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Руководство Президентом

Почтение и скромность

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
Совет Будды
В этот раз мы поговорим об еще одном компоненте Благородного
восьмеричного пути – Правильном поведении. В буддийской литературе
Правильное поведение (или Правильные действия) определяется как
надлежащий способ осуществлять телесные действия, которые есть один из трех
человеческих действий: телесных, словесных и ментальных. В июньском и
июльском выпусках нашего журнала мы говорили о Правильном мышлении и
Правильных словах – принципах, говорящих о том, какими должны быть
ментальные и словесные действия, то есть две остальные составляющие трех
человеческих действий, определяемых в буддизме.
Итак, что же такое правильные телесные действия? Буддийские тексты
разъясняют их как отказ от убийства живых существ, отказ от присвоения
чужого, отказ от дурных связей между мужчиной и женщиной.
Как сказано в Дхаммападе, «Все дрожат перед наказанием, все боятся смерти
– поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству»
(перевод В.Н. Топорова), когда вы представите себя на месте жертвы убийства,
кражи или измены любимого человека, вы не сможете совершать такого по
отношению к другим.
Будда Шакьямуни – тот, кто познал путь освобождения от горестей этого
мира, понял причины наших страданий и открыл их нам. В этом смысле его слова
ощущаются скорее не как строгий приказ, а как совет, что нужно делать, чтобы
радоваться каждому дню своей жизни и жить счастливо. Шакьямуни дает нам
дружеский совет: «Если не забывать об этих правилах, вы сможете сделать свою
жизнь легкой и радостной, сохранить мир и согласие дома и в обществе».

Правильное поведение как норма
Итак, принципы «Не убивать живых существ», «Не воровать», «Не вступать в
дурные связи с противоположным полом» есть правильные телесные действия.
Несомненно, это так, убийство и воровство наказуемы и с точки зрения Уголовного
кодекса. Однако когда о Правильном поведении говорят в форме запретов,
психологически эти правила воспринимаются как нечто особенное и требующее
специальных усилий. Поэтому к Правильным действиям лучше все-таки относиться
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не как к строгим запретам, требующим неукоснительного соблюдения, а как
к естественным принципам жизни, следование которым позволит нам
избегать страданий.
И здесь ключевыми словами для нас становятся почтение и скромность.
Как буддисты мы почитаем Будду и духовно стремимся стать подобными
ему. В этом процессе мы довольно часто сталкиваемся с собственным
несовершенством.
Об этом писал философ Масахиро Ясуока: «Почтение, говоря другими
словами, есть стремление к высокому уважаемому идеалу, стремление хотя
бы немного приблизиться к чему-то великому. Одновременно с этим мы
понимаем свои недостатки и начинаем стыдиться их» («Собрание
высказываний Масахиро Ясуока», изд-во Chichi). В продолжении этой
фразы мы находим ответы на свои вопросы:
«Рефлексия над собой учит стесняться своих недостатков, сдерживать их
и воспитывать себя». Когда почтение порождает скромность, человек
стесняется своего несовершенства и начинает вести себя так, как учит его
религия. Для нас с вами это означает, что если ты привержен Будде и его
учению, то следование принципам Правильного поведения становится для
тебя наиболее естественным и обычным образом жизни.
Более того, почтение и скромность в человеке связаны с инстинктом к
развитию и духовному росту. Почтение и скромность – именно два этих
качества возвращают нас к достойному человека образу жизни, если мы
случайно сходим с правильного пути.
Правильные действия – поведение, основанное на почтении и
скромности, это стремление к выстраиванию отношений мира и согласия
крайне важно везде, от повседневного общения до международной арены.
Думаю, что в наше время, когда человеку так легко потерять свои духовные
ориентиры, стремление строить мирные отношения в самых разных
областях станет великой созидательной силой.

Из журнала Kosei Август.
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Радость от правильного, «как есть» восприятия
Ариунаа Батаа
Риссё Косей-кай Филиал в Улан-Баторе
Проповедь была прочитана в филиале в Улан-Баторе 15 апреля 2018 г. на церемонии,
посвященной годовщине смерти.

Я с большой радостью получила задание
прочитать проповедь в этот прекрасный день –
годовщину смерти Будды. Меня зовут Ариунаа
Батаа, я родилась в 1966 году, у меня две дочери.
Моя специальность – разработка продуктов
питания, также у меня есть квалификация
бухгалтера. Благодаря тому, что в 2005 году я
познакомилась с руководительницей Филиала в
Улан-Баторе (госпожой Зоригмаа) я вступила в
Общество. Руководительница Уланбаторского
филиала несколько раз приглашала меня принять
участие в церемонии поминовения, а также
других мероприятиях. Однако, же желания сразу
же стать членом Общества у меня не возникало.
Почему? – Потому что с молодых лет к религии
была безразлична и в существование Будды не
верила. После того как я закончила университет, я

Г-жа Батаа рассказывает о своем опыте Дхармы в Улан-Баторе.
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даже спорила с монахом из храма Гандан о том,
есть ли Будда или нет. Тогда у меня в
университете по философии были одни пятерки и
я высокомерно полагала, что все понимаю.
Сейчас, вспоминая себя в то время, стыду моему
нет границ.
По мере того, как я принимала участие в
церемониях Общества Косэйкай, постепенно мое
понимание Учения Будды, Общества стало
углубляться и я начала думать, насколько
замечательно Учение Общества, которое во главу
угла ставит «Человека», «Совершенствование
характера», «Счастье людей». Постепенно мое
сердце стало тянуться к теплому общению и
молитвам вместе с членами Уланбаторского
филиала, я стала ждать, когда же состоится
следующий сбор членов Общества. В итоге, в
2009 году я вступила в Общество.
Вступив в Общество, под руководством
руководительницы филиала госпожи Зоригмаа я
стала выполнять различные обязанности.
Поскольку это было сразу после вступления в
Общество, я поначалу отказывалась: «Учения я не
знаю, сплошь и рядом ничего не понимаю», говорила я, но руководительница филиала
объяснила
мне,
что
надо
«Заниматься
практической деятельностью не после изучения
Учения, а важно делать дела одновременно с
изучением». Так я стала получать задания. Я
теперь читаю проповеди членам Общества в
Уланбаторском и отделениях Общества в
регионах, рассказываю, как надо отправлять
различные церемонии и обряды благодарения.
Стала заниматься набором и подготовкой
слушателей для Программы Общества по
утверждению
истинного
закона
и
совершенствованию
сообщества
верующих
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(Риссёкосэйкай), посвященной поддержке и
обучению медсестер в Монголии. Стала
заниматься
бухгалтерией,
руководить
деятельностью в районе Баянгол.
С 2011 по 2012 гг. участвовала в Обучении
лидеров, организованном Главным центром
Общества. Я подружилась с прекрасными
Бодхисаттвами (букв. «существо, <стремящееся к
> пробуждению») со всего света. Я была
поражена тем, как представители зарубежных
Обществ во всем происходящем видят и
воспринимают свет Будды. Мне захотелось стать
такой же.
В октябре 2017 года я получила квалификацию
миссионера, в мае нынешнего года в молитвенном
центре в г. Эрдэнэт, расположенном примерно в
350 км от Улан-Батора, я была избрана в группу
подготовки церемонии упокоения. Я чувствую,
что благодаря этой работе мне удалось еще
глубже увидеть и исправить свое сердце.
1 июля мне было поручено руководством
провести в молельном центре в Эрдэнэте
церемонию упокоения Основного Почитаемого.
Для ее подготовки мы вчетвером – с
руководительницей Уланбаторского филиала
госпожой Зоригмаа, господином Зоригтом,
бухгалтером и мною – на 8-9 мая отправились в
молельный центр в Эрдэнэте. Когда мы прибыли
в молельный центр местный руководитель как
сидел, так и не встал и встречал нас далеко не
дружелюбно. После того, как мы приехали, мы
занимались церемонией подношения, но местный
руководитель в ней не участвовал и занимался
чем-то еще, что меня очень беспокоило. После
церемонии подношения мы расспросили его, как
обстоят дела с проповедями в Эрдэнэте, чем
занимаются члены Общества, также расспросили
его и о хозяйственных вопросах. Он сразу же
изменился в лице: «Учение мы изучаем как
положено, свои обязанности усердно исполняем.
Почему вы не признаете наших трудов? Когда
здесь находился господин Корайдзи, то хвалил
меня». Мне такие слова местного руководителя не
понравились. В сердце своем я порицала его за то,
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что он «Не встал поприветствовать приехавших
из далека – разве так не принято делать?».
Но в этот момент я вспомнила слова из
проповеди руководителя Общества, нашего
учителя: «Не выносим суждения: хорошо/плохо, а
воспринимаем как есть», «Смотрим с разных
углов; ищем хорошее в человеке». Мне удалось
успокоиться, я внимательно осмотрела все вокруг
и поняла, что в этот день местный руководитель
пришел вместе со своим маленьким внуком. И
потому-то, местный руководитель, который
должен был бы принимать во всех церемониях
подношения, в этот день должен был
присматривать за внуком и не мог к нам
присоединиться в церемонии подношения. По
всей видимости, собираемые подаяния были
небольшими, потому он и стал так высказываться,
подумала я. Прошел миг и я увидела, как
старается местный руководитель, и смогла
поклониться Природе Будды.
Должна сказать, что в марте, когда меня
направили с проповедями в Бубусгул, произошла
такая же история. Раньше мне не приходилось
встречаться с Бубусгульским руководителем и,
направляясь в эту поездку я думала, интересно,
какой это человек. При направлении меня с
проповедями,
руководительница
филиала
госпожа Зоригмаа дала мне задание. В прошлом
году Бубусгульский руководитель написал в
Уланбаторский филиал, что хотел бы принять
участие в годовой церемонии Общества. Однако,
в это же время руководитель проходил лечение от
рака и руководительница филиала госпожа
Зоригмаа заботясь о его здоровье сообщила ему:
«В этом году лучше в церемонии участия не
принимать».
Однако,
Бубусгульский
руководитель воспринял болезненно эти слова,
позвонил в Уланбаторский филиал и сказал, что
хотел бы оставить свою должность. В этой связи,
руководительница филиала госпожа Зоригмаа
сказала мне, чтобы перед проповедями в
Бубусгульском пункте распространения Учения я
хорошенько разобралась с местной обстановкой.
Аналогично с Эрдэнэтским молельным
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центром, когда бы приехали в Бубусгул, местный
руководитель также приветствовал нас сидя. По
моему мнению, само собой разумеется, что
приветствовать людей, приехавших издалека,надо
стоя, однако, он встречал сидя, что поначалу
удивило меня.
Однако, в итоге, я решила найти хорошее в
местном руководителе и нашла прекрасное, о чем
мне хотелось бы рассказать. Этот руководитель
излечился от болезни и восьмером, включая его,
участвовали в молебне подношения. В какой-то
момент я заметила, что выражение его лица
потеплело. После того, как я вернулась в
Улан-Батор, он позвонил руководительнице
филиала госпоже Зоригмаа и сообщил ей, что будет
и дальше исполнять свои обязанности, чему я
очень обрадовалась.
Если бы я не вступила в Общество по
утверждению
истинного
закона
и
не
познакомилась с его Учением, мне никогда бы не
удалось добиться такого взгляда на вещи. Все это
произошло благодаря тому, что в Учении говорится
о важности таких вещей как: «Ценить настоящее;
правильное восприятие того, что есть сейчас».
В прошлом году в ходе подготовки к получению
квалификации миссионера я узнала, что означает
посмертное имя. Еще раньше руководительница
филиала госпожа Зоригмаа неоднократно мне
советовала: «Оформи посмертное имя своей
матери и проведи церемонию подношения, как ты
к этому относишься?», но я особо не понимала
значения посмертного имени и все время избегала
этого со словами: «Как-нибудь в другой раз
сделаю».
Однако,
благодаря
получению
квалификации миссионера мне удалось глубже
узнать значение посмертного имени. В итоге я
оформила посмертное имя своей матери и теперь
провожу церемонии подношения.
В настоящее время в Уланбаторском филиале я
принимаю заявления на присвоение посмертного
имени и выдаю подношения для церемонии
упокоения. Раньше я по своему усмотрению
выполняла обязанности по проведению церемонии
подношения. Однако, теперь я уделяю им
6

первоочередное внимание. Когда появляется
желающий оформить посмертное имя, я сразу же
передаю в головное отделение заявление и по
получении сразу же передаю присвоенное имя
заявителю. Теперь я уже сама хочу служить
заупокойную службу с подношениями. Я очень
радуюсь, мне становится хорошо, если мне
сообщают, что тот, кто получил посмертное имя,
желал бы провести и церемонию подношения.
В прошлом году по разным причинам мне никак
не удавалось передать посмертное имя одному
члену Общества из Эрдэнэтского молельного
центра, приславшего заявление на оформление
посмертного имени. Во время проповеди мне
удалось передать этому члену Эрдэнэтского
Общества посмертное имя. Я извинилась за
задержку с этим вопросом и мы вместе сделали
подношение предкам. После того как я вернулась в
Уланбаторский филиал, член Общества благодарил
за присвоение посмертного имени, и я узнала, что
он
продолжает
проводить
мемориальные
подношения, что меня очень обрадовало.
На момент вступления в Общество общение с
людьми у меня не очень получалось, так как
характер у меня интровертный, я даже не могла
подобрать слова для выражения благодарности.
Когда я видела, что у человека проблемы, я бы и
хотела помочь, но мне было стыдно и я ничего не
делала.
Вступив в Общество, а в следующем году будет
уже десять лет, изучая Учение, проведя много
времени в сидячей молитве, я пришла к тому, что
не испытываю никаких затруднений при
выражении своих чувств. Например, когда я еду в
автобусе и кому-то не хватает денег для оплаты, я
сразу же добавляю такому человеку не хватающей
суммы. Я теперь не стыжусь протянуть руку
помощи тому, кто в ней нуждается. Я передаю
Учение, молясь о том, чтобы как можно больше
людей с помощью Учению Общества по
утверждению
истинного
закона
стало
счастливыми.
К настоящему моменту я рассказала пятерым
людям об Обществе, привела их в молельный зал.
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Однако впоследствии, сколько я их не звала, они
из-за занятости делами больше не приходили. Но и
мне самой, прежде чем я вступила в Общество,
потребовалось время, поэтому я воспринимаю их,
как есть, с теплом жду того момента, когда они
захотят прийти и я и дальше буду их приглашать.
В этот раз, готовясь к церемонии упокоения в
молельном центре в Эрдэнэте, я сделала ящичек
для пожертвований, и я хотела бы, чтобы весь
Уланбаторский филиал поддержал нас и стал во
главе почина по сбору пожертвований. Мы
приняли в нашем филиале двух членов Общества
из Эрдэнэтского молельного центра, провели
вместе церемонию подношения. Также они были
обучены проведению церемоний и выражению
почитания. Далее они примут участие в церемонии

обретения, которая будет проводиться в Японии, в
головной организации Общества. Мы очень
высоко ценим отношение к нам руководителя
Эрдэнэтского Общества и надеемся и в
дальнейшем на его полную поддержку.
Благодаря Учению, по сравнению с прошлым, я
стала светлее и спокойнее. Я планирую и в
дальнейшем продолжать изучение Учения и
осуществлять практическую деятельность. Я
хотела бы от всего сердца поблагодарить
руководительницу
Уланбаторского
филиала
госпожу Зоригмаа за то, что вывела меня на такую
прекрасную дорогу. Также я хотела бы
поблагодарить членов нашей сангхи, которые
постоянно меня поддерживают.

Г-жа Батаа выступает в роли читателя сутры (в центре).
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Child Care
ɉɟɪɟɠɢɜɚɸɱɬɨɪɟɛɟɧɨɤɛɶɟɬɞɪɭɝɢɯɞɟɬɟɣ

?

Q

Ɋɟɛɟɧɤɭɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶɞɜɚɝɨɞɚɢɨɧɫɬɚɥɛɟɡɤɚɤɢɯɛɵɬɨɧɢɛɵɥɨɩɪɢɱɢɧɛɢɬɶɞɪɭɝɢɯ
ɞɟɬɟɣȼɨɬɬɚɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɆɵɯɨɞɢɦɫɧɢɦɜɩɚɪɤɢɹɭɠɟɭɫɬɚɥɚɢɡɜɢɧɹɬɶɫɹɩɟɪɟɞ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢȾɭɦɚɸɱɬɨɭɪɟɛɟɧɤɚɟɫɬɶɤɚɤɚɹɬɨɩɪɢɱɢɧɚɬɚɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɨɜɱɟɦ
ɨɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ±ɧɟɡɧɚɸəɫɟɣɱɚɫɧɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɦɟɫɹɰɟɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɧɢɤɚɤɨɝɨ
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɭɦɟɧɹɧɟɬɭɇɚɞɧɹɯɹɧɟɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶɫɨɫɜɨɢɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢɢɨɬɲɥɟɩɚɥɚ
ɫɜɨɟɝɨɪɟɛɟɧɤɚɆɨɠɟɬɛɵɬɶɷɬɨɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɥɨɦɨɺɫɟɪɞɰɟ"

A

ɇɚɫɢɥɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵȼɵɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɦɚɦɚ

ɧɟɥɶɡɹª ɢɡɜɢɧɹɟɬɟɫɶ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɟ

ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɟɛɹɫɤɜɨɡɶ

ɫɜɨɟɦɭɪɟɛɟɧɤɭɩɪɢɦɟɪɩɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɩɪɢɡɦɭɪɟɛɟɧɤɚɆɨɝɭɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨ

ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ

ɜɵ ɨɬɲɥɟɩɚɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɥɸɛɢɬɟ ɟɝɨ

ɱɬɨ ɭ ɦɚɦɵ ɜ ɠɢɜɨɬɢɤɟ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɪɟɛɟɧɨɱɟɤ ɢ ɭ

Ⱦɭɦɚɸ ɛɭɞɭɱɢ ɬɚɤɨɣ ɦɚɦɨɣ ɜɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ

ɧɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ

ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɜɫɟ ɬɹɝɨɬɵ

©ɜɨɡɜɪɚɬ

ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚ

ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ

ɜ

ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɨª

ȼɨ

ɜɫɟɯ

ȿɫɥɢɪɟɛɟɧɨɤɧɚɱɢɧɚɟɬɞɟɥɚɬɶɬɨɱɬɨɪɚɧɟɟɧɟ

ɫɟɪɞɰɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɥɸɛɨɜɶɸ ɉɨɫɥɟ

ɞɟɥɚɥɬɨɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɤɚɤɨɣɬɨɩɨɫɵɥɢɞɭɳɢɣɨɬ

ɬɨɝɨɤɚɤɜɵɢɡɜɢɧɢɥɢɫɶɩɟɪɟɞɟɝɨɞɪɭɝɨɦɜɡɹɥɢ

ɧɟɝɨ ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɟɫɥɢ

ɞɚ ɨɛɧɹɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɧɚ ɤɨɥɟɧɤɢ

ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɶɟɬ ɤɨɝɨɬɨ ɬɨ ɷɬɨ ɩɥɨɯɨ ɧɨ ɩɪɟɠɞɟ

ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɍ ɦɚɦɵ ɜ ɠɢɜɨɬɢɤɟ ɟɫɬɶ

ɜɫɟɝɨ ɧɚɞɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɤɪɵɬɨɟ

ɪɟɛɟɧɨɱɟɤ Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɬɟɛɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ³Ȼɪɚɬɢɤ

ɩɨɫɥɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟɫɹɜɷɬɨɦɞɟɣɫɬɜɢɢ

ɫɤɨɪɟɣ ɞɚɜɚɣ ɢɝɪɚɬɶ´ª Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɟɥɟɫɧɨɦɭ

ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɉɟɪɜɵɣ

ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ

ɜɥɢɹɧɢɟɦª



©ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ

ɪɟɛɟɧɨɤ

ɫɜɨɢɦ

ɤɨɧɬɚɤɬɭɢɨɛɳɟɧɢɸɫɟɪɞɰɟɪɟɛɟɧɤɚɭɫɩɨɤɨɢɬɫɹ
ɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɨɧɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬɡɚɞɢɪɚɬɶɫɹ

ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ

ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɫɜɨɟɣɦɚɦɵ
Ⱦɟɥɨ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɬɨ ɱɬɨ ɟɦɭ ɝɨɜɨɪɹɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ

Point материнское тепло
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ

ɩɪɨɛɥɟɦ

ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ

ɜ

ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɢ

ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ©Ɉɧɫɞɟɥɚɟɬɬɚɤɤɚɤɹ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɭɸ ɥɸɛɨɜɶ

ɯɨɱɭª ɢ ɲɥɟɩɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɛɟɧɨɤ

ɗɬɨɝɨɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɧɟɥɶɡɹɭɩɭɫɤɚɬɶɢɡɜɢɞɭ

ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹɤɨɩɢɪɭɹɞɟɣɫɬɜɢɹɦɚɬɟɪɢɬɨɢɨɧ

ɢɧɚɩɨɥɧɹɬɶɨɬɞɭɲɢɪɟɛɟɧɤɚɫɜɨɟɣɥɸɛɨɜɶɸ

Ȼɵɜɚɟɬ

ɢ

ɬɚɤ

ɪɨɞɢɬɟɥɶ

ɩɪɢɯɨɞɢɬ

ɜ ɤɚɤɨɣɬɨ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ
ɞɟɥɚɟɬɬɚɤɤɚɤɟɦɭɯɨɱɟɬɫɹɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɫɩɭɫɤɚɬɶ
ɪɭɤɢ
ȼɬɨɪɨɣ

ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ

ɜɚɪɢɚɧɬ

ɨɧ

ɯɨɱɟɬ

ɩɨɞɪɭɠɢɬɶɫɹɫɞɪɭɝɢɦɪɟɛɟɧɤɨɦɧɨɧɟɡɧɚɟɬɤɚɤ
ɷɬɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ɢɬɨɝɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɚɞɢɪɚɬɶɫɹ ȼ
ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɚɦɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɟɦɭ
ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɞɪɭɠɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɷɬɨ
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ ȼɚɲ ɪɟɛɟɧɨɤ ɤɨɝɨɬɨ
ɩɨɲɥɟɩɚɥ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɟɦɭ ©Ȼɢɬɶ ɞɪɭɡɟɣ
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Сеемсемена добра в сердце
Буддизм, Конечно же, вы прекрасная мама, заботящаяся о своем ребенке и у вас совсем
нет времени на себя.
Современные люди бывает руководствуются не разумом: «Это правильно. Так делать
нельзя», - а чувствами. А что же лежит в основе чувств?
Это наше подсознание, которое мы не можем ни осознать, ни контролировать.
Подсознание становится источником наших чувств и толчком к действиям.
Именно поэтому буддизм учит о важности нравственного очищения подсознания. А
как же вести это очищение? Надо в повседневной жизни не делать плохих и делать
хорошие дела, накапливая их.
При очистке с помощью добрых дел вашего самого глубинного сердца будет идти ваше
становление без воздействия чувственного. Не надо жалеть о том, что не получается,
давайте делать, хоть одно, но доброе дело, сея семена добра в сердце. Такая мама, тем
самым, будет воспитывать и сердце ребенка.
Начнем с того, что от души улыбнемся и скажем доброе утро членам своей семьи.
(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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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
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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

