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Новогоднее Сообщение

Навстречу своей вере
Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
Навстречу 80-летию Риссё Косэй-кай:
своей деятельностью воздать должное старшим наставникам,
заложившим фундамент общества
С Новым годом вас, друзья!
В прошлом году мы провозгласили девизом
года повседневную практику выражения своей
благодарности окружающим людям. Многие
члены Риссё Косэй-кай последовали этому
призыву,
сделав
слова
благодарности
лейтмотивом своей жизни, будь то на работе,
среди соседей или в семье. Об этом мне
рассказывали многие наши члены, и прежде всего
главы региональных отделений Риссё Косэй-кай.
Об этом я узнал и из бесед в штаб-квартире
общества храме Дайсэйдо.
По сути, учение Шакьямуни в конечном итоге
неизменно приводит своих адептов к пониманию
ценности жизни и благодарности. Это самое
главное понимание, запечатленное глубоко в
душе, будет и дальше вести нас по пути
духовного совершенствования.
В наступившем году Риссё Косэй-кай отмечает
80-летие со дня своего основания. Из этих 80 лет
наш почитаемый основатель Никкё Нивано
возглавлял общество 54 года, а ваш покорный
слуга – 26 лет.
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Оглядываясь на пройденный путь, можно
сказать, что все эти годы как отец, так и я день за
днем передавали людям учение Будды, а люди,
верующие, приняв учение всей душой, строили
свою жизнь в соответствии с ним, – так коротко,
не мудрствуя лукаво, можно охарактеризовать
нашу деятельность.
После основания Риссё Косэй-кай круг его
последователей постепенно рос, и этот процесс
происходил в суровое для страны время: перед
войной, во время и после нее. Тогда люди прежде
всего желали избавиться от страданий, которые
несли им бедность, болезни и война. В те времена
наставники Риссё Косэй-кай, бедствуя сами,
проявляли к людям доброту, а то и строгость,
иногда прибегая к уловкам, помогали людям и
приводили их на путь Будды.
Вообще, мне представляется, что старшие
наставники Риссё Косэй-кай умели с помощью
простых слов, без особо длинных разговоров
проникнуть в человеческую душу. Порою их
слова могли показаться отталкивающими, но на
самом деле в них была любовь к человеку и
искреннее желание сделать его счастливым.
Горячее
стремление
помочь
людям,
продиктованное
истинным
милосердием,
неизменно передавалось в Риссё Косэй-кай из
поколения в поколение и сейчас оно составляет
базис нашего общества.
Храня в душе чувство благодарности к
старшим наставникам, ниже я намечаю наши
ориентиры на 2018 год.
Великая природа не знает застоя, в ней
постоянно происходят изменения, постоянно
создается новое. И мы с вами, следуя этому
естественному порядку вещей, не должны
останавливаться на месте, очень важно браться за

любое дело как в первый раз, всякий раз с
обновлённым чувством.
В наступившем году мы отмечаем 80-летие
Риссё Косэй-кай. Прочный фундамент, на
котором зиждется столь долгая история
общества,
было
заложено
стараниями
почитаемого
основателя
Никкё
Нивано,
соучредительницы Мёко Наганума, другими
старшими
наставниками
и
простыми
верующими,
которые
строили
здание
организации, не жалея для этого своих сил и
времени.
В этот знаменательный год и в преддверии
столетия Риссё Косэй-кай мы воздаем должное
нашим основателям тем, что каждый из нас в
своей жизни целенаправленно стремится к
созидательному развитию.
В этом ориентире деятельности наряду с очень
важным для нас чувством благодарности
старшим наставникам я особо подчеркиваю
ключевое значение созидания в нашей жизни.
Вспоминается впечатлившая многих фраза из
китайского трактата «Хуайнань-цзы»:
«В пятьдесят познаешь заблуждения своих
сорока девяти, в шестьдесят преобразуешь свои
шестьдесят».
То есть когда человеку исполняется пятьдесят,
он переосмысливает свою жизнь, понимает свои
ошибки, совершенные за прожитые сорок девять
лет, и обновляется, и в шестьдесят лет у него уже
совсем другая жизнь.
Пятьдесят или шестьдесят лет – возраст, когда
человек уже сформировался. Однако он не теряет
чувство остроты жизни и способности меняться,
он продолжает духовно расти. Это обновление, –
назовем его вечным созиданием, – присуще
любому возрасту, не так ли?..

Человек от рождения обладает стремлением
к созидательной жизни, достаточно это осознать
Просто слово «созидание» не столь привычно
нашему слуху. В словаре оно определяется как
«создание нового, ранее не существовавшего».
Такое определение делает понятие довольно
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сложно понимаемым и в обиходе трудно
применимым.
Однако я понимаю «созидание» в более
повседневном смысле. Как растения растут,
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каждый день вырастая совсем понемногу, так
растет и человек: вот он научился утреннему
приветствию, вот обратил на внимание на что-то
важное, стал взрослее, чем был вчера, – думаю,
что в этом состоит созидание для каждого из нас.
Говорят, что в любом человеке есть
стремление к развитию, совершенствованию,
стремление не стоять на месте. Это значит, что
человек обладает инстинктом к движению вверх:
к более высокому, уважаемому и значительному
существованию.
Другими словами, каждый в душе уже
обладает волей к созидательной жизни, следует
только осознать это, достаточно просто
осознания.
В японском иероглифе 志 «воля, стремление»

под знаком «10» стоит одна горизонтальная
черта, и под ней знак «сердце». Десятка означает
множество
человеческих
желаний,
а
горизонтальная черта собирает их все воедино.
Когда хочешь то одно, то другое, эта
смутность и неопределенность в стремлениях не
позволяет человеку двигаться вперед. Прежде
всего необходимо сконцентрироваться на одной
цели и, полностью сосредоточившись на её
достижении, последовательно продвигаться к
ней.
Все свои силы посвятить достижению одной
цели, а достигнув, поставить новую и снова
устремиться к ней, – эти циклы нашего
обновления и есть непрекращающееся созидание.

«Взращивание человека» – задача, которой следует посвятить все силы
Двадцать лет назад, во ознаменование
60-летия Риссё Косэй-кай мы выдвинули в
качестве нашей генеральной цели модель
Косэй-кай как «Общества совершенствования,
что возделывает нивы человеческих душ». В
течение этих двадцати лет мы прошли через ряд
обновлений и неуклонно, шаг за шагом двигаемся
в выбранном направлении.
Во ознаменование 70-летия общества для всех
членов Риссё Косэй-кай мы ввели практику
домашних алтарей, где почитается наша главная
святыня. Этим мы создали базу для
приверженности трем драгоценностям буддизма
в Риссё Косэй-кай. В течение последних десяти
лет значительно возросло число семей, где
почитают домашний алтарь, эта практика
успешно закрепилась и стала привычной.
Опираясь на все эти достижения, на пути к
нашему столетнему юбилею, – то есть вековой
дате нашей буддистской организации, мы видим
нашу главную миссию в том, чтобы все силы
посвятить фундаментальной задаче воспитания
кадров – «взращиванию человека».
Какого же человека мы хотим воспитать? Это,
конечно же, человек, который, обладая
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милосердием Будды, чтимого Основателя и
Соучредительницы, заботится о других людях,
имеет
истинное
человеческое
сердце
(приветливость, добро и теплоту в душе) и
следует по Пути боддхисаттв.
Каким же образом можно воспитать такого
человека? Это можно сделать, последовательно
практикуя три базовые практики верующих: 1)
предалтарное чтение сутр; 2) наставление на Путь
Будды, помощь на этом Пути, беседы ходза, а
также 3) изучение Закона Дхармы.
У японского мыслителя Сонтоку Ниномия
есть такие стихи: «Что будет осенью, дожди ли,
грозы ли, сегодня у меня прополка поля».
Никогда не знаешь, что станет с урожаем,
побьет ли его осенним дождем или пригнет
ветром. Но сейчас надо решать насущные и
очевидные задачи и для начала вырвать сорняки.
Таков смысл этих стихов.
Я думаю, что в этом японском стихотворении
содержится ответ на вопрос, что мы должны
делать сегодня.
Мне приходилось выращивать рис, я знаю, что
через неделю-другую после посадки саженцев
появляются сорняки, их нужно удалять. Это
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нужно делать раза три, потому что сорняки
вырастают и второй и третий раз. Вырванную
траву мы не выбрасывали, а зарывали на поле,
чтобы она со временем становилась удобрением и
питала ростки.
Так же и с воспитанием людей, его основа —
это три базовые практики, проводимые
неотступно и неизменно изо дня в день. Так в
Сангхе или в своей семье, поддерживая и учась
друг у друга, люди вместе духовно растут и со
временем встречают желанную «благодатную
осень».
Человек так устроен, что, озадачившись
будущим, порою не может сосредоточиться на
актуальном и насущном.
Но в нашей жизни всегда наиболее важно
именно то, что у нас перед глазами в настоящий
момент. Ибо действовать мы можем не в
прошлом и не в будущем, а только сейчас. Не
спеша и тщательно заниматься тем, что актуально
в настоящий момент, – повторяемые изо дня в
день, эти действия делают нашу жизнь
наполненной.
Совсем недавно мне казалось, что вековой
юбилей Риссё Косэй-кай еще очень далеко.

Однако когда подумаешь, что это будет всего
лишь через двадцать лет, понимаешь, что
столетие Риссё Косэй-кай уже не за горами.
До сих пор я много раз призывал вас, друзья,
проникнуть в основной дух учения, который
старался донести до нас с вами будда Шакьямуни
Это значит понять, насколько каждый из нас
богато наделен, а в том, что на первый взгляд
кажется неприятностью, увидеть урок Будды.
Осознать, что истинное счастье в том, что ты сам
и другие спасутся вместе. Вера как нечто внешнее
постепенно станет твоей собственной верой,
вдохновленная духом «Сам светоч, закон
светоч». Говоря коротко, в этом и есть спасение,
которое несет учение Будды, в этом и состоит
«возделывание поля души».
В преддверии столетия Риссё Косэй-кай я
желаю как можно большему числу верующих
духовного роста как буддистов и истинных
приверженцев Учения.
И сам я, вместе со всеми, не торопясь и не
останавливаясь на пути, всегда и везде буду
продолжать возделывать поле своей души.
(Из газеты «Косэй симбун» от 3 января 2018 г.)
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