Living the Lotus
Vol. 190 (Июль 2021)
Риссё Косей-Кай Интернейшнл
Фумон Медиа Центр 3-й этаж, 2-7-1 Вада,
Сугинами-ку, Токио 166-8537, Япония
Тел: +81-3-5341-1124

Риссё Косэй-кай - это светская Буддистская организация,
священное писание которой заключено в «Трёх сутрах
цветка Лотоса». Она была учреждена Основателем Никкё
Нивано и Сооснователем Мёко Наганума в 1938 году.
Данная организация состоит из обычных мужчин и женщин,

Факс: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international

которые веруют в Будду и стремятся обогатить духовность,

@kosei-kai.or.jp
Главный редактор: Кэиити Акагава

уровне местной общины, так и на международном уровне,

Редактор: Кэнсукэ Осада
Редакционная коллегия РК Интернейшнл

активны

применяя его учение в своей повседневной жизни. Как на
мы под руководством Президента Ничико Нивано, очень
в

продвижении

мира

и

благополучия

через

альтруистическую деятельность в сотрудничестве с другими
организациями.

Заглавие, Живой Лотос - Буддизм в повседневной жизни, призван выразить нашу надежду к стремлению практиковать
учения Лотосовой Сутры в повседневной жизни, чтобы обогатить и сделать нашу жизнь более достойной, словно
распускание цветов лотоса в мутном пруду. Интернет-издание направлено на то, чтобы сделать Буддизм более практичным
в повседневной жизни людей по всему миру.

Руководство Президентом

Глазами сострадания

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай

Что значит «смотреть глазами сострадания»
«Он смотрит на живых существ глазом сострадания. Море обретённых
им добродетелей безгранично», – эта фраза из главы «Открытые всем врата
бодхисаттвы Постигающий Звуки Мира» (санскр. Авалокитешвара, яп.
Каннон – прим. переводчика) Лотосовой сутры широко известна.
Смысл этой фразы: «тот, кто смотрит на живых существ глазами
милосердия, обретает бесчисленные добродетели», но что это значит –
смотреть на мир, на людей глазами милосердия, что важно для такого
восприятия мира?
В прошлом выпуске я познакомил вас с японским поэтом Сансэй Ямао.
Его стихотворение «Бодхисаттва Авалокитешвара», доходчиво и ярко
разъясняет смысл буддийского учения и даёт нам ответ на этот вопрос.
Приведу фрагмент этого стихотворения.
«Бодхисаттва Авалокитешвара –
Это глубокая любовь, заполняющая мир.
Она течёт и во мне, частичка
Одной глубокой любви.
(…)
Когда кто-то приносит мне радость,
Он – бодхисаттва Авалокитешвара.
Когда дерево даёт мне отраду,
Это дерево – воистину Авалокитешвара.
(…)
Когда я не порицаю другого,
Это тоже Авалокитешвара.
Когда ты прощаешь мне что-то,
Предо мною Авалокитешвара.
Бодхисаттва Авалокитешвара –
Это глубокая любовь, заполняющая мир.
Она течёт и в тебе, течёт и во мне,
Одна, единая, глубокая любовь».
(«Прогулки по лесу Сутры Каннон», изд-во «Ясося»)
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Руководство Президентом

Прекрасные стихи, любой человек чувствует природу Будды, просто
читая их! Этими стихами поэт, чьё милосердие обернулось мудростью,
простыми словами раскрыл сущность буддизма; эти стихи порождены
страстным желанием поэта донести до людей, что же по-настоящему важно
в нашей жизни.
Эти стихи дают нам ключ к пониманию смысла, что значит «смотреть
на живых существ глазом сострадания»: это значит видеть, как глубокое
милосердие, равное милосердию бодхисаттвы Авалокитешвара, течёт в
сердце каждого из людей. И видеть, что несмотря на то, что каждый из нас
по-своему живёт свою отдельную жизнь, все мы – частички единого
целого, все мы живём общую с другими Жизнь, полученную нами как
бесценный дар. Такое ви́дение и есть тот «глаз сострадания», что несёт
бесконечное счастье.

Огонёк, освещающий путь под ногами
Писатель Вахэй Татэмацу описал свой опыт восхождения на
священную гору Дантай, что в префектуре Точиги.
Писатель рассказывает, что в день восхождения на гору ни у кого из его
попутчиков не было с собой фонарика, и когда они припозднились со
спуском, встретив на горе закат, перед группой встала проблема, как
спускаться вниз в полной темноте. Далеко внизу перед ними раскинулось
озеро Тюдзендзи, на его берегу сверкали огни сувенирных лавок и
гостиниц, но лес вокруг них был погружён в непроглядную тьму. Вдруг
впереди себя на тропе они увидели слабый, неверный огонёк. Это был
фонарик в руке женщины, присевшей на тропе отдохнуть. Татэмацу со
спутниками подошли к усталой женщине и помогли ей нести рюкзак. Так,
освещая тропу слабеньким, тусклым лучом карманного фонарика, они все
вместе спустились с горы.
Татэмацу пишет: «Мы сами, идущие вместе с женщиной по тропе,
стали для неё бодхисаттвой Авалокитешвара, и она, осветившая нам
дорогу, была Авалокитешвара для нас. Далёкие огни, какими бы яркими
они ни были, никак не помогали. Но огонёк, пусть и скудный, что светит
прямо перед тобой, несёт тебе великое спасение». Именно в неприметном
свете сочувствия и помощи ближнему является миру бодхисаттва.
Это и есть мир «выявления открытых всем врат» бодхисаттвы
Авалокитешвара, о котором повествует Сутра Каннон (глава 25 Лотосовой
сутры): Авалокитешвара появляется в любое время и в любом месте и
указывает человеку путь к Спасению.
И, как гласит заключительная фраза главы «Продолжительность жизни
Татхагаты», которую считают квинтэссенцией милосердия: "Как мне
сделать, чтобы живые существа вступили на не имеющий высшего предела
Путь и быстро обрели тело будды?" – если каждый из нас будет искренне,
от всего сердца желать людям добра и помогать им, множество бодхисаттв
явятся в мир, и все обретут счастье. Так Сутра Каннон вдохновляет нас и
несёт нам спасение.
(Журнал «Косэй», июль 2021)
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Проповеди г-на Основателя о Дхарме вдохновили меня
Каёко Векарски
Риссё Косей-кай Нью-йоркская церковь, флоридский филиал

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось во время встречи, посвященной рождению г-на Основателя,
прошедшей 15 ноября 2020 года в Нью-йоркской церкви.

Досточтенный Будда, г-н Основатель, г-н
руководитель, благодарю Вас.
От всего сердца благодарю за поручение
выступить о Путешествии Дхармы в особый день
– день рождения г-на Основателя.
Мое знакомство с церковью Косэй-кай
состоялось благодаря наставничеству моей тети,
которой уже больше нет с нами. Я впервые
увидела журнал церкви Риссё Косэй-кай –
«Косэй», когда училась в средней школе. Его
взяла бабушка у тети, которая была членом
Косэй-кай, и принесла его домой. Я открыла
журнал и увидела фотографии и проповеди г-на
руководителя (теперь – г-на Основателя).
В 1977 году, когда училась на первом курсе
университета, вместе с тетушкой впервые
переступила порог Окинавской церкви. В тот
день молодая девушка рассказывала о
Путешествии Дхармы – ее рассказ произвел на
меня очень сильное впечатление и я решила
вступить в члены церкви.
С тех пор в дни годовщины смерти и не
только у меня появилась возможность слушать
проповеди
г-на
Основателя
во
время
видеотрансляций церемоний, проходивших в
штаб-квартире церкви. Многие люди полюбили г
-на Основателя за его скромный характер,
постоянную заботу о людях, добрую улыбку и
отсутствие
показухи,
спокойную
манеру
рассказывать с использованием легко понятных
слов.
Я слышала, что этот характер был
сформировался у него на родине в Суганума.
Суганума, в которой родился и вырос г-н
Основатель – это горная, занесенная снегом
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деревня в преф. Ниигата. Жители этой дервни
всегда помогали друг другу, а почитание
синтоистских и буддийских божеств было у них
традиционным.
Как
рассказывают,
г-н
Основатель, идя в школу всегда складывал
ладошки вместе перед синтоистскими и
буддийскими божествами. Кроме того, в
Суганума у г-на Основателя были великие
учителя – это дедушка г-на Основателя, его
родители, а также директор начальной школы,
оказавшие большое влияние на жизнь г-на
Основателя. Рассказывают, что еще в молодые
годы г-на Основателя его дедушка говорил ему
такие слова: «Делай все для людей, для
общества, тогда станешь человеком».
Когда г-н Основатель посетил Окинавскую
церковь я впервые смогла сама увидеть его
замечательную улыбку. В то время она
произвела на меня такое впечатление, что я лишь
смотрела на лицо г-на Основателя и о чем он
говорил совершенно не запомнила.

В доме Дайан молитва при церемонии переноса Главного
Сокровища （справа）
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Я всегда испытывала волнение от
проповедей г-на Основателя. После того как я
приехала в США в 1978 году у меня не
получалось ходить в церковь, так как церковь
Риссё Косэй-кай была далеко от дома, в это
время ежемесячные проповеди г-на Основателя
стали для меня руководством в повседневной
жизни. После кончины г-на Основателя я стала
читать его книги и проповеди в газетах и
журналах
церкви.
Из
многочисленных
проповедей на меня наибольшее впечатление
произвела
проповедь
под
названием:
«Раскрытие
Природы
Будды
и
наше
предназначение». Она была опубликована в
2007 году в то время руководителем Ньюйоркской церкви г-м Нагамото Коити и
сотрудниками
Нью-йоркской
церкви,
составившим
брошюру
“Living
Lotus,
Vol. 1, No. 2”, «Живой Лотус», вып. № 1, 2. Эта
проповедь относится к октябрю 1956 года,
проведена она была очень давно, но мне
удалось благодаря этой проповеди изменить
себя. Потом уже я много раз ее перечитывала.
Это время для нашей семьи было очень
тяжелым в экономическом плане. Во втором
полугодии 1994 года мы переехали во Флориду.
Долгое время у мужа не было стабильности с
работой, для того, чтобы помочь семейному
бюджету я повесила на себя две работы. Муж
стал нервничать и пить. В этот тяжелое время
сердце мое потянулось к проповеди, в начале
которой приводилась поговорка: «Радость –
семя страданий, страдание – семя радости».
«Если
есть
страдания,
именно
тогда
почувствуешь радость. То что считаешь
радостью, станет страданием. А то, что
считаешь страданием, станет радостью», –
таково ее содержание. Г-н Основатель приводил
близкие примеры, вот так он по-простому
объяснял:
«В молельном зале всегда сидит много
народа, если сравнить со стоящими, то сидящие
получают удовольствие. Стоящие испытывают
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трудности. Однако, когда слишком долго
сидишь, то это уже не столь приятно. Кажется,
что сидеть – это удовольствие, но если только
сидеть – это уже будет страдание. И наоборот,
может показаться, что стоящим тяжело, а если
сесть, то будет удовольствие, но если это
удовольствие затянуть, то наступит страдание,
если страдание продлить, то наступит
удовольствие».
Дальнейшие слова г-на Основателя я
восприняла следующим образом:
«Достопочтенный Будда говорил, что этот
мир – весь в страданиях. Для того, чтобы
показать нам, как страдания менять на радость,
Достопочтенный Будда объяснил нам 84000
способа. Однако, совершенствовать поведение
для удаления страданий очень сложно. Однако,
если совершенствовать поведение для очистки
членов сангхи и сердец от грязи, то тогда
удастся преодолеть сложности и изменить все в
радость. Если слушать Дхарму, сделать ее
Учение основой, то весь впереди лежащий путь
будет наполнен надеждами и счастьем. Даже
если вы не понимаете буддизм, содержащийся в
Лотосовой сутре, каждое утро читайте ее
нараспев, будьте наставниками людей, живите
каждый день с чувством благодарности и не
забывайте Учения Досточтимого Будды ни на
одну минуту. Если будете делать так, то крепко
усвоите Дхарму».
После того как я прочитала проповедь,
восприятие того, что я считала горьким,
изменилось на противоположное, так как я
стала
воспринимать
это
с
чувством
благодарности. Раньше я была недовольна тем,
что муж никак не позаботиться о получении
работы, теперь же я стала думать, не является
ли это шансом для того, чтобы я
проанализировала себя прежнюю. Я впервые
начала видеть причины своих страданий.
Раньше я с предвзятостью относилась к вещам и
дифференцировала людей в зависимости от их
профессий. Некоторые профессии я считала
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превосходящими, на другие же, которые не
требовали
высокой
квалификации
и
технического мастерства, я смотрела сверху
вниз. Теперь же, проанализировав себя, я смогла
с уважением относиться к людям, начиная с тех,
кто работает на стройплощадке, в супермаркете,
и заканивая всеми, кто усердно занимается своей
работой. Я стала замечательно относиться ко
всем работающим людям. И в гостинице, где я
работаю, я смогла с уважением относиться и к
горничным, и посудомойкам.
Еще одно произошедшее изменение – я стала
смотреть в глаза трудностям и неприятностям.
Раньше, когда возникала ситуация, в которой
шло не по-моему – принимать этого я не могла и
страдала от этого. Проповедь г-на Основателя
дала мне огромную энергию для изменения
моего подхода к таким ситуациям. Как говорил г
-н Основатель: «Поскольку мы рождаемся
людьми из кости и плоти, бывает, что мы болеем,
а в конце все без исключений должны умереть.
Но если задуматься над основной проблемой
буддийского учения, то ни один из ее
компонентов не несет страданий. В Лотосовой
сутре говорится: «Проходя через рождение,
старость, болезни, смерть достигаешь красоты
нирваны», действительно, в начале мы страдаем
от четырех мучений, но в конце можем получить
просветление
с
помощью
практики
совершенствования». Сейчас в тяжелые времена
я всегда читаю проповеди г-на Основателя:
«Даже если сейчас вы испытываете мучения,
обратите это в познанание, прилагайте усилия с
чувством благодарности», - как будто он говорит
мне, и ко мне возвращается энергия.
Теперь о нынешних делах. С момента начала
пандемии коронавируса нового образца муж
полностью прекратил употребление алкоголя. Я
долгое время страдала от пьянства супруга.
Члены сангхи церкви терпеливо слушали о моих
горестях и в течение многих лет меня
поддерживали. Врач сказал супругу, что у него
функция печени снизилась на 58%. Вдобавок к
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этому, у него хронический диабет, риск
здоровью был высоким из-за распространения
коронавируса – муж это понимал и поэтому
полностью отказался от выпивок. Он сказал: «Я
понял, что здоровье – это не что-то само собой
разумеющееся, теперь я начал понимать жизнь
во всей ее полноте». В последнее время мы
ходим вместе на прогулки, за покупками,
получаем
удовольствие
от
беззаботных
разговоров – стали вместе получать пусть
небольшую, но радость.
В издаваемом издательством «Косэй»
ежемесячном журнале «Якусин» за ноябрь 2020
года была публикация «Проповеди г-на
Основателя», в ней были такие слова: «Меняем
себя. Существует способ изменить любые
события, происходящие вокруг человека, в
положительные возможности. Для этого не надо
менять окружение, менять надо себя. Пройдет
немного времени и незаметно изменится и
окружение».
Менять себя – дело не простое. Думаю, что
мы все встретимся в будущем с разными
сложностями. Но я буду постоянно прилагать
усилия по самоанализу и планирую их
преодолеть. Учение Досточтимого Будды и слова
г-на Основателя крепко запечатлелись в моей
душе, вместе с семьей и членами сангхи буду
продвигать вперед деяния Бодхисаттв. Спасибо
за внимание.

Дома в Орландо вместе с семьей (в центре)
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Манга. Введение в Риссё Косэй-кай

Учитель, руководитель церкви
Все дни учителя, руководителя церкви заняты
делами, нацеленными на счастье членов церкви,
достижение мира во всем мире.

Был
председате
лем
заседания в
ООН ……

Учитель,
руководите
ль просто
поражает!

В Большом Священном Зале во время церемоний он
выступает с проповедями перед членами церкви,
осуществляет паломничество по церквям всей
страны,

принимает

участие

в

помещении

на

священное место образа Будды в залах проведения

Ведет
активную
работу по
всему
миру!

церемоний.
Кроме того, посещает религиозные объединения
других

направлений

и

обсуждает

с

их

представителями вопросы мира. Также, он ведет
активную деятельность для воплощения мира во

Встречается с
представител
ями мировых
религий……

Естественн
о, ведет
активную
работу и в
Японии!

всем мире: был председателем Сессии ООН,
участвовал в конференции мировых религиозных
деятелей и т.д.
У него добрый характер, его образ, стремящийся
к Дхарме, вызывает уважение со стороны членов
церкви.

★Краткая информация★
Учитель, руководитель церкви занимает важные
должности, такие как председатель Японского
комитета Всемирной конференции религий за мир,
председатель международного комитета этой же
организации,

председатель

Азиатского

религиозного совета мира, специальный советник
Федерации

новых

религиозных

организаций

Японии, президент Фонда мира Нивано (с 2009 г.
по настоящее время).

※За исключением личного пользования, перепечатка и воспроизведение без разрешения запрещены.
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