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Руководство Президентом

Слова, несущие мир

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
Быть честным и искренним
Одно из ключевых понятий Восьмеричного пути, которому учил Будда
Шакьямуни – Правильные слова. Это слова, передающие истину, однако вряд ли
кто-то из нас в своей повседневной жизни осознает это правило: «говорить
Правильные слова». Поэтому, даже услышав о принципе Правильных слов,
немногие сразу же связывают его с повседневной практикой. Мы ведь и так, когда
общаемся, с давних пор привыкли вести разговор так, чтобы смягчать и
гармонизировать общение между людьми. Мы делаем это потому, что так
приятнее и спокойнее.
Можно трактовать Правильные слова и как «слова благотворные», ибо
гармония и согласие чрезвычайно важны для нашего существования, и слова
успокаивающие и смягчающие общение, то есть слова благотворные – они и есть
Правильные слова. В этом смысле все мы практикуем Правильные слова, даже не
подозревая об этом.
Но бывает, что мы используем слова, разрушающие гармонию и согласие.
Прежде всего это ложь, искажение истины в своих собственных целях.
Известны слова Будды Шакьямуни, обращенные к его ученикам-мирянам:
«Нельзя говорить людям неправду». Кроме того, Шакьямуни учил также
говорить людям только то, что не обидит их и не принесет страданий самому
говорящему. Ложь вводит людей в заблуждение, нарушает согласие и в конце
концов доставляет беспокойство самому солгавшему. Это приводит нас к выводу,
что самое важное в осуществлении принципа Правильных слов – не столько что
и как говорить, сколько жить честно и быть искренним.
Когда речь заходит о том, что не важно, что вы говорите, а важно, насколько вы
вовлечены в рассказ собеседника, я вспоминаю норвежского священника Гуннара
Сталсета (30-ого лауреата Премии мира Нивано) – почетного епископа
Норвежской католической церкви, бывшего члена Нобелевского комитета.
Когда на международных конференциях мнения участников расходятся, отец
Сталсет всегда очень умело подводит итоги заседания. Причем нельзя сказать,
что он красноречивый и словоохотливый человек. Отец Сталсет скорее молчалив.
Он внимательно выслушивает разные мнения, если нужно, мягко резюмирует
разные точки зрения и в конце предлагает на суд участников решение: «Господа,
давайте сделаем так!..»
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Японский Когда вместе собираются представители противоположных
позиций, дискуссия часто становится весьма сложной. В таких ситуациях
примирить противников может только глубокая внимательность к
аргументам обеих сторон и слова, исходящие из непредубежденного,
лишенного личных пристрастий взгляда на ситуацию. Таковы выступления
отца Сталсета, – по-моему, они содержат самую суть принципа
Правильных слов.

Жалея и печалясь
Японский иероглиф «любовь» может читаться как канаси, так же
читаются японские слова «сердечная жалость» и «печаль». Любить, жалеть
– значит печалиться. Мать любит своего ребенка именно так: и ласково
жалея, и печалясь о нем. Думаю, что Правильные слова тоже содержат все
это: и полное сочувствия и горести сердце, и страстное желание добра и
счастья своему собеседнику.
Слова отца Сталсета содержали нечто общее для всех религий, то, о чем
Догэн говорил: «Ласковое слово рождается из любви, из семян любви
всходит милосердие»; именно поэтому его слова принимались всеми. К
слову сказать, дзенский монах Рёкан обратил на путь истинный отпетого
сладострастника не проповедью и не упреком, а пролитой над его судьбой
слезой. Бывает, что Правильные слова звучат и в исполненном милосердия
молчании. Сейчас, в преддверии праздника О-бон, когда распускаются
цветы лотоса, самое время, любуясь прекрасными цветами, с новой силой
прочувствовать свою любовь к родителям и дедам, – людям, которые
сильнее кого бы то ни было желают нам счастья.
Из журнала Kosei июль.
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Важность встречи людей с искренним умом,
Что я узнал в Гакуринской семинарии
Сахан Чамара Дингатантиригэ
Риссё Косей-кай Шри Ланка
Эта речь Дхармы делилась на церемонию празднования Дня Упосаты
в Великом Священном Зале 1 марта 2018 года.

Я родился в 1994 году в деревне Вэлмилула, в
пригороде столицы Шри Ланки Коломбо. В моей
семье – три брата, я – старший. Вместе с
родителями в нашей семье пять человек.
До поступления в школу высшей ступени у
меня было еще две школы. Во второй школе я
столкнулся с издевательствами со стороны
старшеклассников, у меня часто отбирали деньги.
Ходить в эту школу было одно мучение. Мой гнев
по отношению к злобным старшеклассникам не
утихал и я решил отомстить им когда стану
сильным. В школе я записался на военную
подготовку и стал там закаливать свое тело. Моя
последующая жизнь в школе высшей ступени
превратилась в каждодневные стычки со
злившими меня старшеклассниками. После
завершения учебы в школе я поступил на работу,
но поскольку заработная плата была очень
маленькая я за три года шесть раз менял место
работы. Но ни на одной из них у меня дела не
клеились, за будущее я испытывал беспокойство.
В это-то время я под руководством младшей
двоюродной сестры вступил в Общество

Г-н Сахан, читающий проповедь в Великом Священном Зале.
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Косэй-кай.
Деятельность в молодежном отделе мне очень
нравилась, я стал участвовать в молебнах.
Вначале, я только слушал то, что рассказывают
другие люди, но когда я нашел группу, в которой
мог откровенно раскрыться, я смог, не скрывая,
рассказать в молитвенном доме о том, как меня
штормило в годы учебы в школе высшей ступени
о чем я старался не говорить родителям, чтобы не
расстраивать их. Члены общины забывали о своих
заботах и старались все делать для других людей.
Благодаря им я и сам постепенно стал думать о
других людях и обратил внимание на то, что
благодаря им я стал действительно беспокоиться
о других людях.
Каждый раз, когда я посещал храм,
Преподобный Йошихиса Ямамото, министр
храма, и г-жа Палипана Нисансала Рукланти,
сотрудник, дал мне различные роли, таких как
очистка храма, предлагая на буддийском алтаре,
выступая в качестве ко-пения вождя репетиции
сутры, следил за расходами по деятельности
молодежного отдела, участвовал в составлении
планов деятельности молодежного отдела. Я был
очень рад, что мне было оказано доверие. Я
старался выполнять изо всех сил поручения,
которые мне были поручены, чтобы никоим
образом не обмануть оказанного мне доверия.
Спустя два года после ,вступления в Общество
мне
доверили
должность
руководителя
молодежного отдела. Я испытывал беспокойство
относительно того, справлюсь ли с этой
должностью, но сотрудники этого отдела
подбодрили меня: «Мы же все вместе, так что не
волнуйся». Благодаря их помощи вплоть до
прибытия в Японию с целью обучения в школе я
смог работать в этой должности.
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В этой школе мне удалось многому научиться.
Я хотел бы рассказать о том, что я испытал во
время моего обучения распространению Дхармы
в храме Фудзи в префектуре Сидзуока.
Однажды, все взвесив, было решено, что я в
сопровождении еще двух верующих направимся
домой к г-ну А – члену нашего Общества. По
рассказу сопровождавших меня верующих,
раньше г-н А был руководителем местного
Общества, но теперь вообще перестал появляться
в Обществе. Однако, было непонятно, пустит ли
он нас в дом, когда мы неожиданно приедем и
позволит ли сделать подношения.
Сопровождавшие меня верующие представили
меня вышедшему ко входу дома г-ну А: «Этот
господин приехал из Шри Ланки в Общество для
практикования проведения проповеди». До сих
пор г-н А не пускал к себе в дом неожиданно
приходивших верующих и, как говорят,
заканчивал с ними разговор на пороге своего
дома. В этот раз он обрадовался, что в Японию
для обучения в Обществе приехал зарубежный
член Общества, и пустил нас в дом.
Мы зашли в дом, поблагодарили его за
любезность и спросили его, можно ли будет
преподнести подношения. У г-на А настроение
было хорошее и он привел в порядок алтарь.
Сопровождавшие меня верующие сказали мне,
чтобы я выступил в роли священника при
поднесении пожертвований. Таким образом, я
впервые, на японском языке, в доме японца-члена
Общества, провел в качестве священника
церемонию
поднесения
даров.
Г-н
А
гостеприимно принял нас у себя дома, с радостью
открыл алтарь и я преисполненный чувства
благодарности провел подношение. Я раньше и
сидеть-то на согнутых под собой ногах не умел, а
в этот день я сидел и вплоть до завершения чтения
священного писания не замечал, как онемели
ноги.
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После завершения церемонии подношения г-н
А угостил нас чаем и объяснил причины того,
почему он перестал ходить в Общество. По мере
того как мы слушали его рассказ мы
почувствовали, насколько г-н А сильно любит
Общество. Мы были удивлены тем, что г-н А,
несмотря на то, что он прекратил ходить в
Общество, каждый день, как член Общества, у
себя дома продолжал проводить основные
церемонии, включающие подготовку алтаря и
преподнесение подношений.
Мои спутники-верующие на обратном пути с
радостью говорили: «Почему г-н А не ходит в
Общество мы и так знали, но о том, что реально
чувствует г-н А четко узнали только сейчас». Мне
же было непонятно, почему г-н А пустил нас к
себе домой, разрешил проводить церемонию
подношения и обо всем нам так откровенно
рассказал.
Вернувшись в Общество я испросил
наставления у руководителя относительно этой
причины. Тот мне отвечал: «С каким чувством
Саман-кун проводил подношение?» «Я настолько
был рад, что могу проводить церемонию
подношения, что всецело отдался этому», отвечал я. На это руководитель объяснил мне: «В
последнее время Саман-кун часто меня
спрашивал, а что такое «искренность». И именно
в тот день, дома у г-на А твое сердце,
Саман-кун*(*Кун – суффикс к имени, фамилии,
при обращении к сверстнику или лицу младшего
возраста), пребывало в состоянии «искренности».
Благодаря этому опыту я усвоил важность
открытого, искреннего восприятия, когда не надо
стремиться к какой-либо находчивости. Я
вспоминал и анализировал, как будучи на Шри
Ланке я сколько раз звонил некоторым членам
молодежного отдела, которые не принимали
участие в церемониях и для себя решал, что они
«не хотят участвовать» и потому переставал им
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звонить. Я понял, насколько важно, если члены
отдела перестали участвовать в церемониях, то это
вовсе не значит, что надо прекращать попытки их
привлечь к ним, и надо самому идти к ним домой и
искренне с ними общаться, формируя тем самым и
себя.
В марте этого года я заканчил обучение в школе
и вернулся на Шри Ланку. В настоящее время я
распространяю Учение Общества на Шри Ланке
делая упор на лекции, направленные на
воспитание в домашних условиях. На эти лекции
приходит много мам с детьми. Вернувшись на Шри
Ланку я буду вести работу по объяснению детям
того, насколько их жизнь будет прекрасна, если она
будет идти на основе Учения, которое будет
проявляться в самой жизни. С этой же целью,
думая о том, какую необходимо вести
деятельность, понимаю, чтобы привлечь сердца

молодежи, при проведении этой деятельности надо
спасти сердца членов нашего отдела, воспитывать
лидеров молодежного отдела у которых будут
добрые сердца.
Когда в январе в Японию вернулся руководитель
Шриланкийского Общества г-н Ямамото, я
встретился с ним и рассказал ему о своем
душевном состоянии и пожеланиях. В ответ г-н
Ямамото сказал: «Будем вместе, как проповедники
прилагать все усилия». Я почувствовал, что г-н
руководитель
очень
заинтересован
в
проповеднической деятельности на Шри Ланке.
Обещаю, что когда г-н руководитель вернется на
Шри Ланку я буду во всем помогать ему в
проповеднической
деятельности.
На
этом
разрешите мне закончить свою проповедь.
Благодарю Вас за внимание.

(Второй справа) вместе с однокурсниками по отделению для обучения иностранных студентов.
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Child Care
ɉɨɦɨɠɟɦɫɩɚɫɬɢɞɨɱɟɪɟɣɨɬɧɚɫɢɥɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɫɭɩɪɭɝɚ

Q
A

?

ɋɭɩɪɭɝɩɪɢɦɟɧɹɟɬɧɚɫɢɥɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɨɱɟɪɢɆɵɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɨɜɟɬɭɟɦ©ɇɚɞɨ
ɪɚɫɫɬɚɬɶɫɹª ɞɨɱɶ ɟɝɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɜɨɩɪɨɫɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɩɨɦɨɱɶɞɨɱɟɪɢ
ɇɚɫɢɥɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɦɭɠɱɢɧɵ±ɫɭɩɪɭɝɚ

ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɱɟɪɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ

ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɟɧɳɢɧɟ

ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɬɨɱɧɭɸ

ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫ ɧɢɦ ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɆɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ©Ⱦɭɦɚɸɱɬɨɞɟɥɚɬɶ±ɷɬɨ

ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɦɚɲɧɢɦ ɧɚɫɢɥɢɟɦ ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ ɨɫɬɪɨɣ

ɪɟɲɚɬɶ ɬɟɛɟ ɧɨ ɬɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɟɣɱɚɫ ɦɟɠɞɭ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɝɨ

ɫɭɩɪɭɝɚɦɢɧɢɤɚɤɧɟɥɶɡɹɧɚɡɜɚɬɶɯɨɪɨɲɢɦɢªɪɨɞɢɬɟɥɢ

ɜɨɩɪɨɫɚ ɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ

ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɨɹɬɶɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɚɜɞɭ ȿɫɥɢ ɫɚɦɢɦ

ɫɥɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɨɞɧɚɤɨ ɜɵɫɨɤɚ

ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɭɛɟɞɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫ

ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɲɚ ɞɨɱɶ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ

ɷɬɨɣɠɟɰɟɥɶɸɬɪɟɬɶɸɫɬɨɪɨɧɭ

ɞɨɦɚɲɧɟɦɭɧɚɫɢɥɢɸ

ȿɳɟ ɨɞɧɭ ɜɟɳɶ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɱɬɨɛɵ ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ

ȼɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɱɬɨɛɵɪɨɞɢɬɟɥɢɫɚɦɢ

ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɨɢɥɢ ɇɟ ɧɚɞɨ ɞɭɦɚɬɶ ɱɬɨ

ɭɫɩɨɤɨɢɥɢɫɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɩɪɨɫɢɥɢ ɞɨɱɶ ɨ ɟɟ

ɩɨɠɢɜɟɬ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɱɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢ

ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɫɶ ɫɨ

ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɣ ɪɟɲɢɬɫɹ ɇɟɦɚɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɝɞɚ

ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɟɣ

ɠɟɧɳɢɧɚɩɨɫɥɟɠɢɡɧɢɜɪɨɡɶɜɧɨɜɶɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɠɟɪɬɜɨɣ

ȼɰɟɥɨɦɫɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɧɚɫɢɥɢɹ ɫɥɨɠɧɨ Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɦɭɠɱɢɧɚ

ɉɪɨɛɥɟɦɚɜɬɨɦɱɬɨɦɭɠɱɢɧɚɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɣɧɚɫɢɥɢɟ
ɬɚɤɢɧɟɪɟɲɢɥɫɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɭ

ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɣɜɛɵɬɭɧɚɫɢɥɢɟɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ

ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨ ɧɚɞɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ

ɫɟɛɹ ɫ ɞɨɛɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɬɪɟɬɶɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɫ

ɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɨɧɚ©ɪɚɡɨɡɥɢɥɚɫɜɨɟɝɨɦɭɠɱɢɧɭªȼɫɜɹɡɢɫ

ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɱɬɨɛɵ ɬɨɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ

ɷɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɥɢ

ɛɵɫɬɪɟɟ ɢɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɢ ɠɢɥ ɞɭɲɚ ɜ ɞɭɲɭ ɜ ɦɨɥɢɬɜɚɯ

ɠɟɩɪɨɛɥɟɦɚɞɟɪɠɢɬɫɹɩɨɞɫɩɭɞɨɦɢɧɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ

ɜɦɟɫɬɟɫɜɚɲɟɣɞɨɱɟɪɶɸɇɚɷɬɨɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɪɟɦɹɩɪɢ

Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɢ ɛɵɥɚ ɧɚɫɢɥɢɟ ɩɨ

ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɱɶ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ

ɛɭɞɭɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɪɚɫɬɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚ ɷɬɨ ɩɪɹɦɵɦ

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɚɤɦɨɠɧɨɛɵɫɬɪɟɟɞɨɛɢɬɶɫɹɭɯɨɞɚɞɨɱɟɪɢ

ɨɛɪɚɡɨɦɫɜɹɡɚɧɨɫɢɫɬɢɧɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦɩɪɨɛɥɟɦɵ

ɨɬ ɫɭɩɪɭɝɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɱɶ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚɧɟɭɞɚɫɬɫɹɞɨɛɢɬɶɫɹ
Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɱɟɪɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɱɶ
ɩɨɠɢɜɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɥɸɞɟɣ ȼ ɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ©ȼɚɦ ɧɚɞɨ
ɪɚɫɫɬɚɬɶɫɹªɥɭɱɲɟɛɭɞɟɬɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶ©Ⱦɥɹɜɚɲɟɝɨɠɟ
ɫɱɚɫɬɶɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɧɚ ɤɚɤɨɟɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɬɚɬɶɫɹ ɢ
ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɧɚɞ ɜɫɟɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢª ɏɨɬɶ ɫɭɩɪɭɝ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɧɚɫɢɥɢɟɧɨɜɟɞɶɜɦɟɫɬɟɫɧɢɦɞɨɱɶɪɟɲɢɥɚ
ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɉɨɦɧɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
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Что следует из насилия
Буддизм, на основе кармического* взгляда: нашего «взгляда на вещи», «встречи с
ними», учит, что это – основа того, чтобы мы стали счастливы.
Дочь, сталкиваясь с насилием тем не менее говорит: «Я не уйду», «Я не убегу» - с чем
это связано?
Может быть, это связано с тем, что она хочет «защитить» своего супруга? Если вы
хотите спасти дочь, то прежде всего, вы должны бережно относиться и понимать, что она
хочет «защитить» супруга, действовать, исходя из этого.
Чувство достаточности, полученное от матери и одобренное ею, дает дочери
уверенность. Основываясь на этом не стоило бы рассмотреть положение дел спокойно и
взвешенно?
Сделав это, дочь сможет почувствовать, насколько сильно ее любит мама, а из этого
проснется уважение к своей собственной жизни.
И разве не Сам Будда, дал шанс сердцем принять образ жизни дочери с помощью
тяжелейшей жизненной ситуации?
(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)
*Кармический взгляд
«В этом мире не существует ни одной вещи, у которой была бы устоявшаяся,
неизменная форма. У всех вещей есть причина, когда она сталкивается с условиями
результатом становится явление (плод). Это явление оставляет след вплоть до самых
отдаленных времен.»
«Новое толкование Лотосовой сутры», издательство «Косэй», 1961. С. 309 (Автор:
Нивано Н.)

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

Overseas Dharma Centers
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
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, USA
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
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
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org
Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

2018

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://home.earthlink.net/˜rkchi/
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 & Fax: 1-405-943-5030
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

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 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
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/
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, India

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: 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-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 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
Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

