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Руководство Президентом

Благодаря различиям

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Любовь к людям

У японского поэта Ки-но Цураюки, создателя древней поэтической
антологии «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых песен»), есть
стихотворение, включенное автором в раздел «Песни любви»:
Словно ветер, умчавшийся вдаль,
В сердце тот, кого никогда не видал.
Так устроен наш мир.
Эти стихи вполне можно понимать как любовную лирику. Но есть и другая
точка зрения: эти стихи воспевают некую реальность, которую нам непросто
осознать. Речь идет о том, что в глубине человеческой души живет
естественное чувство любви и сострадания ко всем живущим.
В нашей действительности же, тем не менее, мы зачастую сталкиваемся с
обратным. Из-за различий во взглядах и способах интерпретации событий
люди конфликтуют, не сдерживают словесной агрессии, отказываются
общаться мирно, а соседние государства разжигают военные столкновения. К
великому сожалению, религиозное противостояние также остается
проблемой в современном мире. Не в силах принять свое отличие от других,
огромное число людей испытывают жизненные невзгоды, страдают, а порой и
вовлекаются в бессмысленные распри.
В такой ситуации самое простое, что мы можем сделать – это принять
различия между людьми как данность, а для этого прежде всего важно
осознать, что внутри каждого из нас – человеческое сердце, наполненное
любовью и сочувствием ко всем существам на Земле. Так мы научимся
уважать различия между людьми, непохожесть других на нас самих.

Смысл и ценность различий

Каждый из нас пришел в этот мир благодаря различным сочетаниям причин
и взаимозависимостей, а родившись, каждый рос в своем собственном,
отличном от других окружении и потоке событий. Так сформировалось
индивидуальное «я» каждого из нас.
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По этой причине расовые и внешние различия между людьми, а за ними и
различия во взглядах на мир и в восприятии действительности совершенно
естественны, и попытки противостоять и отдалять от себя что-то или кого-то
единственно по причине несхожести – то же самое, что отрицать собственную
индивидуальность.
В мире религий также совершенно естественно, что пути спасения для
людей, живущих в разных обстоятельствах и среде, различаются между
собой: кто-то спасается в христианском учении, кто-то в исламе или в
буддизме. Это просто говорит о том, что для людей, ищущих душевного
успокоения, существует множество вероучений. Разные религии и конфессии,
каждая проявляя свои особенности, все вместе взаимодополняют друг друга,
чтобы нести мир в души всех людей на этой Земле.
Такой взгляд на религии позволяет понять, что все религии связывает одно
– милосердная любовь, умиротворяющая людские сердца. В разных религиях
так или иначе любовь побуждает людей открывать в себе, поднимать с самого
дна своих душ человеколюбие и искреннее сочувствие ближнему и облекать
эти чувства в конкретные поступки. В буддизме это называют Путём
бодхисаттв.
Бывает, что из-за чувства инаковости, непохожести нам трудно проявить
дружелюбие к человеку. В такие моменты лучше обратить свой взор не вовне,
а внутрь себя, так вам будет легче принять то, что люди отличаются от вас.
Во время международных конференций, когда я встречаюсь с людьми
самых разных мнений, я часто думаю, как же прекрасно, что люди мыслят
совсем по-другому, как сам бы я помыслить не мог. Такие встречи и различия
во взглядах учат меня тому, что я еще многого в мире не знаю. Чем на
повышенных тонах отстаивать свою точку зрения, бросаясь в бой с
противоположным мнением, не лучше ли согласиться, признав и приняв
различия как они есть! Устанавливать отношения мира и согласия, радующие
обе стороны, – это ли не счастье!
В главе «Сравнение с целебными травами» Лотосовой сутры сказано:
«Проповедь Буддой Дхармы имеет один вид и один вкус». Общая цель всех
религий и общая для всех нас милосердная любовь, изначально живущая в
каждом сердце, приводят нас к выводу, что всем пассажирам космического
корабля «Земля», путешествующего по Вселенной, обещано обретение
душевного покоя и счастья. И в этом смысле можно сказать, что Истина во
Вселенной имеет «один вид и один вкус». Наша с вами миссия – доказать это
на деле.
(Журнал «Косэй», сентябрь 2019)
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Сила, чтобы жить, которую я нашел через чтение Сутры
Майк Сонксэн
Риссё Косей-кай Лос-Анджелеса
Эта история Сатори была представлена на собрании Сангхи в Лас-Вегасе 27 июля 2019 года,
во время церемонии празднования шестидесятой годовщины распространения Дхармы в Соединенных Штатах.

Мой рассказ о сатори (Просветление. Прим.
Переводчика.) начинается с моей жены Эмми,
которая привела меня в церковь Риссё Косэйкай
15 лет назад. Несмотря на то, что в старшей школе
я читал книгу о Сидхарте, я не мог полностью
понять буддизм до тех пор, пока в последние
несколько лет не стал практиковать Учение
вместе с женой Эми. Более того, хотя мы с Эмми
и поженились в Дхарма Центре в Лос-Анджелесе
10 лет назад и брак освятил преподобный
Тосиюки Кодака, руководитель местной церкви, а
дети, родившиеся в 2009 и 2014 гг. получили
благословение в церкви, мы время от времени
ходили в церковь, но лишь после несчастного
случая на моей работе, случившегося пять лет
назад, я стал каждый день читать нараспев
Лотосовую Сутру.
Во время трагического инцидента один
человек погиб, из-за этого у меня возникла
психологическая травма и началась бессонница.
Лично я не был виновен или ответственен за

Г-н Сонксен выступает с речью на церемонии, посвященной
шестидесятой годовщине распространения Дхармы в Соединенных
Штатах.
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случившееся, но я находился там и в моем
сознании стали все время повторяться серии
картин случившегося. Я начал испытывать
сомнения относительно своей жизни и стал сам
спрашивать себя, что же я за человек такой?
Неделя за неделей я был параноидально
настроен, мысли меня преследовали, а разум мой
напоминал глупую обезьяну. Я тонул в своих
беспокойствах, подвергая экзамену всю свою
жизнь
под
микроскопом.
Перед
этим
происшествием мне только что исполнилось 40
лет, родился сын и я получил степень магистра.
Мое настроение так низко никогда не падало –
достигло почти самого дна. Я планировал найти
себе новую работу, но, прежде всего, мне надо
было
собрать
самого
себя
воедино.
Я блуждал в потемках и не знал, что делать. В
один из июльских дней 2014 года я посоветовался
с преподобным Такаюки Ёсидзава и он мне дал
наставление: 30 дней подряд, каждое утро читать
речитативом священное писание «Кётэн». Я стал
это практиковать и сразу же стал чувствовать себя
лучше. С каждым днем я чувствовал себя все
более собранным. Я создавал сам себя заново.
Во время чтения Лотосовой сутры следующие
строфы словно налетели на меня: «все грехи
подобны инею и росе, которые Мудрость-Солнца
может заставить исчезнуть. Для этого искренним
сердцем и разумом сосредоточься и очисти шесть
органов чувств”. Я делал все что в моих силах для
очищения своих шести органов чувств и чтение
сутр было для меня спасением. Эти тексты начали
менять мой образ мышления.
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День за днем я продолжал восстанавливать
себя. И когда эти тридцать дней прошли я решил
и дальше продолжать эту ежедневную практику.
Я продолжаю чтение этой всей книги каждый
день и продолжается это уже пять лет. Кроме
чтения нараспев Сутр каждый день я стал каждое
воскресенье ходить в наш Дхарма центр. Раньше
я ходил один раз в несколько месяцев.
Спустя несколько месяцев после того как я
стал читать нараспев сутры каждый день, я начал
посылать заявки о приеме на работу и мне было
отказано семь раз подряд. Я не знал, что мне
делать дальше, и, продолжая читать сутры
нараспев, я стал посещать своих старых друзей и
стал выступать в школах, в которых я работал
раньше, в качестве приглашенного лектора. В
один прекрасный день, совершенно неожиданно в
одной из этих школ мне предложили работу – я
туда даже заявки о приеме на работу не подавал. В
итоге, я решил работать там и таким образом
вернулся к своей изначальной профессиональной
карьере.
В мире, в котором мы живем, никогда не было
столько вызовов, без прочного мировоззрения и
каждодневных практик, трудно выстоять перед
бушующей действительностью. С этой точки
зрения, буддизм является прекрасным Учением,
который позволяет в любой ситуации найти
предпосылки для развития.
Ежедневное чтение нараспев сутр помогло мне
стать более совершенным человеком. Я на самом
деле благодарен Церкви Риссё Косэйкай,
научившей
меня
буддийским
практикам.
Благодарю Вас, господин Основатель Никкё
Ивано.
Благодаря ежедневному чтению сутр нараспев
моя способность концентрироваться значительно
возросла. Я стал более терпеливым. Я изучил
Учение о том, что все вещи непостоянны, узнал
насколько важно ценить каждый момент.
Пять лет назад жена сказала мне, что веру мою
надо углублять. И мне удалось добиться этого
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благодаря
каждодневным
практикам
и
стремлению к развитию.
Наряду с тем, что Церковь Риссё Косэйкай и
Буддизм научили меня выживать, они мне также
дали руководство относительно того, как
поддерживать развитие и счастье в моей семье:
жены и детей Ски и Эка, а также моих учеников.
В той мере, насколько мои намерения добры,
Буддизм предоставляет мне соответствующие
возможности для достижения моих целей.
В прошлом году вместе с руководителем
местного общества преподобным Хироясу
Хосояма мы поехали в Японию, чтобы получить
Главное Сокровище – «Гохондзон». Это событие
еще более укрепило мою веру. В настоящее время
Эмии работает в Международном миссионерском
центре Церкви Риссё Косэйкай Северной
Америки, а я расту в служебном смысле в
университете, в котором читаю лекции. В течение
последних полутора лет я провожу поэтические
мероприятия в Дхарма Центре в Лос-Анджелесе.
Все мои друзья в Лос-Анджелесе очень любят
нашу церковь.
Благодарю Церковь Риссё Косэйкай и жену
Эмми за то, что передали мне такую
замечательную практику. Я воспринимаю это как
усмотрение самого Будды и, клянусь, куда я не
пойду, я везде буду продолжать распространение
Дхармы.
Я сейчас подобно ребенку, который
только-только начал понимать мир, и, конечно же,
пока еще я многое не знаю. Но теперь у меня
больше веры и уверенности, так как я знаю, что у
меня есть практика, на которую я могу опираться,
чтобы трансформировать в благоприятном
направлении любую ситуацию и за это я глубоко
благодарен.
Благодаря Буддизму и Поэзии я смог найти
«сатори».
Еще раз благодарю церковь Риссё Косэйкай.
Хотел бы передать слова благодарности горячо
любимой жене Эмми. Спасибо тебе, Эмми.
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Под руководством двух моих учителей
Икари Мицуё
Церковь Риссё Косей-кай в Ванкувере
Эта история Сатори была представлена на собрании Сангхи в Лас-Вегасе 27 июля 2019 года,
во время церемонии празднования шестидесятой годовщины распространения Дхармы в Соединенных Штатах.

Прошу вас любить и жаловать, я – Мицуё
Икари, из Дхарма Центра в Ванкувере, Канада. От
всего сердца благодарю вас за предоставленную
возможность выступить здесь. Рассказывая об
основных моментах своего духовного опыта я
остановлюсь на том, как все начиналось, когда я
впервые встретила своего наставника по Пути
Дхармы преподобного Сакаида, и затем свою
наставницу госпожу Танака.
Я начну с тех времен, когда у меня были
сложности в общении с родителями, в
особенности, с мамой. Я не могла открыть свое
сердце родителям и для того, чтобы развеять
одиночество с 16 лет начала курить и постоянно
пить кофе. Мама сходила от этого с ума и не
знала, что с этим делать. Она пошла за помощью
к преподобному Сакаида, который в то время
руководил нашим местным Дхарма Центром. Он
нашел время для того чтобы встретиться со мною
в своем офисе. К тому времени мне было 16 лет, я
уже перешла в старшую школу, и стала всячески
избегать Церковь Риссё Косэйкай, несмотря на то,
что я была ее членом в третьем поколении: мои
бабушка и мама были ее активными членами и их
поддерживали дедушка и папа. Именно тогда-то я
и познакомилась с преподобным Сакаида,
который впоследствии стал мои отцом на Пути к
Дхарме.
Оглядываясь назад, я понимаю, что именно
благодаря его глубокому милосердию, любви и
абсолютной вере в меня, направленными на меня
с целью раскрытия во мне моей Природы Будды и
реализации моей потребности в изучении и
6

практиковании буддизма, ему удалось направить
меня на буддийский путь.
Он был курильщиком и наслаждался этим
процессом. Раньше он работал журналистом в
издательстве «Косэй» и он разглядел во мне
потенциал писать хорошие тексты, когда я
рассказала ему о своей мечте стать переводчицей.
Для того чтобы поддерживать общение со мной
он стал мне давать простые задания на устные и
письменные переводы с английского на японский
язык. Теперь я понимаю, что он тогда, умело
используя свои хитрости, поддерживал мой
интерес и внимание. Поскольку он с самого
начала мне поверил, то и я смогла ему поверить и
открыть свое сердце, хотя, как и ранее, с
родителями доверительных отношений у меня не
было.
Он был человеком, который мог отметить
заслуги и проявить уважение к любому человеку,
независимо от его характера и устремлений, но я
точно знаю, что для того, чтобы показать мне путь

Г-жа Икари выступает с речью на церемонии, посвященной
шестидесятой годовщине распространения Дхармы в Соединенных
Штатах.
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и убедиться в том, что я по нему иду, он изменил
свой подход и вышел за пределы своей роли как
руководителя.
Он дважды мне рекомендовал поступить на
учебу, а у меня со второго раза укрепилось
желание
пойти
учиться
в
Женский
профессиональный колледж Ходзю Риссё
Косэй-кай.
Благодаря всеохватывающему состраданию
Будды, Основателя Нивано и президента Нивано,
моя соседка по комнате смогла заострить мое
внимание на эмоциях, которые я испытывала по
отношению к матери. Мне потребовалось
некоторое время для преодоления страха видеть и
признавать их наличие в себе. Еще с детства мама
моя плохо ладила со своими родителями, в
особенности, с моей бабушкой. Я часто видела
маму в эмоционально нестабильном состоянии
дома и она у меня стала вызывать антипатию из-за
того что была неспособна контролировать свои
чувства. Как-то незаметно я стала чувствовать
себя одиноко, ведь я не могла пойти к ней, а она
меня побаловать как дочурку.
К концу своей школьной жизни в Ходзю я
пришла к выводу, что то, что я считала в себе
истинным «Я», оказалось всего лишь скорлупой,
которую надо было убрать. Я раньше думала, что
мое истинное «Я» было той частью меня, которой
требовалось курение для того чтобы сохранять
свое душевное равновесие дома и хотело убежать
от мамы, а точнее – от моих эмоций по
отношению к ней.
Когда я разговаривала с преподобным Сакаида,
то думала использовать «маску» при общении с
ним, но потом я поняла, что он на самом деле
выдвинул из меня на передний пан мое истинное
«Я» или Природу Будды”. Получается, что я сама
воспринимала себя совершенно неправильным
образом!
Для меня это стало самой большой духовной
трансформацией, которая со мною ранее
происходила. То, что я считала своим «истинным
LIVING THE LOTUS Сентябрь 2019

Я» было куда-то выгнано и вместо него на
передний план вышло мое новое измерение «Я»=
Природа Будды.
Примерно в то же самое время для
практикования миссионерской деятельности меня
направили в церковь в токийском районе Нэрима.
Там я познакомилась с г-й Танака которая с тех
пор стала моим наставником в Учении. Г-жа
Танака всегда помогает мне и доходчиво
показывает, как «работает» милосердие Будды в
любых ситуациях, которые у меня возникают.
Она показывает мне практическую сторону
Учения в каждодневной жизни и делится со мною
своим духовным опытом, наполненным радостью
и благодарностью с целью укрепления моей веры.
Когда я начала в центре вместе с сангхой
изучать и практиковать Лотосовую сутру, я
поняла, что моя миссия заключается в помощи и
распространении Учения на английском языке,
поскольку это приносило мне такую радость,
которую я никогда ранее не испытывала. Госпожа
Танака хорошо поняла мой настрой и полагала,
что это – Путь, которым Будда хочет чтобы я шла,
и поддерживает мое желание распространять
Дхарму на английском языке.
По мере того как я шла вместе с нею по Пути
буддизма мое сердце и разум постепенно
очищались. У меня исчезла причина зависимости
в курении и кофе и я полностью отказалась от
них. Если посмотреть на людей в целом, то
некоторые из них для решения проблем
межличностного общения, зависимостей тратят
кучу денег и времени, посещая кого-то типа
психиатров или какие-то семинары. Кто-то даже
не осознает источника своих проблем и живет в
замкнутом круге. В моем случае, благодаря
самоанализу и общению с сангхой, осознанному
изменению самой себя, мне удалось наладить
отношения с родителями и преодолеть
зависимость от сигарет и кофе. Я поистине была
поражена тем, когда узнала, как Дхарма меняет
наши жизни.
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Несколько лет назад я обнаружила послание от
преподобного Сакаида, написанное мне от руки
на внутренней стороне обложки книги сутр
«Кётэн». Там говорилось: “Направляй живых
существ и приноси им пользу от Учения”.
Несколько лет назад я обнаружила послание от
преподобного Сакаида, написанное мне от руки
на внутренней стороне обложки книги сутр
«Кётэн». Там говорилось: “Направляй живых
существ и приноси им пользу от Учения”.
Я все еще никак не могу поверить, как он мог
узнать, что мне понадобится напоминание об
обете, который я, должно быть, дала еще до
своего рождения, в тот момент, когда оно было
нужнее всего!
Вслед
за
его
посланием,
а
также
прошлогоднего
Обучения
Национальных
Лидеров, я составила 20-летний план своих
действий. Я бы хотела открыть в Ванкувере,
Канада, в одном из общественных зданий, Дхарма
Центр, который бы находился отдельно от места
жительства местного руководителя и моего.
Сейчас идет первый год реализации моего плана.
Я во всем полагаюсь на Будду, чтобы он наставлял
меня при реализации моих планов в жизнь.
Благодарю вас за возможность рассказать вам
об испытанном опыте и моих планах!
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Childcare
əɦɚɦɚɫɵɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚ

Q

A

ɉɨɤɚ ɫɵɧ ɭɱɢɥɫɹ ɜ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɨɧɜɨɡɜɪɚɳɚɥɫɹɞɨɦɨɣɩɨɡɞɧɨɧɨɱɶɸ±ɜɜɟɱɟɪɚɚ
ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɧ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɧ ɫɬɚɥ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɫɬɚɥ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹɞɨɦɨɣɫɨɜɫɟɦɩɨɡɞɧɨ±ɜɱɚɫɚɧɨɱɢɂɡɡɚɷɬɨɝɨɦɵɬɟɩɟɪɶɢ
ɩɨɭɠɢɧɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɧɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ə ɜɨɥɧɭɸɫɶ ɜɫɟ ɥɢ ɭ
ɧɟɝɨɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɭɱɟɛɨɣɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɫɞɪɭɡɶɹɦɢ

ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɞɟɬɹɦ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɥɟɬ
ɱɟɦɛɵɨɧɢɧɢɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɪɨɞɢɬɟɥɢɜɫɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ" ə
ɞɭɦɚɸ ɱɬɨ ɜɚɲ ɫɵɧ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɣ ɜ ɨɛɴɹɬɶɹɯ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɥɸɛɜɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧ ɫɢɥɚɦɢ ɱɬɨɛɵ
ɛɪɨɫɢɬɶɜɵɡɨɜɥɸɛɵɦɞɟɥɚɦɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟɫɟɣɱɚɫ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɫɵɧɚ ɬɚɤɢɦ ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ
ɫɬɚɪɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɡɨ ɜɫɟɯ ɫɢɥ Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɟɫɶɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶɫɭɜɚɠɟɧɢɟɦɤɬɨɦɭɱɬɨ
ɨɧɯɨɱɟɬɫɞɟɥɚɬɶɢɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɥɟɞɢɬɟɡɚɧɢɦ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɭɫɵɧɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ
ɦɨɳɧɚɹ
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɫɢɥɚ
Ⱦɭɦɚɸɷɬɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɭɫɵɧɚɫɬɚɜɲɟɝɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɵɫɥɢ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɇɚɞɨ ɩɨɧɹɬɶ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɶɷɬɢɪɚɡɥɢɱɢɹɚɷɬɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤɜɡɚɢɦɧɨɦɭ
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ɩɨɧɢɦɚɧɢɸȼɩɨɥɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɱɬɨɢɧɨɝɞɚɜɚɦ
ɜɞɪɭɝ ɫɬɚɧɟɬ ɝɪɭɫɬɧɨ ɢ ɨɞɢɧɨɤɨ ɧɨ ɷɬɨ ɠɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɲ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɭɠɟɦɵɫɥɢɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɭɜɟɪɟɧɧɨɲɚɝɚɟɬɩɨ
ɠɢɡɧɢȿɫɥɢɤɥɸɞɹɦɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɫɭɜɚɠɟɧɢɟɦɬɨ
ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɬ ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
Ʉɚɤɛɵɬɨɧɢɛɵɥɨɜɵɠɟɛɟɫɩɨɤɨɢɬɟɫɶɢɨɟɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɟɫɥɢ ɨɧ ɠɢɜɟɬ ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɞɨɦɨɣɜɱɚɫɚɧɨɱɢɄɨɝɞɚɜɚɦɭɞɚɫɬɫɹɭɜɢɞɟɬɶ
ɟɝɨɞɭɦɚɸɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɟɦɭɜɤɥɚɞɵɜɚɹɜ
ɫɜɨɢ ɫɥɨɜɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɡɚɛɨɬɭ ©ə ɠɟ
ɛɟɫɩɨɤɨɸɫɶɡɚɬɜɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟ«ªɆɧɨɝɢɟɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɠɢɜɭɬɜɞɚɥɢɨɬɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɤɨɪɧɟɣɇɚɩɨɫɥɟɞɨɤ
ɫɤɚɠɭ ɜɟɪɶɬɟ ɫɥɟɞɢɬɟ ɢ ɠɞɢɬɟ ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɜɟɪɢɬɶɬɨɨɧɧɟɩɪɟɞɚɟɬ
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С молитвой
Ваш сын стал подрабатывать, работает, получает за работу деньги: проходя через
этот опыт начинается его подготовка к выходу в самостоятельную жизнь в
обществе. У вас прекрасный, самостоятельный и процветающий сын.
У студентов наступает время, когда они навстречу будущему должны
определиться, как будут жить дальше. Что же в это время могут сделать родители?
В это время они должны молиться за своего самостоятельного сына, прилагающего
все усилия, должны доверять и полагаться на него, не так ли?
Господин Основатель дает следующее наставление относительно того, как
родителям лучше молиться за своих чад. «Эта молитва должна соответствовать
вселенской воле: молиться надо за то, чтобы ребенок, его человеческие качества, на
работе, в его положении на самом деле стали полезными для людей, для мира».（
『
Якусин』, выпуск за октябрь 1983 г.）
По своей жизни сам идешь, улавливаешь ее и идешь вперед. Хотелось бы
посоветовать родителям: молитесь о том, чтобы «Ребенок стал человеком,
приносящим пользу людям и миру», верьте ему и поддерживайте его.

(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 Movement

Vancouver
Seattle

London
Paris
Venice
Roma

Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Hawaii
Maui
Kona

Taipei
Tainan

Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA
San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.org

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: http://www.rkina.org/losangeles.html
Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, PaciÀca, CA 94044, USA
POBox 778, PaciÀca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org URL: http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
28621 PaciÀc Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

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, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

Singapore

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Chicago

Headquaters, Tokyo
IBC
Shanghai

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Sakhalin

Denver
Colorado

URL: http://rk-ny.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: http://rkchi.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br URL: http://www.rkk.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

在家佛教韓国立正佼成会

〒 04420 大韓民国 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
在家佛教韓国立正佼成会佂山支部

〒 48460 大韓民国佂山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

社團法人在家佛教立正佼成會

台湾台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大厦 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
台南市在家佛教立正佼成會

台湾台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu
Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

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

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Paris
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Published by Rissho Kosei-kai International

