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   Japan    

        For more details about FGS: 
  Korea                  http:// www.fgs.org.tw/english/ 
     Tokyo   

            Taipei     

Hong Kong         Fo Guang Shan 
 

 

 

 

��������	��
������
�������

������������	�����������������	��������������

����������������������

� �

����� ��!���

"����#��!!��

���

���$�����%����

�

&� � ��'������� �

����������(���� �

�!!)����������*��+���

 
����

����

����

����)�	����������� *��@���� ��"����	�������)�	����������� *��@���� ��"����	�������)�	����������� *��@���� ��"����	�������)�	����������� *��@���� ��"����	����� ���	������	� 
��� ����(	�������)��	������ ���	������	� 
��� ����(	�������)��	������ ���	������	� 
��� ����(	�������)��	������ ���	������	� 
��� ����(	�������)��	����

�	����*�	������	�������
����	����*�	������	�������
����	����*�	������	�������
����	����*�	������	�������
�����������������������"�B���*����	�����	������"�B���*����	�����	������"�B���*����	�����	������"�B���*����	�����	������

����

�

�



 
������	��)�	�������
�����$	���	����	���%���,�����	�
���&���������������"�=$%&���


��	�����	��A��>��������������	���
���������	�C����	����������������������� �

���/��	�� 0��	�.�	������ 
��"���� ������.��,���������$����������	�� ���������

"�"������	��
���	���
��"�@�������,��	�������	��
�������������	��� �

)�	������#�����")�	������#�����")�	������#�����")�	������#�����"��������

D�����*� �	��&��������� #��,��,�D�����*� �	��&��������� #��,��,�D�����*� �	��&��������� #��,��,�D�����*� �	��&��������� #��,��,�'�'�'�'� #����,�*�	��� 
��"�"�	� 
������ ����	��	�� ����

)�	���������������	@���������6*����	,����

���	��
��"���
�������*��	��*��,��,��� �

����

)�	������)�	������)�	������)�	������#��	����#��	����#��	����#��	������"��'���"��'���"��'���"��'������������������������,4���
�*��	���������	�����,��

�*�	������*� ��� ���� �	@����� ,�-4�	���� �*��4���'� E��������� 	�
� ��	��	�����F�

E���������	�
��	���������F��	��E���������	�
����������	��������������

����

)��,��� /���*)��,��� /���*)��,��� /���*)��,��� /���*����'�'�'�'� ���� )��,��� /���*� ��� �����	��� �*�,�
�,���� 
��� *����,�*�	��� 
��"�

��

���	�� �*�������� �	�� ,�������� ��������	�� �����,�"�� �,G���	��������� �	�� �	�������

(�,������*����"�����*��
����"����	�"�����
��	��@��������

�

)�""�"�����	�)�""�"�����	�)�""�"�����	�)�""�"�����	�� ���� ���	��	�� +����	� 
��� ���� ��� ���� ���	��	�� +����	� 
��� ���� ��� ���� ���	��	�� +����	� 
��� ���� ��� ���� ���	��	�� +����	� 
��� ���� ����������� )�	���� )�	���� )�	���� )�	���'�'�'�'� %� �*�,����

,�""�"�����@�����@�,��������������������	�������@����	���
�����
��	������	��������

���	�
�,�	�� ,�	���������� ��� $%&��� ��,�� ��� &�@�� H�44�� H���	��� 1��� 1�	�� .,I��	�

/�������/�B��J�4���4��J�"�"�����&�@���������.��4���.����)����	�3���������	��.���

#�	��������&��)���������

�

9�9�9�9�	����	����	����	����0000*��,���*��,���*��,���*��,���'�'�'�'�+�	����������.������3��	��J�	�����	�����
����/��	��0��	=�/0>��

�����"�4�� �� �*��,�� �
����,�"�� ��� ����5*�	�	��)���"�	� �������� ��� ��4�	����

*��	��� ���������3�� ��� ��������� #������,�� �
� ����I�	-,���=��*�	���'�&�	C��>� ��	�� �
�

)�?�	��%���	��������������@����������@�����C��3�"�	����,�2������"����@�,���	������

,�"*��������� �
� ���� ������ .����	�� �,������ �	�� "�4�	�� 2�������� ���,��	���

���*��������������������
���

 
 

1���D����	�/���������#������	���
�����$	���
�����%����	,��=�$%>�����������	@����������

4�	���� �*��4���� �$%� ��� �	� %"���,�	� ����������� ����	�C����	� �
� �@��� �!������

�	��@�������
��"�"�������	� !���

���	��������������������	����������
�������,��������

*��"���	�� "������ ���*�,��� ,��*������	� �	�� ,�@����� �	� *����,� ���,������ �	�� ���

�	,������	�� ���� �,��@�� �	@��@�"�	���
�*��*����
� 
����� �	� ����	����	?��*�����,��� ��
���

5����� �	@����� �*��4���� �	,����� &�@�� .@�"�� 1�	����� =%
��,�>�� 1��� 9�"��� 5	����

9�"���CC�"�	�=.������>��1���(��C������3������=89>��	��1���3��@��)�6�=80%>������

������
��"���	�����������
�����"�*����,�����$%&�������������������	���������	���
�

��,��*��	���������	��

.�	������I�
��(.�	������I�
��(.�	������I�
��(.�	������I�
��(6*���6*���6*���6*����	��	��	��	����������������� ����

####�����"������"������"������"�'�'�'�'�#����,�*�	��������	@��������

��4��*�����	�"�	��������
����������

"��������	�������"��	�	��,��	��	���

���,�*��	���,�������*������*��������

��
��,���	���	��"�	������,�������

�*��������������=���������*�	������

�����	>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�	������������	���

����

)��������(@�	�)��������(@�	�)��������(@�	�)��������(@�	�����'�'�'�'� 0�@����� �	������	"�	��*����	�����	�����������

����� �	,����	��

"���,����	���	����	,������,������������	����*����	����@���
��"�������*������
�����

�������

�

��������������������'�'�'�'� ���� ����� ����	��9������	�� ��� ��"��

��� ��@����� �	����	���� ,�""�	�������

#����,�*�	���"��@���������������*������	������

)�	������� 0�@����� ������ �*���	��� ��"����,�

���������������	��

���=��������*��>��

������������������������������� ������������� ������������� ������������� ��'�'�'�'����������)��	���$	�����

��*�	� �	�� ���� #����**�	��� ���� ���	��

����	�C��� ��� ��
��,�� ���� �	������� �
�

*����,�*�	��� �	�@������� ���������� �	�� ,��������

����������������������������������������@��������

$%&��*�����"������� �	� ������,��	������������

*����������

Most Ven. Hsin Pei, Head Abbot of FGS 

Monastery, with IARF leaders.�


