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Руководство Президентом

Нести людям счастье

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Действуй как «сын Будды»
Все мы, каждый из нас, желаем счастья для себя и своих близких. Но в то же
время мы желаем счастья и другим людям.
В главе «Десять достоинств» «Сутры о бесчисленных значениях» Будда говорит:
«Сейчас вы воистину сыны Будды; [вы] те, кто благодаря великой жалости и
великому состраданию способен устранять все страдания и спасать [живых
существ]» (пер. А.Н. Игнатовича). Другими словами, великое сострадательное
сердце делает нас способными спасать людей от горя, избавлять их от страданий.
Осознаете ли вы в себе эту способность?
Посмотрим еще раз на эту фразу из сутры. Она начинается со слов «Вы воистину
дети Будды!»
То есть дети Будды способны устранять людские мучения, спасать от несчастий,
даровать людям спокойствие.
Таким образом, осознание себя как «сына Будды» становится очень важным для
нас, хотя в действительности мало кто из нас общается с людьми, постоянно помня
об этом.
Я считаю, что человек, понявший простую истину: наша жизнь конечна, не
существует «я» и бессмертной души – уже «сын Будды». Когда человек изучает сам
или слышит от других о Трёх буддийских характеристиках существования: анитья
(изменчивость) , анатман (отсутствие «я») и дукха (страдание и беспокойство), –
это знание падает в его душу согласием: «Да, это так», ибо он – «сын Будды».
Как сказано в «Сутре Кэгон» («Аватамсака-сутра»), «Час пробуждения –
обретение мудрости», что значит, что сделавший шаг к Учению Будды человек уже
частично обрел буддийское просветление. Поэтому, когда вы замечаете, как
неумолимо всё меняется в мире, или в какой-то момент прочувствуете гармонию
сущего и природу Будды во всем окружающем – это и есть не что иное, как
осознание себя «сыном Будды». Такие люди желают всем только счастья, таких
людей я называю бодхисаттвами – людьми, несущими ближним счастье.
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Станьте «живой сутрой»
В Косэй-кай мы называют своих членов буддистами-миссионерами. Обычно
считается, что человек, только начавший изучение Учения, не может
распространять его среди других. Тем не менее сутра отчетливо указывает, что
«Человек, услышивший Учение, способен помочь страдающим, даже если сам он
не свободен от душевных сомнений».
Например, человек, который был зол на своего друга, услышав Учение,
проанализировал свои эмоции и понял, что причиной раздражения был его
собственный эгоизм, желание заставить друга соответствовать своим ожиданиям.
Так ему удалось вернуть хорошие отношения со своим приятелем. И когда этот
человек рассказывает о своем опыте другому, кто, как и он раньше, конфликтует с
людьми и сам страдает от этого, его собеседник начинает думать, что и ему тоже
не мешало бы научиться воспринимать людей подобным образом и так обрести
душевную лёгкость и счастье. В этом состоит сила Учения.
Источник этой силы в том, что буддийское учение истинно, и действует
безотносительно к тому, насколько продвинуты в нём говорящие о нём люди. И
еще потому, что каждый человек желает жить в гармонии со своим окружением.
Именно поэтому простой рассказ о том, что открылось тебе после знакомства с
буддизмом, пробуждает в людях альтруистические мысли: «И мне хотелось бы
стать таким же легким и простым человеком, как он», «И мне бы так, чувствовать
счастье от того, что помогаешь людям, и вместе с ними радоваться их счастью»…
Кроме того, в сутре говорится: «это Учение содержится в практике деяний
бодхисаттв». Я желаю каждому из вас стать человеком, который, живя светло и
активно, несёт свет Истины погруженным в страдания окружающим; человеком,
который ведёт других к жизни в полном мире с собой. Такие люди – воистину
«добрые поля счастья для всех живых существ», то есть те, кто несет в мир
счастье.
Поэтому всегда и везде мы с вами не должны забывать о доброжелательности,
доброте и заботе о людях. Тот, кто говорит с людьми с искренним участием, пусть
и не будучи силён в комментировании священных текстов, способен сам стать
«живой сутрой», несущей счастье всем вокруг.
(Журнал «Косэй», март 2019)
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Прекрасная встреча, к которой меня привело Учение
Сунанда Тилакаратнэ
Риссё Косей-кай Шри-Ланкa
Эта проповедь об испытанном опыте была проведена 9 сентября 2018 г. в церкви на Шри-Ланке
во время церемонии, посвященной 20-летию открытия церкви на Шри-Ланке.

Меня зовут Сунанда Тилакаратнэ. Сейчас мне
58 лет. Хотел бы выразить свою благодарность за
ту веру, которую я принял от Общества и с
которой я иду уже вот 20 лет с момента как
вступил в Общество Риссё Косэйкай. Далее, с
вашего разрешения, я расскажу о трех важных для
меня людях, с которыми мне посчастливилось
встретиться в своей жизни.
Прежде всего, мне приходит на ум образ
матери. Наверное, и вы, прежде всего,
вспоминаете
о
своей
матери.
До
тринадцатилетнего
возраста
я
не
мог
успокоиться, если каждый день не видел ее –
такой был избалованный ребенок.
Затем появляется образ отца. Когда мне было
три годика, он купил мне игрушечную маленькую
деревянную лошадку и велосипед. Мама каждый
день пела мне колыбельные песни и хоть я их и
забыл, почему-то до сих пор помню, как папа
сажал меня на деревянную лошадку и пел песни
на хинди.
С вашего разрешения, расскажу еще об одном
человеке, с которым мне посчастливилось

Г-н Сунаннда, произносящий
Шриланкийской церкви.
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свою

проповедь

в

встретиться. Утром 1963 года в день Весакпоя
(ежегодный день полнолуния в мае), тогда мне
было три года, я проснулся и увидел, что весь дом
очень красиво украшен. Тогда мы жили в
маленькой комнатке сзади дома, в котором
работал папа. В честь Весака украшено было и
наше жилище, и рабочие помещения отца. Отец
обнял меня и показал мне украшение (трана),
которое изготовил сам. На тране были
нарисованы фигурки людей – эта картинка мне
очень понравилась. Отец объяснил мне, что всех
этих людей он уважает и для всех них сделал
разные украшения. Тогда, услышав это, я впервые
с момента своего рождения узнал, что на свете
есть люди, более уважаемые, чем родители.
Я тогда впервые узнал, что в день Весака для
драгоценного Будды возлагают цветы, зажигают
лампады и ароматические палочки, читают сутры.
С этого дня вместе с мамой я стал читать сутры.
Внутри меня одновременно были и родители, и
Будда.
В детстве, когда родители мне не покупали то,
что я хотел, я обращался с мольбою к Будде.
Каждый год я с радостью ждал, когда придет
майский день Весакпоя. Почему? Потому что в
этот день вся Шри-Ланка начинает сиять светом
ослепительно
сверкающих
разноцветных
украшений. С самого детства помню, как папа к
Весакпою делал фонари и украшал ими дом.
С десятилетнего возраста я начал делать
фонари с использованием свечей. А потом уже,
когда женился и появились дети, стал для них
каждый год делать фонари. Бывали годы, когда
фонари промокали под дождем и разрушались.
Тогда я думал: почему же Будда не защитил их?
Еще до вступления в Общество Риссё
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Косэй-кай я веровал в Будду и участвовал в
различных обрядах. Также, помогал в проведении
обрядов в храме, работал представителем
общины прихожан. Молился Будде, складывая
ладошки вместе и на работе, и дома.
Кстати, в месяц Весака в 1996 году произошло
такое, что невозможно забыть. В фотоателье,
которым я управлял, произошел пожар и все
сгорело. Я остался без работы, возникли
проблемы с деньгами. Причиной пожара стала
спичка, которой один из сотрудников зажигал
лампадку перед Буддой, затушил ее не полностью
и выбросил в мусорное ведро. Для меня это было
очень печальное происшествие.
Меня очень опечалило то, что Будда не оберег
меня, хотя лампадку подносили именно ему. С тех
пор я перестал веровать в Будду, ходить в храм и
делать подношения Будде. На Шри-Ланке
принято аплодировать при произнесении Пяти
заповедей перед Буддой, я же стал стоять
скрестив руки на груди.
Первые полгода после пожара были для меня
очень тяжелыми. В то время шурин жены г-н
Махеш познакомил меня с г-м Эдвардом Гамини
Чандрасекера. Г-н Гамини каждый раз встречаясь
со мною, рассказывал о существующей в Японии
буддийской организации. И вот однажды, по
приглашению г-на Гамини, я с семьей принял
участие в обряде этой организации.
Этой организацией оказалось Общество Риссё
Косэй-кай.
Церемония
была
очень
торжественная, на меня большое впечатление
произвело то, что рассказывал приехавший и
участвовавший в ней представитель Японии. Мне
захотелось стать членом Общества и, в тот же
день, я стал членом Общества. Этим
представителем оказался преподобный Симамура
Масатоси – руководитель Южно-Азиатского
международного проповеднического центра. Я и
сегодня от всего сердца уважаю г-на Симамуру.
Став членом Общества я вновь стал веровать в
Будду, который к тому моменту удалился от меня,
я стал чувствовать, что он находится рядом со
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мною.
Между моим домом в Ватале и Центром
дхармы в Дехивале было приличное расстояние,
но мне казалось, что он находится рядом.
Я ездил по различным уголкам Шри-Ланки и
рассказывал об Учении Косэй-кай, принимал
участие в семинарах, проходивших в Бангкоке и
Токио, прилагал все усилия в учебе, чтобы
получить квалификацию миссионера Общества
Риссё Косэй-кай. Я смог приблизиться к Будде
намного ближе, чем ранее и привести в Общество
более 50 шриланкийцев. Один из них в настоящее
время является руководителем филиала – это г-н
Перси. Он, являясь руководителем филиала и
продолжает свое совершенствование, выполняя
работу, что меня очень радует.
За целых 20 лет с момента вступления в
Общество было много радости, приятного, но
неприятное, печальное тоже бывало. Иногда у
меня возникало желание сбежать из Общества.
Был период, когда члены Общества, не
понявшие правильно учение Общества, делились
на группки, бранились и злословили. В этот очень
сложный период в 2010 году руководить
Обществом на Шри-Ланке был к нам направлен
преподобный Ямамото Ёсиаки. Я очень рад, что
мне довелось встретиться и познакомиться с ним.
В момент его назначения руководителем,
распри между группками сангхи продолжались.
Однако, руководитель Общества г-н Ямамото с
одинаковой теплотой пообщался со всеми
членами
Общества
и
своим
добрым
сострадательным сердцем смог в каждом
пробудить природу Будды.
В
итоге,
постепенно
среди
членов
Шриланкийского
Общества
постепенно
углублялось доверие к руководителю Общества
г-ну Ямамото. Нашему Обществу очень повезло,
что вместе с руководителем Общества к нам на
Шри-Ланку приехала и его жена г-жа Ёсиё. Мы
наконец-то построили Дхарма Центр о котором
мечтали на протяжении 20 лет. Нынешнее
состояние Общества на Шри-Ланке вызывает у
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меня безграничную радость.
Однажды у моей мамы во время церемонии,
проходившей в Дхарма Центре, посвященной
годовщине смерти, поднялось давление и ей стало
плохо. Дом наш находился рядом и по логике,
можно было ее проводить домой и вернуться
обратно, но члены Общества учли желание моей
мамы продолжить участие в церемонии: они
положили ее на матрас боком, дали лекарство и
она могла таким образом продолжать слушать
проповедь.
Когда с опозданием я приехал в Центр и увидел
маму, лежавшую набоку на матрасе, как о ней
заботятся члены Общества, а она с удовольствием
слушает проповедь священника, я преисполнился
чувствами благодарности по отношению к ним,
подумав: какими же добрыми людьми она
окружена!
Вскоре мама умерла. Думаю, что она была
счастлива, что в конце своего пути смогла
прикоснуться к добрым сердцам членов
Общества.
Благодаря Учению Общества, я стал думать
так: какие бы в жизни проблемы ни возникали,
надо жить вместе с полученным от Будды
Учением, не пытаясь сбежать от трудностей, а
встречая их «лицом к лицу». Сколь ни тяжелы бы
были времена, Будда всегда меня защищает и
направляет людей, которые протянут руку
помощи.
Мама всю свою жизнь с почтением относилась
к церкви и слушала проповеди многих
священников. Но, когда десять лет назад умер
папа, на его похороны не приехал никто из
родственников из деревни Бенмала, где находится
родительский дом матери. Это вызвало у нее
возмущение и с тех пор она перестала навещать
свой родительский дом. Учитывая ее настрой, и я
стал
сторониться
ее
родственников
из
родительского дома.
За десять дней до кончины матери мне
захотелось
как-то
излечить
ее
сердце,
наполненное возмущением по отношению к ее
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родственникам. Я решил рассказать матери об
Учении, содержащемся в главе «Девадатта»
Лотосовой сутры. Я говорил матери о
необходимости отбросить возмущение, важности
проявления Природы Будды в людях, и она меня
услышала и поняла. За неделю до своей смерти,
мама в сопровождении родственников посетила
свой родительский дом в Бенмале и провела там с
родственниками целый день, наполненный
радостью и утешением. Думаю, что мама,
наладившая отношения с родственниками,
сделала важное богоугодное дело для своей
будущей загробной жизни.
Понимая, что приближается кончина матери, я
сообщил, что мы пожертвуем храму кислородный
аппарат, которым она пользовалась. Таким
образом, мама моя, провела последнюю неделю
своей жизни, слушая Учение из Лотосовой сутры,
и ушла в мир иной подобно Бодхисаттве.
Хочу от всего сердца поблагодарить г-на
Гамини, который открыл Учение Общества Риссё
Косэй-кай Шри-Ланке, а также г-на Махеша,
который привел меня в Риссё Косэй-кай. С г-м
Махешем я познакомился благодаря своей жене, а
с женой меня познакомили мои родители,
которых я тоже хочу поблагодарить. Благодаря
моей встрече с Риссё Косэй-кай я смог глубже
понять Учение Будды и получить Драгоценное
Сокровище, лучше которого нет в жизни
человека.

Г-н Сунанда (справа) участвует в Международном семинаре по
обучению лидеров им. Рисшо Косей-кая в Токио.
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Childcare
С тех пор как родилась младшая сестра,
старшая дочь стала проявлять свою избалованность.
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ɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɭɦɟɧɹɪɨɞɢɥɚɫɶɟɳɟɨɞɧɚɞɨɱɶɫɬɚɪɲɚɹɤɨɬɨɪɨɣɱɟɬɵɪɟɝɨɞɢɤɚɢ
ɤɨɬɨɪɨɣɪɚɧɶɲɟɭɞɟɥɹɥɨɫɶɜɫɟɜɧɢɦɚɧɢɟɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɢɡɛɚɥɨɜɚɧɧɨɫɬɶɱɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶ"

ȼɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɦɚɦɚ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɝɥɨɳɟɧɧɚɹ
ɦɵɫɥɹɦɢɨɪɚɡɜɢɬɢɢɫɜɨɢɯɞɟɬɟɣ
ɉɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɟɣ ɫɟɫɬɪɟɧɤɢ ɢɥɢ
ɛɪɚɬɢɤɚ ɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ©ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ
ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɭª Ɋɟɛɟɧɨɤ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ ɧɟ ɭɣɞɟɬ
ɥɢɜɫɹɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹɥɸɛɨɜɶɤɛɪɚɬɢɤɭɢɥɢɫɟɫɬɪɟɧɤɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɬɚɪɲɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɞɟɥɚɟɬ
ɱɬɨɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟ©ɋɦɨɬɪɢɬɟɡɚɦɧɨɣª
ɫɥɨɜɧɨɦɥɚɞɟɧɟɰɯɨɱɟɬɦɨɥɨɱɤɚɢɡɦɚɦɢɧɨɣɝɪɭɞɢɚ
ɛɵɜɚɟɬɢɬɚɤɢɟɫɥɭɱɚɢɤɨɝɞɚɧɟɦɨɠɟɬɩɨɩɢɫɚɬɶɟɫɥɢ
ɟɦɭɩɚɦɩɟɪɫɧɟɧɚɞɟɧɭɬ
Ⱦɥɹ ɦɚɦɵ ɷɬɨ ɫɢɝɧɚɥ ©ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɜɢª Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ©ɡɚɪɹɞɢɬɟª ɫɩɨɥɧɚ
ɪɟɛɟɧɤɚɥɸɛɨɜɶɸɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɧɟɫɬɚɥɢ
ɥɢɜɵɱɚɳɟɜɞɢɚɥɨɝɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɚɤɢɟɮɪɚɡɵ©Ɍɵ
ɫɬɚɪɲɚɹ ɞɨɱɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɨɠɞɢª ©Ɍɵ ɫɬɚɪɲɚɹ
ɩɨɷɬɨɦɭɩɨɬɟɪɩɢªɆɚɦɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹɞɜɭɯɞɟɬɟɣ
ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɟɲɢɬ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɧɟɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɚɤɢɟɮɪɚɡɵ©Ɍɵɫɬɚɪɲɚɹɩɨɷɬɨɦɭ«ª
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɦɟɫɬɨ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɡ ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ
ɤɚɤ ɫɬɚɪɲɚɹ ɞɨɱɶ ɜɚɦ ɩɨɦɨɝɥɚ ɢɥɢ ɫɞɟɥɚɥɚ ɱɬɨɬɨ
ɯɨɪɨɲɟɟɝɨɜɨɪɢɬɶ©ȼɫɚɦɨɦɞɟɥɟɬɵɫɬɚɪɲɚɹɞɨɱɶª
ɏɨɪɨɲɨɜɦɟɫɬɟɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɦɥɚɞɟɧɰɟɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɢɡɚɦɟɧɟɩɚɦɩɟɪɫɚɫɬɚɪɲɢɣɪɟɛɟɧɨɤɦɨɠɟɬɨɞɧɭɢɡ
ɥɢɩɭɱɟɤ ɩɪɢɥɟɩɢɬɶ ɫɚɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɜɦɟɫɬɟ
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤ ɪɟɛɟɧɨɱɟɤ ɫɨɫɟɬ ɦɨɥɨɤɨ ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɦɥɚɞɲɟɦ ɪɟɛɟɧɤɟ Ȼ  ɫɬɚɪɲɟɣ Ⱥ  ɦɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ©Ɉɧ Ȼ ɝɨɜɨɪɢɬɫɬɚɪɲɟɣɫɟɫɬɪɟ Ⱥ ɫɩɚɫɢɛɨ
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Ⱦɚ ɢ ɬɵ ɞɨɱɟɧɶɤɚ Ⱥ  ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ
ɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨ ɦɨɥɨɱɤɚ ɦɚɦɢɧɨɝɨ ɩɢɥɚ Ɇɚɦɚ ɬɟɛɹ
ɨɱɟɧɶɥɸɛɢɬªɫɤɚɠɢɬɟɷɬɨɢɤɪɟɩɤɨɨɛɧɢɦɢɬɟɟɟ
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɤɭ ɧɭɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɦɢɧɨ
ɫɟɪɞɰɟ ȿɫɥɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɟɪɞɰɚ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɵ ɢ
ɞɨɜɨɥɶɧɵɬɨɢɦɚɦɚɛɭɞɟɬɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹɫɬɚɪɲɟɧɶɤɨɦɭ
ɫɬɚɪɲɟɧɶɤɨɣɤɨɬɨɪɵɟɯɨɬɶɢɦɚɥɵɞɚɫɬɚɪɚɸɬɫɹ
ȼɟɞɶɪɟɛɟɧɨɤɤɚɤɦɨɠɟɬɢɡɨɜɫɟɯɫɢɥɩɨɞɟɬɫɤɢ
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɚɞɨɫɪɟɛɟɧɤɨɦɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɝɪɚɬɶɫɧɚɫɬɪɨɟɦ©ɋɟɣɱɚɫɹɬɨɥɶɤɨɬɜɨɹɦɚɦɚªɉɭɫɬɶ
ɷɬɨɛɭɞɟɬɞɚɠɟɢɡɪɟɞɤɚ±ɷɬɨɜɚɠɧɨȼɷɬɨɜɪɟɦɹɟɫɥɢ
ɦɚɦɚɛɭɞɟɬɢɝɪɚɬɶɫɧɢɦɨɬɞɭɲɢɬɨɢɫɟɪɞɰɟɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɫɹ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɱɬɨ ɧɢ ɝɨɜɨɪɢ
ɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɥɸɛɢɬɦɚɦɭ

Point

важность телесного контакта

ɉɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢɦɥɚɞɲɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɤ ɞɟɬɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ ©ɋɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬª
©ɋɬɚɪɲɚɹ ɫɟɫɬɪɚª ɚ ɭ ɧɢɯ ɟɳɟ ɬɚɤɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɨɝɞɚ
ɯɨɱɟɬɫɹ ɱɬɨɛɵ ɦɚɦɚ ɢɯ ɩɨɛɚɥɨɜɚɥɚ ɉɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ
ɧɚɣɬɢ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨ
ɫɬɚɪɲɢɦɪɟɛɟɧɤɨɦɜɞɜɨɟɦ
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Материнская любовь
Как учит Основатель Общества: «Наивысшее состояние человека заключается в
наиболее полном наполнении сердца состраданием» («Открыть сердечные очи», стр.
176). Вы, мама двух детей, идете по жизни и ваше сердце каждый день, скорее всего,
наполнено состраданием и заботой.
Старшей дочери хочется получить подтверждение материнской любви. Именно
сейчас говорите ей больше слов, наполненных любовью.
В буддизме есть такое выражение: «Нежный вид – язык любви», означающее теплые
слова, наполненные заботой, при этом лицо говорящего улыбающееся и нежное.
Постарайтесь больше, чем раньше, говорить старшей дочери теплые слова и улыбка
матери пусть не уходит с вашего лица. Благодаря силе улыбки и слов старшая дочь
реально почувствует, что ее любят, она станет бодрой и, скорее всего, будет вести себя
так, как и должна вести себя старшая сестра.

(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

