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Руководство Президентом

Навсегда впустить
в свое сердце заботу о людях

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай

Мир и покой в душе – момент Истины
И Совсем скоро в Японии наступит сезон горячих минеральных источников,
когда японцы так любят понежиться в горячей воде. Погружаясь в приятное
тепло природного источника, многие из нас приговаривают: «Хорошо, как в
раю!», и для многих из нас ощущение счастья этого момента запоминается на
всю жизнь.
В такие моменты, будь то погружение в минеральный источник, мы
окунаемся в приятное спокойствие, не потому ли, что тогда нас покидают все
наши повседневные беспокойства и тревоги. В этот момент мы забываем о своих
проблемах и страстях, душа освобождается от пут повседневности, мы
становимся свободными и расслабленными.
Японский иероглиф 仏 Будда по-японски читается хотокэ, что по звучанию
похоже на японский глагол ходокэру «развязаться, освободиться от пут».
Полагают, что это созвучие не случайно, ведь будды свободны от привязанностей
и мирских желаний. Поэтому, если существуют у нас моменты свободы, пусть
даже короткие, когда душа спокойна и полна мира, не испытывает беспокойства
– эти моменты вполне можно назвать «состоянием будды», ведь именно тогда мы
освобождены от всего, что связывает нас в жизни.
Надо сказать, что буддисту всегда очень важно сохранять правильный
духовный ориентир в своем духовном развитии. Будда Шакьямуни, проповедуя
Благородный восьмеричный путь буддизма, назвал это «Правильной
осознанностью» (яп. сёнэн). Это седьмая максима Восмеричного пути.
Правда, многим, думаю, не вполне ясно, что же это такое, на что именно
должны быть направлены наши духовные усилия. Говоря коротко, этот духовный
ориентир – Истина, Будда, хотя и здесь меня могут упрекнуть, что это чересчур
мудрено. Как я сам это понимаю, именно в моменты полного душевного мира и
свободы от мирских забот и беспокойств, в такие моменты, что я описывал выше,
думаю, наша душа обретает правильный ориентир.
Другое дело – сохранять такое состояние души не краткое время, а постоянно,
– здесь нам придется говорить о немного более сложных вещах.

2

LIVING THE LOTUS Ноябрь 2018

Руководство Президентом

Достаточно желания спасти другого
В «Сутре о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая
Мудрость», входящей в Трехчастную Лотосовую сутру, содержится ответ на
вопрос, который мы зачастую даже не решаемся задать: «Как сохранить
надолго то состояние ровного душевного штиля, когда сердце свободно от
мучительных сомнений и страстей?»
Вот он, ответ: «Как должно читай сутру Махаяна, памятуя о матери
бодхисаттв». Эта фраза призывает нас привычно совершать утренний и
вечерний буддийский ритуал и стремиться заботиться о других, быть
великодушными и милосердными. Здесь содержится ключ к разгадке
счастливой жизни с великим миром в душе, а для нас с вами – это и
возможность религиозной духовной практики в нашей самой обыденной
жизни. Замечу, что сутра не приказывает нам быть добрыми, а говорит о том,
что важно стремиться жить с заботой о людях, что воспринимается лучше,
чем повелительное наклонение.
Иногда люди жалуются, что у них никак не получается быть
милосердными. Но ведь если возникают такие жалобы, значит, человек уже
озабочен тем, как ему быть добрым с людьми, как помочь спастись другому
человеку. Это значит, что доброта уже живет в его сердце.
И все же в минуту душевного смятения, когда сердце раздирают
сомнения и до спокойствия очень далеко, возможно, помогут строки поэта
Одзаки Хосай:
«Брось злословить и просто чисти фасоль». Когда вас охватили сильные
эмоции, вы рассержены или страстно чего-то желаете, остановитесь и
прежде всего сосредоточьтесь на чем-то насущном, на том, что у вас перед
глазами. Это один из способов вернуть себя к Правильной осознанности.
Правильную осознанность трактуют также как внимательность к людям,
участливость, а чайный мастер Сэн Сосицу, прежний глава главной ветви
чайной школы Урасэнкэ, говорил: «Я служу гостю с единственной мыслью
– чтобы гость мой был счастлив». Отбросив ненужные раздумья,
сосредоточиться на настоящем моменте. Отложив в сторону свои эмоции,
пожелать радости и счастья другому человеку, сосредоточить все свое
существо только на этом. И это тоже Правильная осознанность.
Практикуя Правильную осознанность, мы практикуем Благородный
восьмеричный путь как он есть. Наполнить своё сердце заботой о людях и
так достичь счастья и мира в душе поможет полная жизненной энергии
практика Правильного сосредоточения (яп. сэйдзё) —
восьмая
составляющая Благородного восьмеричного пути и тема нашей следующей
беседы.
(Журнал «Косэй», ноябрь 2018)
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Благодаря сыну я понял Учение о Происхождении
Боку Хва Cун
Сахалинский храм «Риссё Косэй-кай»
ЭЭта проповедь была произнесена 5 августа 2018 года на церемонии, посвященной 80-летнему
юбилею со дня основания Общества Риссё Косэйкай, проходившей в Сахалинском храме.

Я родилась 29 июня 1959 года в Долинске,
расположенном в южной части Сахалина
последним ребенком в семье, в которой у меня
было уже пять братьев и четыре сестры. Сейчас
три старших брата и старшая сестра уже умерли.
Мне по дому убираться, готовить и так далее
делать ничего не надо было, все что я хотела,
родители мне покупали, вот таким была
разбалованным ребенком.
В 1978 году, когда мне было 19 лет, я пришла к
подруге на день рожденья и познакомилась там с
молодым человеком и вышла за него замуж.
После свадьбы мы жили в доме его родителей.
Поскольку и по домашним делам, и по всему
другому я ничего делать не умела, свекровь все
время бранила, сердилась на меня. По ночам, я
часто уткнувшись лицом в подушку, там где
никого не было, и рыдала. Такая жизнь

Г-н Кумар делится своим Дхарма-путешествием
с членами Центра Центрального Дели Хоза.
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продолжалась около 10 лет. Мама, которая
беспокоилась за меня, в итоге купила для меня с
супругом дом. С тех пор я стала жить отдельно от
свекрови. Когда стали жить отдельно у меня с
мужем наладились отношения и жизнь стала
комфортной.
Однако, с 2001 года мой муж пристрастился к
наркотикам. Я очень сильно страдала из-за этого.
Раньше мы жили дружно, но теперь стали часто
ссориться и я стала беспокоиться за наших
маленьких детей – что это окажет на них
отрицательное влияние. В 2002 г. я решила с
мужем развестись.
В Сахалинское отделение Общества Риссё
Косэй-кай я вступила 15 сентября 2001 г. в то
время, когда я страдала от пристрастия мужа к
наркотикам.
Тогда у нас ещё не было храма и мы
собирались по домам у членов Общества. Моя
сестра Дон Сун уже вступила в Общество и
занималась в нем финансовой деятельностью. По
ее просьбе я часто на машине привозила её к
членам Общества. Тогда я думала, что моя сестра
стала
членом
какой-то
подозрительной
организации, что нет помещения для сбора, а
собирались на дому у членов. Я посмеивалась про
себя и смотрела на все это. У меня даже и в
мыслях не было о том, что стану членом этого
Общества. Однако, были проблемы с мужем, а
как-то во сне мне приснилась мама и сказала: «Я
проголодалась» — это стало побудительным
толчком для меня и я вступила в Общество.
Моя сестра Дон Сун мне часто говорила:
«Когда делаешь подношения алтарю, то тем
самым можешь передать своим предкам свои
чувства благодарности». Я часто слышала от Дон
Сун эти слова и в итоге поняла, что сейчас мы
живем именно благодаря предкам. Именно
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благодаря тому, с каким уважением эта религия
относится к предкам, я поверила в то, что в этой
религии ничего подозрительного нет. После этого
я решила внимательно наблюдать за тем, какой
деятельностью занимается Дон Сун. Я поняла,
что Дон Сун, будь она на работе, или в свободное
время при общении с членами Общества всегда
была вежлива и с уважением относилась к
собеседникам. Я захотела стать ученицей.
После того как я стала членом Общества я
многому научилась. Я стала практиковать учение
Будды. Благодаря этому я научилась слышать
собеседника и действовать и размышлять исходя
из его позиции. В особенности, благодаря
встречам с людьми, которые сталкивались с
гораздо большими проблемами, чем я, я поняла
какое счастье мне было даровано. Во время
чтения сутры я поняла, каким образом
необходимо воспринимать вещи.
В связи с тем, что я жила вместе с семьей мужа
и переносила страдания от свекрови, под ее
воздействием я научилась выполнять домашнюю
работу и готовить еду, благодаря мужу у меня
появились два замечательных ребеночка. Я стала
испытывать за это чувства благодарности.
Действительно, именно благодаря предкам я
сейчас живу. А что мы можем сделать, чтобы
поблагодарить своих предков – это с уважением
относиться к ним и делать подношения едой и
молитвой. Я начала свою деятельность в
Обществе ухаживая за алтарём, испытывая при
этом чувства благодарности к умершей свекрови,
погибшему в аварии после развода мужу,
родственникам
и
многочисленным,
не
поддающимся подсчету предкам.
У меня возникло желание донести это
вызывающее чувство благодарности как можно
до большего числа людей, чтобы мы все стали
счастливы. Я еще больше стала делиться своим
опытом своим знакомым. В 2008 г. я приняла
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участие в церемонии по награждению статуи
Будды, проходившей в Священном зале
Токийского центра. Я была просто счастлива.
Дочь моя уже вышла замуж, есть еще младший
сын. Я живу вместе с ним (зовут его Максим).
После того как я вступила в Общество, благодаря
тому, что у меня дома установили алтарь, самого
детства домашний алтарь стал местом
исполнения желаний для моего сына: стоит
только попросить, когда что-то хочется. В те
времена, Максиму понадобился персональный
компьютер. Он встал перед алтарем и соединил
ладошки. Так он впервые стоял со сложенными
ладошками перед алтарём.
Когда Максим стал большим, он спросил: «А
зачем мы кладем пищу перед Главным
Сокровищем?» Я отвечала: «Для того, чтобы
умершие дедушка и бабушка не голодали, мы
делаем
подношения.
Когда
мы
делаем
подношения, мы можем разговаривать с нашими
предками. В особенности, когда тяжело, хочется
очистить свою душу».
В 2011 году моего сына Максима из-за одного
происшествия поместили в тюрьму, я очень
беспокоилась. Я утром и вечером читала Сутру о
цветке лотоса чудесной дхармы, накануне суда
мы с членами сангхи в нашем молельном доме
совершили церемонию подношения с просьбой.
Однако, все равно, сына посадили в тюрьму и
обстановка никак не изменилась. Я потеряла
всякую надежду, так как не получилось так, как
хотелось бы. Один мой друг пригласил меня
сходить в христианский храм. В храме мне
сказали: «Если будете просить Бога и молиться,
то сына сразу из тюрьмы выпустят». Я ходила
туда почти полгода и молилась за своего сына.
Однако, на самом деле ничего не менялось. Я
обдумала все как следует и тут передо мной
ожило Учение Общества Риссё Косэй-кай.
«Несомненно, Будда показывает мне проблему с
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Максимом для моего счастья. Надо еще раз
попробовать», – подумала я и вновь пошла в
Сахалинский храм «Риссё Косэй-кай».
Я пришла в храм, меня встретили там члены
нашей сангхи, которые хорошо поняли мое
горестное состояние. Мне уже и жить-то не
хотелось, но Дон Сун сказала: «Мой сын погиб в
аварии в 16 лет, а твой – жив. Пять лет пройдет, и
он вернется». «Когда Максим вернется из
тюрьмы, его мама должна быть бодра и
энергична, встречая его. Максим увидит, что мама
бодра и он обрадуется», – сочувствовала она мне,
как будто это была ее проблема. Благодаря
поддержке сангхи, которая поняла меня, я
решила, что буду стараться и приняла участие в
различных учебных и групповых мероприятиях:
изучала наставления в Центре на Хоккайдо и т.д.
В апреле прошлого и нынешнего года я
приняла участие в учебе в Центре на Хоккайдо. В
особенности учеба в этом году вызвала большие
изменения в моем настроении. Причин тому было
несколько, но самая главная причина - это был
вид членов Общества. Они всегда были вежливы,
добры, улыбались, во время общения их сердца
были полны милосердия. Когда я это все увидела,
то подумала, что у них нет ни проблем, ни
каких-либо страданий. Но по мере того, как я
ходила на молитвы-прошения, участвовала в
молебнах, мои глаза открылись. Я поняла, что,
несмотря на печальный опыт, который был у
многих, они всегда были добры, теплы, светлы,
поддерживали, помогали друг другу во время
проведения учебных мероприятий. До сих в
Сахалинском дхарма центре у меня было мало
возможностей выразить свои настоящие чувства и
получить совет. Когда распространяются слухи,
то больше ничего не хочется рассказывать. За
моей спиной рассказывали недостоверные
истории и это причиняло мне страдания. В этот
раз, во время учебы в дхарма центре на Хоккайдо
6

я впервые смогла откровенно рассказать о своих
чувствах по отношению к сыну.
«Сын мой, по сравнению с прошлым, сильно
изменился. Теперь я за него спокойна, но мне не
нравится девушка, с которой он встречается. От
этого я больше всего страдаю. Так как я думаю,
что девушка его должна быть кореянка, которая
бы хорошо заботилась о нем», – поделилась я
своими страданиями. В ответ на это руководитель
филиала Общества госпожа Цубоути дала мне
такое наставление: «Если все будет получаться
так, как хочется, то из этого ничему не научишься.
А вам, госпожа Хва Сун, учеба необходима. Надо
в дхарма центре избавиться от отрицательных
сердечных настроев, и, может, вам не понравится,
думать надо о счастье вашего сына, поэтому
встречай девушку, с которой он встречается, с
радостью».
После того как я вернулась с учебы на
Хоккайдо сын, который не проявлял никакого
интереса к Обществу, сам, по своей воле, сделал
подношение в алтарь – преподнес воду и
сладости! Моя мечта сбылась. Я совсем
засмущалась и поблагодарила его, при этом мое
лицо ничего не выражало. На самом же деле я
была рада настолько, что хоть умирай от радости.
Это стало первым шагом моего сына в сторону
Общества Косэй-кай.
Более того, он порекомендовал своей подруге и
другу вступить в Общество и, таким образом,
сегодня, в Общество вступили три человека,
включая сына. Радости моей не было предела.
Когда он решил вступить в Общество, он сказал
мне: «Когда у меня были тяжелые времена, мама
утром и вечером рыдала, и читала Сутру о цветке
лотоса чудесной дхармы. Я причинил много
беспокойства, сейчас мне очень стыдно. В
дальнейшем хочу глубже изучить Учение».
Уже потом я узнала, что Максим решил меня
порадовать, когда я вернусь с Хоккайдо.
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Думал-думал и тут вспомнил о моем почитании
Главного Сокровища и решил сделать ему
подношение.
В подготовке текста нынешней проповеди мне
очень помогла руководитель общества Аико. Моя
наставница и сестра –Дон Сун, а ее наставницей,
в свою очередь, является еще одна родственница –
руководитель общества Аико. В этой связи я
испытываю чувства благодарности по отношению
к госпоже Аико.
Благодаря им в октябре этого года я должна
буду получить в Центре Общества Риссё
Косэй-кай квалификацию учителя дхармы. Я
хотела бы поделиться своей радостью, передать
Учение Будды как можно большему числу людей,

буду прилагать усилия для того, чтобы число
новых членов Общества увеличивалось, чтобы
члены Общества, которые не приходят в
Сахалинский Дхарма центр, стали бы приходить.
Обязуюсь, что буду прилагать все усилия в
молитвенных практиках, чтобы все это
получилось. В последнее время в Дхарма центре
на Сахалине стала собираться молодежь, я буду
поддерживать их деятельность и прилагать
усилия для формирования теплой сангхи и
практиковать в свой ежедневной жизни учебную
практику Двух путей, которую изучала на
Хоккайдо.
Благодарю Вас за внимание.

Сангха Сахалинского Общества в Учебном центре на Сахалине (Первый ряд, в центре)
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Child Care
Ɉɬɟɰɞɨɱɶɨɧɚɬɟɪɩɟɬɶɟɝɨɧɟɦɨɠɟɬ

Q
A

ə±ɩɚɩɚɦɨɹɞɨɱɶɲɟɫɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚɋɧɟɞɚɜɧɢɯɩɨɪɞɢɚɥɨɝɚɫɞɨɱɟɪɶɸɭɦɟɧɹɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɇɚ
ɞɧɹɯ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɦɨɬɪɟɥɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɫɟɪɢɸ ɫɟɪɢɚɥɚ ɹ ɫɩɪɨɫɢɥ ɟɟ ©Ʉɚɤ ɬɚɦ"ª ɨɧɚ ɨɬɜɟɱɚɥɚ
ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɨ©ɇɨɪɦɚɥɶɧɨªȼɞɪɭɝɨɣɞɟɧɶɫɩɪɚɲɢɜɚɸ©ȼɲɤɨɥɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤɜɤɚɤɢɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɛɭɞɟɲɶɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ"ªɨɬɜɟɬɛɵɥɯɨɥɨɞɟɧ©ȼɪɚɡɧɵɯªɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɹɟɳɟɪɚɡ
ɞɨɤɭɱɥɢɜɨ ɫɩɪɨɫɢɥ ɨɧɚ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ©Ʉ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɭ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚª ə ɫɥɵɲɚɥ ɱɬɨ
ɞɟɜɨɱɤɢɫɜɨɡɪɚɫɬɨɦɛɵɜɚɟɬɧɚɱɢɧɚɸɬɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɧɟɩɪɢɹɡɧɶɤɨɬɰɭɄɚɤɩɨɞɭɦɚɸɱɬɨɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɭɧɟɟɷɬɨɧɚɱɚɥɨɫɶɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɝɪɭɫɬɧɨɢɩɟɱɚɥɶɧɨɊɚɡɜɟɯɨɪɨɲɨɤɨɝɞɚɬɚɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭɨɬɰɨɦɢɞɨɱɟɪɶɸ"

Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɜɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɨɜɨɣ
ɡɪɟɥɨɫɬɢɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹ©ȼɪɚɡɧɵɯªɜɟɞɟɬ
ɫɟɛɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɨɛɳɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɪɨɞɢɬɟɥɟɣɂɯɨɪɨɲɨɧɚɫɥɨɜɚ
©ȼɪɚɡɧɵɯªɛɵɥɨɛɵɨɬɜɟɬɢɬɶ©ɉɨɧɹɬɧɨɧɭɜɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɹ ɧɚɣɞɭ ɜɪɟɦɹ ɢ ɱɬɨɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɩɨɫɦɨɬɪɸªɂɞɚɠɟɟɫɥɢɞɨɱɶɧɚɷɬɨɧɢɱɟɝɨɧɟɨɬɜɟɬɢɬ
ɬɨɧɟɫɬɨɢɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɷɬɨɛɥɢɡɤɨɤɫɟɪɞɰɭȻɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɛɭɞɟɬɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɫ
ɞɨɱɟɪɶɸ ɩɭɫɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɛɭɞɟɬ ɞɚɠɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɨɜ ɞɨɱɟɪɢ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜɚɲɚ
ɥɸɛɨɜɶɡɚɛɨɬɚɢɭɱɚɫɬɢɟ
ɑɚɫɬɨ ɞɟɬɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯɬɨ ɡɚɧɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ȼ ɨɛɳɟɦɬɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɨ ɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɟɫɥɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟª ȿɫɥɢ ɞɭɦɚɬɶ ©Ɉɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɱɬɨɛɵ ɹ
ɜɦɟɲɢɜɚɥɫɹª ɢ ɧɟ ɢɞɬɢ ɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɦɨɠɟɬ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ©Ɇɨɢ ɞɟɥɚ ɢɯ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬª ɢ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɨɬɷɬɨɝɨɩɟɱɚɥɶ
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɥɨɜɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɬɢɧɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɟɪɞɰɚ Ȼɵɜɚɟɬ ɢ ɬɚɤɨɟ ©ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ
ɭɛɢɧɭɫɟɪɞɰɚɧɟ
ɱɬɨɛɵɦɟɧɹɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɧɨɜɫɚɦɭɸɝɥɭɛɢɧɭɫɟɪɞɰɚɧɟ
ɨɱ
ɱɬɨɧ
ɧɚɫɟɪɞɰɟ
ɩɨɞɝɥɹɞɵɜɚɥɢªɬɨɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɫɹɢɬɨɱɬɨɧɚɫɟɪɞɰɟ
ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬ
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ȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢɦɟɥɢ ɜ ɜɢɞɭ ɷɬɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɫɛɨɥɶɲɢɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɫɥɭɲɚɥɢɬɨɱɬɨ
ɝɨɜɨɪɹɬɞɟɬɢ
Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɪɟɚɤɰɢɹ ɞɨɱɟɪɢ ɝɪɭɛɚɹ ɧɚɞɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ©Ɍɵ ± ɩɚɩɢɧɨ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟª
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɲɟɫɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟ
ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɟɟ ɪɟɱɶ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ
ɧɟɦɧɨɝɨɝɪɭɛɨɣɇɨɨɬɟɰɜɫɟɪɚɜɧɨɞɨɥɠɟɧɞɨɧɨɫɢɬɶ
ɞɨɞɨɱɟɪɢɫɜɨɢɦɵɫɥɢɢɤɨɝɞɚɨɧɚɫɬɚɧɟɬɜɡɪɨɫɥɨɣɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɦɭ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ©ɏɨɬɶ ɢ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɚɥɨɫɶɭɧɚɫɡɧɚɱɢɦɨɝɨɪɚɡɝɨɜɨɪɚɚɩɚɩɚɨɛɨɦɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɛɨɬɢɥɫɹª ©Ȼɵɥɨ ɬɹɠɟɥɨ ɧɨ ɨɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ
ɫɜɨɢɱɭɜɫɬɜɚɥɸɛɜɢªȿɫɥɢɭɞɨɱɟɪɢɨɫɬɚɧɭɬɫɹɬɚɤɢɟ
ɦɵɫɥɢ ɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɦɭɠɱɢɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɹ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɟ ɨɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɱɟɪɢ ɫ ɩɚɩɨɣ ± ɷɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɧɟ ɧɚɞɨ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡɡɚ
ɤɚɠɞɨɣɪɟɚɤɰɢɢɞɨɱɟɪɢ
ɋɤɨɥɶɧɢɛɵɥɨɛɵɜɫɟɭɞɪɭɱɚɸɳɢɦɛɭɞɟɦɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɜɨɸ ɢɫɤɪɟɧɧɸɸ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɧɟɦ ɑɭɜɫɬɜɨ
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟɨɬɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣɥɸɛɜɢɜɨ
ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɟɫ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟ
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Правильно смотреть
Вы прекрасный папа, который уделяет большое значение своим отношениям с
дочерью.
Если посмотреть с папиной позиции на поведение дочери, то она и грубит, и
печалится одновременно.
Буддизм учит важности того, чтобы смотреть на все происходящее правильно.
«Правильный взгляд» означает: «Убрать односторонний, эгоцентричный подход, все
видеть правильно».
Если смотреть с позиции отца, то поведение дочери выглядит грубым, а что чувствует
дочь, если посмотреть с ее позиции?
Вполне возможно, что когда вы с ней заговорили в тот момент, когда она смотрела
последнюю серию сериала, она подумала: «Лучше бы сейчас он меня не отвлекал и не
начинал разговоров».
Более того, вполне возможно, что когда начинают разговор, в котором требуется
много отвечать, то это приводит к обратному результату – взаимной разобщенности,
удалению сердец друг от друга. Наблюдая за ее непростым состоянием в период
полового созревания, важно передавать ей свои чувства, иногда может и на небольшом
отдалении, молиться за нее и беречь ее.
Изменится позиция, изменится и восприятие происходящего.
Смотреть необходимо не эгоцентрично, а с позиции другой стороны – это и есть
правильный взгляд.
Вполне возможно, если вы будете смотреть с позиции дочери, то вы сделаете новые
открытия. Если вы будете так поступать, то, вполне возможно, расстояние между вами
и дочерью, отчужденность будут сокращаться.
(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

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

