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Руководство Президентом

Стань подобным ветру,
несущему аромат цветов

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Впусти в своё сердце ароматный ветер
В Японии всякий знает песню «Цветы» композитора Рентаро Таки, которая
начинается со слов: «Хару но урара (Весенняя краса)...». Эта песня как нельзя
лучше описывает атмосферу японской весны. Символ японской весны – сакура, но
ещё до её цветения люди радуются смене сезона, вдыхая сладкий аромат магнолий,
цветов сливы и душистой дафны, которые приносит весенний ветер.
Во вступительной главе «Сутры Лотоса» говорится об этой радости: «Ветер
несёт аромат весенних цветов, в сердцах людей появляется радость», наш
почитаемый Основатель исчерпывающе прокомментировал эту фразу: «Когда
аромат Будды проникает в людские сердца, там рождается великая радость».
Мы, пришедшие к Учению Будды, слушая, изучая и практикуя буддизм, мы
многое поняли. Ворчливые стали благодарными, люди поняли, что до сих пор
радовались только своим собственным делам, и начали менять свой образ жизни.
Прозрев самые главные в жизни вещи, мы говорим о радости освобождения от
тяжелых переживаний как о спасении благодаря буддийскому учению. Это та самая
«великая радость», о которой говорил почитаемый Основатель; в такие моменты в
людях «появляется радость», как говорится в «Сутре Лотоса». И эта радость
означает, что свежий ветер Учения навсегда унёс холод и беспокойства из наших
душ.
Мы не можем воочию встретиться с Буддой. Но когда, например, в храме
Дайсэйдо, мы слышим рассказы людей, которые в Учении почувствовали доброту
Будды, начали практиковать буддизм и пробудились радостью жить, мы тоже
чувствуем эту радость. Это значит, что, как гласит «Сутра Лотоса», «Ветер несёт
аромат весенних цветов, в сердцах людей появляется радость», – истина Учения,
подобно весеннему ветру, проникает во все уголки наших душ. Так было во
времена Шакьямуни, ничего не изменилось и сейчас.
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Все мы – «добродетельные люди»
Известно, что поэт Рёкан своим жизненным девизом сделал фразу «Всю жизнь
быть аромату подобным», возможно, вдохновленный фразой из «Сутры Лотоса»:
«Ветер несёт аромат весенних цветов, в сердцах людей появляется радость».
Рёкан решил «Всю свою жизнь быть подобным летящему весеннему аромату, что
тепло окутывает души людей, умиротворяет, дарует им радость», – и именно
таким человеком был Рёкан.
В «Сутре Лотоса» сказано также: «Аромат добродетельного человека
распространяется и против ветра», «Добродетельный человек источает аромат,
что летит во всех направлениях». То есть чтобы «появлялась радость» в людских
сердцах, нужна добродетельность в человеке. Часто я слышу: «Во мне нет
добродетели», «В нём есть добродетель», хотя есть только один способ обрести
добродетель – непрестанно работая над собой и совершая добрые дела.
Однако я думаю, что всё не так просто. Здесь и сейчас нам дарована жизнь, мы
живы потому, что получили, конечно, и добродетель Великой природы, и
добродетель наших предков и родителей. То есть каждый из нас рождён уже
щедро оделённым добродетелью. Поэтому нам просто надо осознать
заключённую в нас добродетель. Осознав этот дар, мы сможем развивать его в
себе, и тогда каждый их нас станет «добродетельным человеком», идущим в
ароматном ветре.
Именно поэтому так важно чувство благодарности. К человеку простому и
скромному, не забывающему о благодарности миру, естественно тянутся люди.
Своим дружелюбием и теплотой в общении с ними такой человек еще более
усиливает присущую ему добродетель, источающую аромат. Там, где люди
относятся друг к другу заботливо и дружелюбно, веет ароматный ветер
буддийского учения, утешая и даруя душам отдых.
Месяц апрель, в котором родился Будда Шакьямуни, завершит в Японии эру
Хэйсэй (яп. «создание мира»). Думаю, что вместе с новым девизом эпохи мы
получаем шанс на новое переосмысление своих главных ценностей, шанс
наполнить новой силой наше стремление идти по жизни в потоке ароматного
ветра – буддийского учения.

(Журнал «Косэй», апрель 2019)
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Обучение сердечности на лекциях по домашнему воспитанию
Маюри Мукдатонг
Риссё Косей-кай Бангкок
Эта проповедь об испытанном была проведена 13 января 2019 в Бангокской церкви в День Дружбы
для углубления взаимной дружбы между членами Общества.

От всего сердца благодарю вас за
предоставленную мне возможность сегодня
выступить с проповедью об испытанном.
Я родилась 29 января 1967 года в доме
Шримардакула, я была старшей дочерью. В
нашей семье вместе с родителями и младшей
сестрой – четыре человека, отец – таиландец с
китайскими корнями, мама – японка. Вот в такой
семье я и воспитывалась.
Познакомиться с Обществом Риссё Косэй-кай
мне удалось таким образом: мою маму в
Общество привел господин Каёко Курогава, член
Общества, который работал в Бангкоке и впервые
доносил Учение Общество Риссё Косэй-кай на
тайском языке. Впоследствии я вместе с мамой
стала ходить в Бангкокский информационный
центр – такое было у меня начало.
После того, как я закончила школу высшей
ступени, я по рекомендации приехавшей в наш

Госпожа Маюри,
Бангкокской церкви.
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выступающая

с

проповедью

в

информационный центр г-жи Цукиока Ёсиэ,
руководительницы Церкви в преф. Тоттори, я
поступила в специализированную женскую
церковную школу. В ней я проучилась один год и
восемь месяцев, изучая Лотосовую сутру и
постигая церковную практику. После ее
завершения я поступила в японский университет.
Обучаясь в университете я одновременно с тем
записалась на подготовительные курсы в
церковной школе и ходила туда четыре года.
После завершения обучения в университете я
вернулась на Таиланд и проработала один год в
японской фирме. Затем я поступила в Японии в
аспирантуру – там я и познакомилась со своим
нынешним супругом. В 2004 году мы поженились
и через два года нам были дарованы хлопоты,
связанные с рождением дочери.
Тогда же у меня появилась возможность много
раз
принимать
участие
в
качестве
тайско-японской переводчицы в семинарах по
домашнему воспитанию, которые проводил в
Бангкокской
церкви
Токийский
Научно-исследовательский институт домашнего
воспитания Общества Риссё Косэй-кай. И хотя по
работе мне приходилось знакомиться с домашним
воспитанием, до рождения дочери я особо не
осознавала его значения. Но поскольку я стала
мамой, мне захотелось, чтобы дочь развивалась и
росла, как и положено человеку, окруженная
заботой. В связи с этим я стала самым серьезным
образом изучать домашнее воспитание.
В основе домашнего воспитания лежит
положение: учимся домашнему воспитанию у
ребенка – оно основано на принципе: «Если
меняются родители, то меняется и ребенок». Как
следует из этой символической схемы, «если вы
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хотите, чтобы ребенок менялся, то давайте и вы,
родители, меняйтесь». Это учение стимулирует
родителей изучать и практиковать воспитание
детей.
Я и сейчас учусь тому, как мне лучше изменить
свои собственные настрои, установки, подходы
относительно своей дочери, видя ее перед своими
глазами.
Дочь моя в настоящее время учится фигурному
катанию. Через полтора года тренировок у нее
стал получаться прыжок аксель (полтора оборота
в воздухе после прыжка и затем приземление) и
полет. Однако, однажды, совершенно внезапно,
она больше не могла совершать прыжок. Из-за
чего это произошло, было совершенно непонятно,
и она была просто шокирована этим. Она ничего
не говорила, но очень расстраивалась из-за этого.
У меня был только один вопрос: «Почему?».
Я слышала, что у обучающихся фигурному
катанию детей иногда бывает, что они не могут
делать в какой-то момент прыжок, который у них
раньше получался. У дочери появился по
отношению к прыжку страх, которого раньше не
было. Она пыталась совершить прыжок, но,
похоже, никак не могла сделать его. Поначалу я ее
подбадривала: «Все нормально. Если что-то ты
научилась делать, то опять сможешь», хотя и
понимала, что не всегда всё будет хорошо
получаться. В этой ситуации я ей попробовала
сказать: «Если боишься, то, может, бросить
фигурное катание?», «Может, бросить и
попробовать что-то другое?», но дочь не
уступала: «Нет, не брошу ни за что. Буду
заниматься, насколько сил хватит». Я ей привела
довод о плате за занятия: «Но подумай, если
делать все время одно и то же… а платить-то надо
все равно», но дочь ни в какую не хотела бросать
занятия.
Эту ситуацию я решила обсудить с
преподавателем по домашнему воспитанию. Он
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мне сказал: «Ребенку не надо говорить: может,
бросишь? Надо подождать, пока он сам не примет
решение. То, что дочь не хочет бросать – это очень
важно. А плату можно рассматривать как плату за
несгибаемое упорство. Не сомневаюсь, у неё всё
получится!». Однако, сразу с этим согласиться я
не могла и отделаться от мыслей об оплате тоже.
Относительно этого, преподаватель посоветовал:
«Меня учили, что если у человека есть
привязанность к деньгам, то полезно делать
пожертвования. Говорят, что при пожертвовании
привязанность сердца отбрасывается и оно
становится открытым. Не хотели бы попробовать
сделать пожертвование?». И, таким образом, для
того чтобы для начала избавиться от
привязанности сердца к плате за уроки, я стала
делать небольшие пожертвования.
Если вдуматься, особых успехов у дочери в
фигурном катании не было. Поэтому её
постепенно обгоняли и её друзья-сверстники, и
дети младшего возраста. Но дочь непреклонно,
упорно, изо всех сил прилагала все усилия. И я,
такой дочери, часто говорила несправедливые
слова: «Ну почему? У всех получается, а у тебя
нет? Если не хочешь заниматься, то бросай». Но,
несмотря на все это, дочь не сдавалась и упорно,
настойчиво продолжала тренировки. С другой
стороны, я, хотя и занималась изучением
домашнего воспитания, не пыталась внимательно
всмотреться в саму себя.
Однако, как-то незаметно, я, занимавшаяся
изучением домашнего воспитания, стала думать,
а не коренится ли причина произошедшего
явления с дочерью в моем сердце? Ведь я сама не
пыталась от всего сердца вместе с дочерью
понять те чувства, которые она испытывала:
печаль, досаду, горечь от того, что её все
обгоняют. Это я не похвалила, не поддержала ее
от всего сердца, когда она, полная разных мыслей,
не сдавалась и продолжала стараться. Это я не
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похвалила, не поддержала ее от всего сердца,
когда она, полная разных мыслей, не сдавалась и
продолжала стараться. Это я не верила своей
дочери, общалась с нею пессимистически и
пыталась заставить её действовать так, как
считала нужным. Постепенно я поняла, насколько
моё сердце было эгоистичным.
Благодаря тому, что я обратила на это
внимание,
я
преисполнилась
решимости
изменить свои внутренние подходы и образ
мышления. С тех пор я стала постоянно радеть о
ней, вместе с ней сопереживать печаль и горечь,
замечать её усилия и старание, верить в
возможности дочери.
Прыжок дочь до сих пор выполняет
несовершенно, но я стала постепенно замечать,
что она направлена вперед, стремится победить
страх в себе и полна решимости совершать
прыжки. В итоге, прыжок с акселем, который у
нее полностью перестал получаться, пока
несколько раз, но начал получаться – полтора
оборота в воздухе, и стала безошибочно
приземляться на лёд. Я обратила внимание,
вспоминая как у неё получались, не получались
прыжки, что это было похоже на то, как бьется
мое сердце. И для моего сердца, и для прыжков
дочери, для стабильности и стабильного
приземления
необходимы
постоянные
тренировки и упражнения. Я думаю и в
дальнейшем, день за днем, надо с заботой, с
добрым, тёплым, светлым сердцем жить и
следить за дочерью.
В октябре прошлого года я получила
квалификацию миссионера. От всего сердца
хотелось бы вас поблагодарить за ту заботу,
которую вы мне оказывали.
Для получения квалификации я в течение
четырех дней находилась в Японии. Благодаря
общению с разными людьми в это время у меня
появилась возможность пересмотреть себя
6

изнутри.
Руководитель
Токийского
научно-исследовательского института домашнего
воспитания господин Ябэ сообщил мне, что день
присвоения квалификации миссионеров – 20
октября – совпадает со днем смерти руководителя
Общества господина Цукиока, который дал мне
рекомендацию для поступления в церковную
школу. Также я узнала, что на церемонии
присвоения будет присутствовать господин
Маруяма – бывший руководитель Токийского
научно-исследовательского института домашнего
воспитания, который впервые мне рассказывал в
церкви в Синдзюку о важности домашнего
воспитания и передавал опыт миссионерской
деятельности.
Во время церемонии присвоения проводился
обряд с пением молитвы, в этот момент я
вспомнила, какой умиротворенный вид был у
моей мамы, когда она вступила в Общество. Я
подумала: «Учение Риссё Косэйкай не
ошибается» и преисполнилась решимости
поступить в церковную школу. Я представила, как
мама исподволь вела меня. По сравнению с нею,
вспоминая прошлое, я до сих пор не была
способна исподволь вести ни мужа, ни свою дочь.
Я почувствовала вновь, насколько велика моя
мама.
Обращаясь взором в прошлое и вспоминая
знакомства, я обратила внимание на то, что во все
переходные моменты для меня всегда был кто-то,
кто вел меня к Учению Будды.
В Бангокской церкви, начиная с нынешнего
2019 года, будут читаться лекции для подготовки
специалистов по домашнему воспитанию. И я
получила важное назначение – я буду лектором
кафедры по подготовке специалистов. Для меня –
это новое отправление в путь по дороге Дхармы.
И я как раз подумала, что благодаря этой
возможности это будет первым шагом по Дороге
Дхармы, на который меня направили мама,
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руководитель Общества господин Цукиока и
лектор Маруяма.
Поначалу, после присвоения квалификации
миссионера, я думала специализироваться только
на домашнем воспитании. Однако, в последний
день моего пребывания в Японии у меня возникла
возможность получить наставление от лектора
г-на Маруяма, благодаря которому я очень прочно
уяснила себе что очень важно понять, что
содержание, преподаваемое в рамках домашнего
воспитания, одинаково, неразрывно связано с
Учением Основателя Общества и Будды.
Соответственно, для того, чтобы расширять круг
людей, которым я буду рассказывать о том,
насколько замечательно домашнее воспитание, я,
прежде всего, должна сама правильно понять и
практиковать Учение Будды и уже на основе этого
распространять идеи домашнего воспитания.
Уже после того как прошла церемония

присвоения звания, и я вернулась на Таиланд,
произошло одно событие, которое показало мне,
что мне пока ещё не хватает великодушия и
милосердия. Это стало для меня важным уроком с
точки
зрения
продвижения
домашнего
воспитания.
В Учении Косэй-кай моё внимание было
обращено на три важных положения. Первое,
нельзя забывать благодарить тех, кто ведёт вас по
пути Дхармы. Второе, Дхарму необходимо
правильно понять и практиковать. Третье,
общаться с людьми необходимо с сердцем,
наполненным великодушием и милосердием.
Я завершаю настоящую проповедь клятвой
прилагать все свои силы для выполнения такой
важной работы как миссионера, реализуя на
практике описанные выше три положения.
Благодарю вас за внимание.

Г-жа Маюри (слева) на обсуждении предстоящего в Бангкокской церкви
лекционного вечера, посвященного домашнему воспитанию.
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Childcare
Хотелось бы ребенку, ушедшему с головой в игры,
рассказать о драгоценности жизни

Q
A

Ɇɟɧɹɜɨɥɧɭɟɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɪɬɨɱɟɤɢɢɝɪɜɤɨɬɨɪɵɟɢɝɪɚɟɬɦɨɣɫɵɧ
ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɍɧɟɝɨɦɧɨɝɨɢɝɪɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɫɪɚɠɟɧɢɹɦɢɜɧɢɯɩɨɯɨɠɟɟɫɬɶ
ɬɚɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨɣɦɨɠɧɨɨɠɢɜɢɬɶɩɨɝɢɛɲɟɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
©Ʉɚɪɬɨɱɤɭɨɠɢɜɥɟɧɢɹªɢɥɢɧɚɠɢɦɚɹɤɧɨɩɤɭ©ɉɟɪɟɡɚɩɭɫɬɢɬɶªəɛɵɯɨɬɟɥɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɪɟɛɟɧɤɭɨɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢɦɟɧɹɛɟɫɩɨɤɨɢɬɤɚɤɨɟɜɥɢɹɧɢɟɬɚɤɢɟ
ɢɝɪɵɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɫɟɪɞɰɟɪɟɛɟɧɤɚ"

ȼɵɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɦɚɦɚɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɬɵ ɞɭɦɚɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɵɧɭ
ɧɚɞɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ
Ɉɛɪɚɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ
ɩɪɢ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɫ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɚɝɚɸ ɱɬɨ ɜ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɪɟɛɟɧɤɭɧɚɞɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɭɦɟɪɟɜ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɠɟɧɟɩɪɢɯɨɞɢɬɜɠɢɡɧɶɜɨɜɬɨɪɨɣɪɚɡɦɢɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɪɟɚɥɶɧɵɣɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɢɬɞ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɇɚɞɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɟɝɨ ɫɟɪɞɰɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɠɢɡɧɶɟɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɭɠɢɜɵɯɫɭɳɟɫɬɜɧɨɢɭɜɟɳɟɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚ ɨɛɭɜɢ ɫɬɭɥɚ ɜ ɢɝɪɭɲɤɟ ɢ
ɩɨɬɨɦɭɢɦɢɧɚɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɛɟɪɟɠɧɨ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɟɪɞɰɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɢɫɩɵɬɚɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ©ɉɟɱɚɥɶɧɨ ɝɨɪɶɤɨ ɛɨɥɶɧɨ
ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɨª ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɰɜɟɬɚɦɢɢɦɟɥɤɢɦɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢɉɨɥɟɡɧɨɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ
ɩɢɬɨɦɰɚȿɫɥɢɠɢɜɨɬɧɨɟɤɨɬɨɪɨɟɜɵɛɚɥɨɜɚɥɢɭɦɪɺɬ
ɬɨ ɭɠɟ ɫ ɧɢɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɢɝɪɚɟɲɶ Ȼɭɞɟɬ ɜɚɠɧɨ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɩɟɱɚɥɶ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɦɨɝɢɥɤɭɠɢɜɨɬɧɨɦɭɢɜɨɡɥɨɠɢɬɶɬɭɞɚɰɜɟɬɵɊɟɛɟɧɨɤ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɣɦɟɬ ɢ ɧɚɭɱɢɬɫɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɠɢɡɧɶ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɢ ɷɬɨ ɩɟɱɚɥɶɧɨ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ ɷɬɨ
ɩɟɪɟɠɢɬɶɢɠɢɬɶɞɚɥɶɲɟ
ȿɫɥɢɪɟɛɟɧɨɤɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɫɨɫɦɟɪɬɶɸɞɟɞɭɲɤɢɢ
ɛɚɛɭɲɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɦɢ ɞɨɛɪɵɦɢ ɬɨ ɩɟɪɟɞ
ɧɢɦɜɨɡɧɢɤɚɟɬɮɚɤɬɛɨɥɶɲɟɫɧɢɦɢɭɠɟɢɧɟɭɞɚɫɬɫɹ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɨɩɵɬɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɞɟɬɫɤɢ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɩɨɧɢɦɚɬɶɱɬɨɬɚɤɨɟɫɦɟɪɬɶ
Ⱦɭɦɚɸ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ
ɫɚɦɢɧɚɩɨɥɧɹɥɢ ɞɨɤɪɚɺɜɨɛɳɟɧɢɟɫɨɫɜɨɢɦɢɞɟɬɶɦɢ
ɥɸɛɨɜɶɸɉɟɪɟɞɚɟɬɫɹɥɢɱɺɬɤɨɪɟɛɟɧɤɭɩɪɢɬɟɥɟɫɧɨɦɫ
ɜɚɦɢɤɨɧɬɚɤɬɟɱɬɨɨɧ©ɩɚɩɢɧɨɢɦɚɦɢɧɨɫɨɤɪɨɜɢɳɟª"
ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɰɟɧɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɞɪɭɝɨɝɨ
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɉɭɫɬɶ ɦɚɦɚ ɩɟɪɟɞɚɫɬ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɫɜɨɸɪɚɞɨɫɬɶɤɨɝɞɚɭɜɢɞɢɬɱɬɨɟɟɪɟɛɟɧɨɤɡɚɛɨɬɢɬɫɹɨ
ɫɜɨɢɯɞɪɭɡɶɹɯɫɭɜɚɠɟɧɢɟɦɤɧɢɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹ©Ʉɚɤɨɣ
ɬɵɞɨɛɪɵɣɂɞɪɭɡɶɹɬɜɨɢɪɚɞɭɸɬɫɹɄɚɤɹɪɚɞɚɱɬɨ
ɬɵɜɵɪɨɫɬɚɤɢɦªȼɫɥɟɞɡɚɷɬɢɦɫɥɨɜɚɨɛɭɜɚɠɟɧɢɢɤ
ɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦɢɢɫɩɵɬɚɧɧɵɟɱɭɜɫɬɜɚɪɚɞɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨ
ɱɬɨ ɟɝɨ ɯɜɚɥɹɬ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɚɧɭɬ ɨɞɧɢɦ ɰɟɥɵɦ ɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɧ ɩɨɣɦɟɬ ɫɦɵɫɥ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ
ɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɨɰɟɧɢɬɶ
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɤɚɤɢɦ ɦɵ ɟɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɦ Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ ɩɭɬɟɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚɞɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɫɫɟɪɞɰɟɦɪɟɛɟɧɤɚɧɟɬɚɤɥɢ"

Point 1

Донести, что жизнь человеку не
возвращается

ɉɨɯɨɠɟ ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɥɢɹɧɢɸ ɢɝɪ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɢ ɜɟɪɹɬ ɜ ɬɨ ɱɬɨ ©ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɫɤɪɟɫɧɭɬɶª Ɂɚɞɚɱɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ± ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ
ɫɦɵɫɥɫɦɟɪɬɢ

Point 2

Ребенок
должен
реально
почувствовать, что его любят

ɉɪɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɟɝɨ ɥɸɛɹɬ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣɫɬɨɥɶɠɟɰɟɧɧɨɤɚɤɢɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɋɟɪɞɰɟ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɥɸɛɹɬɟɝɨɞɪɚɝɨɰɟɧɧɭɸɠɢɡɧɶɢɨɬɷɬɨɝɨɟɦɭ
ɯɨɱɟɬɫɹɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɢɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ
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Передача значения драгоценности жизни
«Среди мириадов живых существ этого мира родились мы - люди, хотелось бы
«Поблагодарить» за это редчайшее существование, которое можно назвать чудом.
Однако, рождённые жить здесь люди рано или поздно умирают.
Основа буддийской жизни: осознать драгоценность этой удивительной жизни,
которой мы благодарны, одновременно с этим необходимо восхищаться и молиться за
все другие жизни», - учит нас Основатель и Учитель Общества («Открыть очи сердца»,
стр. 70-71.)
Для того, чтобы сын понял, что у жизни есть пределы и она драгоценна, необходим
опыт. К примеру, родители могут попробовать вместе с ребенком выращивать растения
или разводить насекомых, будет не плохо. Родители с ребенком станут свидетелями
того, как что-то, имеющее жизнь, развивается, а затем умирает, таким образом они
смогут вместе узнать, что у жизни есть пределы. Рассказывая сыну о том, что было,
когда он родился, также важно передать, насколько удивительно «рождение» жизни.
Родители с ребенком благодаря такому общению могут почувствовать благодарность и
удивительность того, что мы появились здесь и живем. И как раз благодаря такому
каждодневному накапливающемуся опыту в сердце ребенка будет воспитываться
уважение к жизни.

(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 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

