɫɬɚɧɟɬ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ

Point

«Всходы» Я ребенка – это
свидетельство его роста.

ɗɬɨ ɪɚɞɭɟɬ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɡɜɢɥɫɹ ɞɨ ɷɬɚɩɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧ
ɭɠɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɉɨɜɟɪɶɬɟ ɯɨɪɨɲɢɣ
ɪɟɛɟɧɨɤɞɟɥɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɬɚɤɤɚɤɦɚɦɚɫɤɚɡɚɥɚ
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Слова, воспитывающие детей
«По словам и голос» - даже всего лишь только тем, как мы говорим, мы можем
стимулировать желание ребенка что-то делать и развиваться. И как показывает пример
госпожи А., лучше высказывать пожелание, а не указание. Мальчику исполнилось три
года, в этот период появляются ростки собственных мыслей у ребенка. С этого времени,
в гораздо большей степени, чем раньше, слова матери звучат в душе ребенка.
Господин основатель Общества дает следующее руководство относительно
использования слов. «Если ребенку постоянно говорить: 'Ты такой хороший.
Вырастешь, обязательно станешь прекрасным человеком', то он постепенно и станет
таким. Дело в том, что у слов есть душа. Господин Рёкан тоже говорит: 'Все слова надо
произносить проникновенно'. Слова, радующие собеседника, не появятся на устах, если
не приобрести обыкновения видеть в людях хорошее». (Нивано Никкё «Забота о
жизни». С.161, строки 3-8).
Если мальчик действует наперекор вашим словам, то не надо относиться к нему как
к «проблемному» ребенку, а наоборот, видеть в этом его развитие и в повседневной
жизни говорить ему: «Такой ты у нас хороший! Ты нас поражаешь!» Добрые слова
матери, возлагающей надежды на ребенка, обязательно отзовутся в душе мальчика и
будут способствовать его росту.

(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

Please give us your comments!

Мы рады отзывам о нашей электронной новостной рассылке Живой Лотос. Пожалуйста,
присылайте нам свои комментарии на следующий электронный адрес.
Email:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

London
Paris

Vancouver
Seattle
Venice
Rome

Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Korea
Busan
Hong Kong

Headquaters, Tokyo
IBC
Shanghai
Taipei
Tainan

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka
Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Sakhalin

Hawaii
Maui
Kona

Sacramento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA

San Diego
Las Vegas
Arizona

Denver
Colorado

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Tampa Bay
Fort Myers

Dallas
San Antonio

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Singapore

Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
2707 East First Street, Suite #1, Los Angeles, CA 90033, U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org
Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
http://buddhistlearningcenter.org/
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, U.S.A
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org
Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625
Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas
Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org
Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose
Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/
Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
http://rkchi.org/
Rissho Kosei-kai of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/
Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377 Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br
Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District,
Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632
Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/
Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488
Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420,
Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com
Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572
International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/
Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China
Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp
Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai
Rissho Kosei-kai of South Asia Division
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com
Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India
Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India
Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India
Rissho Kosei-kai of Bodhgaya
Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India
Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
Nepal
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna
Rissho Kosei-kai of Singapore
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com
Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575
Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel & Fax: 880-2-8413855
Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station:
Mirshari, District: Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar,
Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai of Ramu
Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka
Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax: 39-06-48913949 e-mail: roma@rk-euro.org
Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris

