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Руководство Президентом

Изучать буддизм, учиться буддизму

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Учиться каждый день
Процесс получения знаний в учебных заведениях по-японски называется
гакусю. (Слово 学習 гакусю состоит из двух иероглифов со смыслом
«учиться»: 学 гаку и 習 сю – прим.переводчика). С другой стороны, в главе
«Уловка» Лотосовой Сутры используется слово, очень похожее на 学習
гакусю: 習学 сюгаку («учиться»):
«Дхарма будд такова, что её проповедуют с помощью бесчисленных
уловок, следуя обстоятельствам. Те, кто не учится, не способен её понять».
Будда постоянно и разнообразно, для разных людей разными, понятными им
способами проповедует Учение, но «те, кто не учится», не в состоянии этого
заметить. И наоборот, занимаясь 習学 сюгаку, т.е. учась, человек всегда
осознаёт, что ему преподан урок, необходимый ему в данный момент.
Есть хайку, описывающее цветение растения стиракс (яп. эгоноки), ветви
которого как раз сейчас густо усыпаны белыми цветами: «Полон голосами
дерева эгоноки расцвет» («Сборник хайку Кисараги Нора «Мисё», изд.
Фурансудо). Многие, видя нежные белые цветки стиракса, похожие на
колокольчики, замечают про себя: «Как красиво!», но насколько свеж взгляд
на цветущее дерево как полное голосами! А если задуматься, о чем же говорят
нам эти голоса?.. Думаю, им есть чему научить нас.
Пример того, как Будда проповедует каждому из нас по-своему, способом,
соответствующим конкретному времени и месту – роскошно цветущее дерево
стиракс: кто-то, глядя на его цветы, почувствует изменчивость и
непостоянство сущего – закон анитья (санскр.), – а кто-то услышит призыв
ценить настоящий момент, здесь и сейчас жить полной жизнью.
Когда в природных явлениях и внутри происходящих с нами событий мы
ощущаем дыхание Истины, когда слушаем обращенный к нам голос Будды,
мы упрекаем себя за нескромные и корыстные мысли и обретаем мужество
жить – это становится еще одним шагом вперед.
Так, шаг за шагом двигаться вперёд – и есть «учиться».
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Учиться через практику буддизма
Всё, что день за днем происходит вокруг нас – не что иное, как «бесчисленные
уловки», с помощью которых Будда проповедует нам Учение. Если смотреть на
мир именно так, то любой человек сможет заметить «уловки Будды» .
Но учиться таким образом – не значит просто овладевать знаниями, скорее это
означает постоянную практику, в процессе которой человек привыкает жить в
соответствии с буддийским учением. Например, когда произошла размолвка в
семье или с другом, перед тем, как обвинять партнера, вы думаете о том, чему
учит вас эта ситуация: «Возможно, это урок о том, что мне не хватает внимания к
ближнему», – и тогда вы сможете спокойно извиниться перед человеком. Точно
так же в любой трудной ситуации вы прежде всего задумываетесь о том, какой
урок вам преподан, и эта готовность учиться ведет вас к позитивной практике
Учения, образ жизни буддиста постепенно становится вашим собственным.
Но не буду утверждать, что наша способность всегда и во всем видеть
проповедь Будды навсегда избавит нас от душевных переживаний. Бывает, мы
послушно принимаем преподанный нам урок, а бывает, что в ответ в душе
возникает целый водоворот сомнений и неуверенности.
В такие минуты вновь обратить к Будде мятущееся сердце помогут
предалтарное чтение сутр и работа с людьми: привлечение на Путь Будды,
помощь начинающим буддистам, Беседы Дхармы. В Риссё Косэй-кай эти два вида
служения плюс изучение Закона Дхармы являются тремя главными буддийскими
практиками. Но поскольку и ежедневное чтение сутр, и участие в Беседах Дхармы
– это часть изучения Закона, смысл всей укорененной в вере жизни может быть
выражен одним ёмким словом «учиться» (習学 сюгаку).
Если же говорить о том, почему мы способны учиться, то, как сказано Буддой
немного ранее приведенной выше фразы, «Только с помощью Пути Одной
Колесницы учу бодхисаттв, и нет у меня учеников среди "слушающих голос"»,
причина в том, что в нас живет дух бодхисаттв. Это значит, что нет никого, кто
желает счастья только для себя одного. В этом смысле передача Учения во имя
счастья каждого человека – тоже в русле наиважнейшей установки «учиться», это
дело, дарующее нам великую радость и счастье от чувства единения с другими
людьми.

(Журнал «Косэй», июнь 2019)
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Острие вызова: что я увидела
Панъямипоки Чантра
Риссё Косей-кай Бангкок
Эта проповедь о путешествии Дхармы была проведена 1 марта 2019 года в Великом Священном Зале
во время проведения церемонии, посвященной Первому дню месяца (День Упосатха).

Я родилась в 1992 году в столице Таиланда
Бангкоке в семье Панъямипоки, в которой уже
были мои старший брат и сестра. О церкви
Косэйкай я узнала в пятом классе начальной
школы. Двоюродный брат позвал меня: «Пойдем
в одно место, где можно изучать японский язык»,
– ничего не зная, я пошла, а оказалось это было
Косэй-кай. С одной стороны, я могла изучать
японский язык, с другой – мне было интересно с
двоюродным братом – так я и стала ходить в эту
церковь. В дальнейшем, под его же руководством,
я, единственная из нашей семьи, стала членом
этой церкви. В том же году двоюродный брат в
рамках курса зарубежного обучения студентов
Гакурин отправился на стажировку в Японию.
Через два года он закончил обучение и вернулся в
Таиланд, с этого момента я вновь начала ходить в
эту церковь. Двоюродный брат мне много
рассказывал об учебе в Гакурин, но в особенности
мне запал в сердце рассказ об основателе Церкви.
Он мне рассказал, что основатель для
распространения Лотосовой Сутры в Японии и по
всему свету, думая не о своем счастье, а счастье
для других людей, десять лет жил в отрыве от

Г-жа Панъямипоки, читающий проповедь в Великом Священном Зале.
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семьи,
занимаясь
подвижнической
деятельностью. Я подумала, что основатель –
замечательный человек и мне захотелось глубже
изучить Учение Косэй-кай.
Когда я училась на третьем курсе в
университете, преподобный Ёсио Сасагава из
Косэйкай спросил меня, не хотела бы я
попробовать начать изучение буддизма в Гакурин,
и посоветовал подать заявление на зачисление на
курс зарубежного обучения студентов Гакурин. Я
о многом сожалела, но по двум причинам решила
ехать на стажировку в Японию. Первая причина –
мне хотелось узнать, в чем различия тайского и
японского буддизма. Вторая – родители меня
воспитывали, поскольку я была последним
ребенком, очень бережно и семья помогала мне во
всем. И потому я думала, что жизнь отдельно от
семьи – это вызов, шанс стать самостоятельной.
Двоюродный брат меня также поддерживал:
«Возможно, твоя жизнь изменится. Это очень
хорошее место, поэтому, когда будешь давать
ответ – хорошо подумай».
И вот я приехала в Японию, оказавшись вдали
от своей семьи, было и беспокойство… начались
уроки японского языка на котором я почти не
могла говорить. Я каждый день по десять часов
изучала его в школе японского языка и
самостоятельно, но никаких успехов не было.
Сама жизнь стимулировала меня прежде всего
учиться, но я страдала от того, что какие бы я
усилия ни прилагала, результат не достигался.
Были дни, когда мне было особенно горько и я
рыдала. Но я не сдавалась и продолжала
прилагать все усилия, и мне удалось перейти на
второй курс.
Во втором годе обучения была практика
миссионерской
деятельности
в
церкви
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продолжительностью два с половиной месяца.
Практика была разделена на две части: в первом
полугодии три недели и семь недель во втором
полугодии, проходила она в церкви в Хамада, где
обо мне очень заботились. Церковь в Хамада
находится далеко от токийского Оумэ, где
расположен Гакурин. Я конечно же волновалась,
что буду там одна. Однако, руководительница
церкви преподобная Эмико Ватанабэ и прихожане
при встрече со мной радостно улыбались, были
радушны и у меня на сердце стало легко. За три
недели практики в первом полугодии я
познакомилась со многими верующими, меня
угощали
вкусными
блюдами,
благодаря
различным подвижническим практикам я
приобрела замечательный опыт за который
хотелось бы поблагодарить. Я благодарю Будду,
Основателя церкви, ее Руководителя, благодаря
которым у меня было столько замечательных
встреч. В предвкушении практики во втором
полугодии сердце мое выплясывало танцы и вот,
наступило утро 22 сентября. С тревожно
бьющимся сердцем я переступила порог церкви в
Хамада и в тот же момент все мне сказали: «С
возвращением!» и у меня возникло чувство,
словно я вернулась к себе домой. Я радовалась и
на сердце у меня стало тепло.
Мне сложно рассказывать о своих чувствах.
Поэтому во время практики в первом полугодии я
хотя и заходила в Дхарма центр, но особо ничего
не рассказывала. Но во время практики во втором
полугодии я поставила цель – рассказать о своих
чувствах, передать их. Поначалу я не чувствовала
в себе уверенности и никак мне не удавалось это
сделать. Я поделилась этим с преподобной
госпожой Ватанабэ, руководительницей местной
церкви и она научила меня: «Попробуй каждый
день бросать вызов тому, что не получается». С
этого момента я стала бросать вызов и, как-то
незаметно, естественным путем, у меня
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появилась смелость.
В один из дней мы втроем – руководительница
филиала, один верующий и я поехали домой к
господину К. в восточный филиал Церкви в
Хамада, чтобы навестить его и оказать помощь,
провести разъяснения. Он встретил нас радушно.
Господин К. со слезами на глазах рассказал нам,
что живет один, а в период с 2011 по 2013 го в его
семье постоянно кто-нибудь уходил в мир иной. Я
чувствовала как ему горько и печально, от его
рассказа мне самой хотелось плакать и в груди
болело. Я почувствовала, что благодаря тому, что
мы приехали к нему и он смог нам все рассказать:
все горькие чувства, которые были у него на
сердце и которые до этого момента переполняли
его, на душе у него стало легко. На прощанье он
нам сказал: «Спасибо вам…». Я очень люблю
«тэдори» - посещение домов прихожан с целью
разъяснений, опеки и помощи, которые делают
людей счастливыми, благодаря этому посещению
настроение мое стало очень благодатным. Я
впервые узнала, что благодаря «тэдори»,
соприкосновению с настроением собеседника,
идет переплетение сердец, раскрытие Природы
Будды в собеседнике.
Благодарю Вас, прихожане Церкви в Хамада,
вы каждый день готовили вкусную еду. Благодаря
Вам я полюбила рыбу. Каждое утро вы мне бодро
говорили: «Доброе утро, Бэру-тян», спасибо. Вы
всегда обо мне заботились, говорили мне добрые
слова – спасибо. Благодарю Вас за много
сладостей, которые вы мне подарили, что я даже
поправилась. Вы стали для меня второй семьей.
Благодарю Вас от всего сердца. Сегодня я была
удостоена
выступить
с
проповедью
о
Путешествии
Дхармы
от
имени
пяти
выпускников 25-го выпуска Курсов зарубежного
обучения студентов Гакурин. Я хотела бы глубоко
поблагодарить прежде всего руководительницу
церкви, в которой мы проходили практику,
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прихожан, которые как одна семья с любовью
присматривали за нами.
В Гакурин я научилась тому, что сангха по
всему миру, практикуя Учение Будды, господина
Основателя, господина Руководителя Церкви,
преодолевает различия в языках, культуре,
вырабатывая единое понимание. Учитель и
Руководитель Церкви в новогодней проповеди
наставляет: очень важно с непреклонной волей
осуществлять созидательное движение вперед. У
меня есть мечта: после завершения обучения в
Гакурин и возвращения в Таиланд стать учителем
по естествознанию. Я хочу стать доброй
учительницей,
которая
на
уроках
по
естествознанию будет передавать ученикам как
надо жить по-буддийски. Я хотела бы, помогая

руководительнице
Бангкокской
церкви
преподобной Сёко Мидзутани, сотрудникам
церкви в как можно широком распространении
среди молодежи Учения, которое я изучала в
Гакурин.
Изучая
Учение
Будды,
преподобного
Основателя, я узнала, какую радость испытывает
сердце, когда прежде всего думаешь не о себе, а
заботишься о своем собеседнике, делаешь все что
можешь для него. Клянусь, что в дальнейшем буду
к каждой встрече относиться с большим
вниманием,
полностью
принимать
своего
собеседника и быть полезным для него. В
заключение, хочу поблагодарить родителей,
которые помогли мне отправиться в Японию.
Благодарю Вас за внимание.

Г-жа Панъямипоки (самый правый), со своими одноклассниками
на Международном Курсе Гакуринской Семинарии.
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Childcare
Пытаюсь бороться с враньем сына…

Q
A

ə ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɢɡɡɚ ɜɪɚɧɶɹ ɦɨɟɝɨ ɫɵɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɬɫɹ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɤɥɚɫɫɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɇɚ ɞɧɹɯ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ©Ɇɧɟ ɞɪɭɝ ɩɨɞɚɪɢɥ ɤɧɢɝɭɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ
ɢɝɪɟɫɬɪɟɥɹɥɤɟªɚɦɚɦɚɷɬɨɝɨɞɪɭɝɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɩɨɡɜɨɧɢɥɚɦɧɟɢɫɤɚɡɚɥɚ©Ʉɧɢɝɭɞɚɥɢ
ɩɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɚ ɨɧ ɧɟ ɨɬɞɚɟɬ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɱɬɨ ɢ ɞɟɥɚɬɶª Ɋɚɡɛɢɥ ɛɨɤɚɥ ɫɜɚɥɢɥ ɜɢɧɭ ɧɚ
ɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɸɸ ɦɥɚɞɲɭɸ ɫɟɫɬɪɭ ± ɫɪɚɡɭ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɜɪɺɬ ə ɟɦɭ ɝɨɜɨɪɸ ©ȼɪɚɬɶ
ɧɟɥɶɡɹªɚɨɧɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɆɟɧɹɛɟɫɩɨɤɨɢɬɱɬɨɟɫɥɢɬɚɤɛɭɞɟɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹɬɨɜɵɪɚɫɬɟɬ
ɜɪɭɧɨɦ

ɑɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹɱɬɨɜɚɦɤɚɤɦɚɬɟɪɢɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵ
ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɵɥ ɱɟɫɬɧɵɦ ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɫɨɥɝɚɥ ɬɨ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɟɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɷɬɨ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ©Ɉɩɹɬɶª Ɇɚɦɚ
ɝɨɜɨɪɢɬ ©Ɉɩɹɬɶ ɜɪɚɧɶɺ"ª ɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɢɡ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɜɵɪɚɫɬɢɬɶɪɟɛɟɧɤɚɱɟɫɬɧɵɦ
ɧɨɷɬɨɬɧɚɫɬɪɨɣɞɨɪɟɛɟɧɤɚɧɟ©ɞɨɯɨɞɢɬªȾɭɦɚɸɱɬɨ
ɧɚɨɛɨɪɨɬɪɟɛɺɧɨɤɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɝɪɭɫɬɶɨɬɬɨɝɨɱɬɨɦɚɦɚ
ɟɦɭɧɟɜɟɪɢɬ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɫɪɚɡɭ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɱɬɨ ɨɧ ɜɪɺɬ ɬɨ ɧɟ ɧɚɞɨ
ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ©Ɍɵ ɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɜɪɚɥ" ə ɠ
ɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɝɨɜɨɪɢɥɚɬɟɛɟɱɬɨɜɪɚɬɶɧɟɥɶɡɹªȿɫɥɢɜɵ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟɱɬɨɨɧɜɪɺɬɫɩɪɨɫɢɬɟ©ɑɬɨɫɥɭɱɢɥɨɫɶ"ªɢ
ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ©ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɫɟɪɞɰɟª ɪɟɛɟɧɤɚ
Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɭɫɥɨɜɥɠɢɟɫɬɶɫɜɨɢɩɪɢɱɢɧɵ
ɉɭɫɬɶɨɧɫɜɚɥɢɥɜɢɧɭɧɚɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɸɸɦɥɚɞɲɭɸ
ɫɟɫɬɪɭ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɜɟ ɜɵ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɱɬɨ
©ɜɪɭɳɢɣɫɬɚɪɲɢɣɫɵɧ±ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣɪɟɛɟɧɨɤª©ɚɟɝɨ
ɫɟɫɬɪɺɧɤɚ ɦɥɚɞɲɟɧɶɤɚɹ ɬɚɤɚɹ ɯɨɪɨɲɚɹª Ⱦɟɬɢ ɨɱɟɧɶ
ɨɫɬɪɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɧɸɚɧɫɵ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɗɬɚ ɝɪɭɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɤɨɪɢɡɧɨɣ ©Ɇɚɦɚ
ɩɨɫɦɨɬɪɢɜɦɨɸɫɬɨɪɨɧɭªɛɵɜɚɟɬɥɨɠɶɢɡɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɤɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣɥɸɛɜɢ
Ⱦɚɠɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɟɦɭ
ɤɧɢɝɭ ɩɨɞɚɪɢɥ ɞɪɭɝ ɬɨ ɧɟ ɧɚɞɨ ɟɝɨ ɪɭɝɚɬɶ ©Ɂɚɱɟɦ ɬɵ
ɜɪɺɲɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɲɶ µɩɨɞɚɪɢɥ¶ª ɚ ɥɭɱɲɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ©ɇɟɡɧɚɸɦɨɠɟɬɛɵɬɶɬɵɞɭɦɚɟɲɶɱɬɨɬɟɛɟɟɟ
µɩɨɞɚɪɢɥɢ¶ ɧɨ ɩɨɯɨɠɟ ɱɬɨ ɬɜɨɣ ɞɪɭɝ ɩɪɨɫɬɨ ɬɟɛɟ ɟɟ
ɨɞɨɥɠɢɥ ɬɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥª ɑɬɨ ɬɵ ɞɭɦɚɟɲɶ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜɟɪɧɭɬɶ ɜɟɳɶ ɢ
ɫɤɚɡɚɬɶ©əɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɬɟɛɹɩɨɧɹɥª
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ©ə ɧɟ ɫɟɪɠɭɫɶ ɝɨɜɨɪɢ ɩɪɚɜɞɭª
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ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɟɫɬɧɨ ©Ⱦɚ ɜɨɬ
ȼɫɺɬɚɤɢ«ªɚɦɧɨɝɢɟɪɨɞɢɬɟɥɢɜɫɟɪɚɜɧɨɫɟɪɞɹɬɫɹ
ɇɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɤɚɡɚɥɢ ©ə ɧɟ ɫɟɪɠɭɫɶª ɬɨ ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ
ɧɟɥɶɡɹ ȿɫɥɢ ɪɟɛɺɧɨɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɟɫɬɧɨ ɟɝɨ ɧɚɞɨ
ɩɨɯɜɚɥɢɬɶ ©ɩɪɢɧɹɬɶª  ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɭ
ɜɟɞɭɳɢɯɫɟɛɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɟɫɥɢɭɪɟɛɟɧɤɚɛɭɞɟɬɨɩɵɬɤɨɝɞɚɟɝɨ
ɧɟɪɭɝɚɸɬɡɚɥɨɠɶɬɨɨɧɫɬɚɧɟɬɱɟɫɬɧɵɦɢɨɬɤɪɵɬɵɦɢ
ɛɭɞɟɬɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɚɜɞɭ
ɉɟɪɢɨɞɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ±ɜɪɟɦɹɩɨɡɧɚɧɢɹɞɨɛɪɚɢ
ɡɥɚɯɨɪɨɲɟɝɨɢɩɥɨɯɨɝɨɗɬɨɜɪɟɦɹɜɤɨɬɨɪɨɟɫɩɨɫɨɛ
ɨɛɳɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɫɪɟɛɟɧɤɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɱɬɨɛɭɞɟɬɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɈɛɳɚɣɬɟɫɶɫɪɟɛɟɧɤɨɦɩɪɹɦɨɢɢɫɤɪɟɧɧɟ
ɛɟɡɤɚɤɨɣɥɢɛɨɫɭɟɬɵ

Point

рождённых врунами детей не
бывает.

Ʌɨɠɶ±ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɡɚɳɢɬɢɬɶɫɟɛɹɫɨɡɞɚɬɶɭɛɟɠɢɳɟɨɧɚ
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹɤɨɝɞɚɞɟɜɚɬɶɫɹɧɟɤɭɞɚȼɫɩɨɦɧɢɬɟɧɟɛɵɥɨ
ɥɢ ɪɚɧɟɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɞɨɫɚɠɞɚɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɨɛɳɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɭɜɨɩɪɨɫɚɦɢ"Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɭɤɚɠɞɨɣ
ɥɠɢɟɫɬɶɫɜɨɹɩɪɢɱɢɧɚ
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Добро с крепкой верой
Вы замечательная мама, которая, несмотря на ежедневную занятость, от всей
души общаетесь с ребёнком. Мама старается изо всех сил, но разве и ребёнок не
старается изо всех сил?
Как учит Учитель, Руководитель Общества: «Мы все получили ‘Жизнь
Будды’, день за днём идем по Пути Будды, развиваясь духовно, благодаря этому,
мир который мы видим и который отражается в наших глазах – только
прекрасен» («Открыть сердечные очи», стр. 63).
Именно когда вы спешите, посмотрите на ребёнка с такой позиции: когда он
говорит: «Я сам, я сам», разве вы не увидите с глубокой любовью в нем,
стремящемся всё делать самому, ростки, пробивающиеся к самостоятельности?
И когда у вас, вы спешке, закипит чувство раздражения, лучше скажите ему: «Ты
просто молодец! Не сдавайся! Поднажми!»

(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

