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Поздравляю вас с Новым годом! Проведем же наступивший год, вместе, с 
радостью в сердце шагая по Пути Будды, не отклоняясь с него ни на шаг!

Сейчас, в начале года все мы, наметив для себя новые задачи, в светлом 
праздничном настроении устремлены к новым духовным вершинам. 

Но даже в эти светлые новогодние дни среди нас есть люди, чья душа затянута 
тучами и кому по каким-либо причинам трудно смотреть вперед с оптимизмом.

Эту историю рассказал мне человек, который в молодости заболел серьёзной 
болезнью. Когда он узнал, что всю жизнь ему придется жить с этой болезнью, он 
потерял всякую надежду на лучшее и был близок к полному отчаянию. В ответ на его 
жалобы  его старший товарищ всякий раз повторял: «Корень счастья находится в тебе 
самом».

И постепенно в процессе таких бесед этот человек вновь обрел утраченное было 
чувство ценности собственного существования, расстался со своим 
пессимистическим взглядом на жизнь, и тогда желание самому стать полезным 
людям захватило его.

В одной из частей «Трёхчастной Лотосовой сутры», которую мы читаем в 
ежедневно, -- в «Сутре о бесчисленных значениях» в главе «Благие деяния» есть 
фраза: «Всем людям увлажняйте корни счастья». «Корень счастья» – корень, 
питающий плоды; я понимаю эту фразу как утверждение природы Будды во всех 
людях, что «любой человек наделен теми же качествами, что и Будда, и каждый есть 
его проявление». Поэтому можно сказать, что каждый человек обладает «корнем 
счастья». Но для того, чтобы вырастить его здоровым и сильным, необходимо 
напоить засыхающий корень живительной влагой.

Сказать молодому человеку, не верящему в себя и разочаровавшемуся в жизни, 
что он обладает сокровищем – «корнем счастья», и этим утвердить его в собственной 
значимости – всё равно, что дать жизнь засохшим корням, обильно полив их водой.   

Сейчас этот человек несёт в мир благо Будды, «увлажняя корни счастья» других 
людей, страдающих теми же проблемами, что и он сам прежде. 

Напоите засохшие корни!

«Корень счастья» есть 
у каждого

««К«ККККо

Руководство Президентом

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косэй-кай
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После фразы об «увлажнении корня счастья» в «Сутре о бесчисленных 
значениях» следует фраза: «Разбросайте семена счастья повсюду в полях благодати». 
Что значит: «Посейте множество семян счастья», другими словами, Будда призывает 
учеников к миссионерству: нести людям Учение, чтобы обрести счастье вместе с 
ними.   

Слова «сеять семена счастья» значат то же, что и «давать живительную влагу 
корням счастья» многих и многих людей, но почему же речь здесь идет о 
распространении буддийского учения? На это есть причина.

Дело в том, что когда, подобно описанному выше случаю, душа человека 
пропитывается живительной влагой буддийского учения и спасается от мрака 
отчаяния, доброта, заполняющая эту душу, выплескивается в мир людей, желая, 
чтобы каждый страдающий так же избавился от мучений и обратил свой взор на 
счастье, что всегда пребывало у него перед глазами.

Замечу, что тот разочаровавшийся в жизни молодой человек, о котором шла речь 
выше, не сразу послушно принял буддизм. Поэтому мы должны жить, желая лишь 
одного: для людей вокруг нас мы должны стать той ниточкой, что уведет их с края 
пропасти и приведет к счастью. Ваша забота о людях, ваши добрые слова и поступки 
исцеляют окаменевшие сердца, пробуждают их к жизни.

Так, продолжая свои обычные практики, читая сутры и изучая Учение, мы 
привлекаем к себе людей, ранее не знавших о нашей вере. Об этом говорит 
заключительная фраза из «Сутры о бесчисленных значениях»: «Повсюду взрастите 
ростки бодхисаттв», что значит: «В каждом человеке разбудите жажду к 
просветлению Будды!», -- и эта фраза учит нас наилучшему способу прожить жизнь.

Выбравшим путь Будды, решившим стать подобными ему (то есть по сути 
сёдзёдзю - «будущими буддами») мой университетский профессор говорил: «Без 
миссионерства нет религии». Для людей, жаждущих спасения, мы будем такими 
«будущими буддами», несущими целительный покой и радость в человеческие 
сердца.

(Журнал «Косэй», Январь 2019) 

Станьте «будущими буддами»

LIVING THE LOTUS ЯНВАРЬ 2019

Руководство Президентом



Я бы хотел выразить свою глубокую 
признательность за предоставленную мне 
возможность рассказать вам о своем духовном 
путешествии.

Последние 10 лет я никак не мог заставить себя 
сесть и описать пережитой религиозный опыт. Я 
понимаю, что в Риссё Косэй-Кай рассказ о 
пережитом опыте является важной частью 
деятельности, но в моей семье не очень-то было 
принято делиться своими чувствами.

Я родился через три года после завершения 
Второй мировой войны в семье военного, 
служившего в военно-воздушных силах США. 
Мой отец был летчиком и каждые несколько лет 
место его службы менялось, вместе с ним 
переезжала на новое местожительства и наша 
семья. Наши переезды не ограничивались 
территорией США, в первой половине 60-х гг. 
отец служил на военной базе в Мисава, преф. 
Аомори, на военной базе Футю в Токийском 
округе, в 1965 г. он работал в Посольстве США на 
Тайване. Из-за того, что каждые несколько лет 
приходилось менять школы, расставаться с 

друзьями, переезжать на новое местожительства, 
и даже в новые страны, в нашей семье царила 
атмосфера непостоянства всего окружающего. В 
эти времена стабильность в нашей семье 
обеспечивалась мамой, которая всегда ждала меня 
дома, когда я возвращался из школы. Уже будучи 
юношей у меня не было никаких сомнений 
относительно того, чем бы я хотел заняться в 
жизни. После окончания школы высшей ступени 
я поступил в колледж на программу подготовки 
офицеров резерва ВВС на курсах вневойсковой 
подготовки, чтобы идти по стопам своего отца. Не 
успел я приступить к обучению по программе, как 
мой план начал трещать по швам, так как самолет 
отца разбился и он погиб. Не передать словами 
моих чувств, связанных с потерей отца, меня 
словно сбили с ног, тем не менее, моя цель – стать 
пилотом не подвергалась сомнению.

После завершения обучения на пилота я почти 
сразу женился, но моя жизнь в браке не 
продлилась долго. Из-за службы иногда мы жили 
порознь до одного года. Главной причиной 
развода стало то, что наши сердца стали далеки 
друг от друга. В это время мне было очень тяжело. 
Но благодаря тому, что с самого детства мне 
приходилось переезжать с одного места в другое, 
для меня стало естественным «отпускать» то, что 
было. Вспоминая те времена, я понимаю, что без 
того опыта потери, не могло бы произойти моего 
открытого отношения ко всему новому.

После нескольких лет несения службы в ВВС я 
повстречался с Джан, которая впоследствии стала 
моей женой. Она стала моей любимой спутницей, 
другом и духовным партнером с которой я был 
вместе 35 лет. Мы поженились в 1982 году и все 
последующие годы, переезжая с одной базы ВВС Господин Роуз, выступающий с проповедью в Великом Священном Зале.

4

Дэвид Роуз
Риссё Косей-кай Оклахомa

Быть полностью открытым к реальности жизни

Эта проповедь об испытанном опыте была прочитана 1 ноября 2018 года в Великом Священном зале 
во время церемонии поминовения Упосатхи.
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на другую, уделяли большое внимание нашей 
учебе и карьере.

Благодаря влиянию жены у меня рос интерес к 
духовной жизни. Не то чтобы у меня возник 
исследовательский интерес к духовной жизни, 
скорее, мне хотелось вместе с женой бросить 
вызов чему-то новому. Она же, в свою очередь, 
всегда искала смысл жизни и исследовала 
различные пути к этому. Изначально, поиск пути 
для нас означал учение христианства. Жена и я 
воспитывались в христианских семьях, но я 
христианства понять не мог. Впоследствии, я еще 
попытался узнать учение христианства, но так и 
не смог почувствовать какой-то своей связи с 
христианством.

Мой интерес к буддизму начался примерно в то 
время, когда в 1992 году я уволился из ВВС и 
перешел работать пилотом в гражданскую 
авиацию – компанию Southwest Airlines. Толчком 
к этому, была, как я вспоминаю, прочитанная 
мною какая-то книгу по дзэн-буддизму, ее 
содержание было столь ясным, что это произвело 
на меня впечатление. Потом я еще прочитал 
много буддийских книг и стал так называемым 
«буддистом прикроватной тумбочки»: я находил 
интересную буддийскую книгу, клал ее рядом с 
кроватью и потом каждый вечер читал 
интересовавшие места до тех пор, пока не 
засыпал.

За последующие 12-13 лет я прочитал много 
книг по буддизму и время от времени практиковал 
медитацию. Весной 2005 г. Джан, которая всегда 
находилась в духовном поиске, вместе с соседями 
посетила Оклахомскую церковь Риссё Косэй-Кай. 
Спустя некоторое время и я посетил ее, а вскоре 
мы с женой стали членами Общества Риссё 
Косэй-кай.

Через два года после того как мы вступили в 
Общество Риссё Косэй-Кай в июне 2007 года у 
жены обнаружили рак пищевода. Я поискал это 
незнакомое мне название болезни в Интернете и в 
результате узнал, что оно трудноизлечимое. 
Выходные мы были в шоке, постепенно привыкая 

к этой новой, неожиданно возникшей реальности. 
К утру понедельника мы решили, ставя в во главе 
настрой жены, что мы будем жить дальше, 
мужественно встречая все, что бы ни 
происходило.  

Летом того года жене начали проводить 
терапию облучением радиационными лучами в 
больнице. В процессе лечения ей стало настолько 
плохо, что даже воду она глотала с большими 
страданиями. В результате химиотерапии тело ее 
пришло в состояние истощения и ее постоянно 
тошнило, от чего она страдала. Я был 
воодушевлен заняться еще более интенсивно 
подвижническими практиками для того чтобы 
поддерживать свою жену.

В сентябре того года мы отправились в 
Раковый центр Андерсона в Хьюстоне, Техас, для 
проведения операции по удалению пищевода и 
большей части желудка. В ночь накануне 
операции, я держал руку Джан, и, потом я обратил 
внимание, что каждый раз, когда я начинал думать 
о будущем, или расстраиваться о предстоящем, у 
меня возникала галлюцинация, будто жена, 
лежавшая  напротив меня, исчезала. Я понял, что 
для того чтобы ценить каждый момент, который я 
провожу с женой сейчас, я должен каждую 
секунду быть именно здесь. Казалось бы, такая 
простая вещь, но тогда это был для меня очень 
важный, большой опыт.

В день операции мы с женой были 

Дейв и Джан Роуз после своего последнего полета в Southwest Airlines.
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расслаблены, тихо ощущали, что мы «живем 
именно сейчас». Я четко понимал, что 
происходящие с нами перемены связаны с 
встречей с Обществом Риссё Косэй-Кай и 
Лотосовой Сутрой.

Из-за осложнений операция у Джан 
продолжалась 12 часов. В течение этого времени, 
а также последовавших двух недель у меня было 
много возможностей наблюдать, какие благие 
перемены происходили с нами благодаря нашим 
религиозным практикам. Мы продолжали идти 
через череду трудностей, но я был благодарен 
тому, что мы обрели способность принимать день 
таким, каким он приходил к нам, не цепляясь за 
прошлое и не испытывая постоянного 
беспокойства за будущее.

Шли месяцы, годы – анализы Джан были 
хорошими, мы еще более углубились в 
молитвенные практики в храме (Дхарма Центре).
По рекомендации руководителя Общества 
господина Криса Ладосо, жена стала ходить в 
храм на ночные молитвы и практики. Кроме того, 
мы вместе создали группу медитаций, в которой 
проводили безмолвные медитации и читали 
нараспев сутры для американцев-неофитов, 
заинтересовавшихся буддизмом.

В 2009 году я досрочно ушел со службы из 
авиакомпании и был благодарен за то, что у меня 
стало больше времени проводить дома вместе с 
женой. Рецидивов рака у жены не было, но из-за 
предыдущей операции ее физическое состояние 
оставляло желать лучшего. Благодаря тому, что я 
ушел в отставку, я смог принять предложение 
руководителя Общества господина Ладосо вести 
занятия в группе при храме, изучающей основы 
буддизма. Руководство занятиями стало для меня 
замечательным опытом. Я был поражен тем, 
насколько глубок буддизм, насколько глубже мне 
надо было понять Учение буддизма для того, 
чтобы объяснять его другим людям.

В последовавшие годы вплоть до 2013-го 
проблема смерти как повседневной реальности 
преследовала меня. В тот год состояние Джан 

ухудшилось и ей сделали вторую операцию, три 
недели она провела в больнице. В то время я 
вспомнил о буддийском афоризме Шантидевы: 
«Все страдания в мире происходят из-за нашего 
стремления к удовольствиям. Вся радость в мире 
происходит от стремления сделать людей 
счастливыми». Я понял, насколько это верно 
применительно ко мне: когда я старался забыть о 
своих собственных интересах и помогать Джан, 
сердце мое наполнялось покоем. 

В 2015 году у Джан вновь начался рак и он уже 
был неизлечим. Жена поняла, что у нее опять 
начался рак без какого-либо обследования. В то 
время жена испытывала такие боли, что я думал, 
что она не сможет дожить до нового курса 
химиотерапии. Я понял, сколь просто изучать 
Учение Будды по книгам и насколько сложно его 
практиковать в повседневной жизни. Мы решили, 
что будем жить, день за днем, деля вместе радость 
и печаль, четко осознавая происходящее.

Последние две недели до смерти жены, 
которые мы прожили в нашем доме, для нас были 
наполнены счастьем. Я не знаю, как я смог бы 
прожить последний год вместе с женой и 
несколько лет после того как ее не стало, без 
Учения буддизма, которое поддерживает людей и 
учит их уравновешенности. Именно благодаря 
ежедневному практикованию Учения, мы шли 
сквозь ежедневные муки, поддерживая друг друга 
и наша жизнь наполнялась покоем. Как обычно, 
день шел за днем, но в глубине своей мы 
понимали, что наше время совместной жизни 
подходит к концу.

Первые дни, недели, месяцы после смерти 
Джан были самыми сложными для меня 
поскольку я постоянно вспоминал какие-то 
мелочи из прошлого. Когда я ехал на машине 
домой из храма из одного места я всегда звонил 
жене и говорил: «Я еду». Вечером теперь я 
приезжал в пустой, темный дом, где меня никто 
не ждал. По пути домой я заезжал в магазин, 
всегда звонил ей и спрашивал, не надо ли что 
купить. Теперь у меня не было в жизни человека, 
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с которым можно было бы делиться радостью и 
горем. Я глубоко осознал, что смысл смерти или 
потери очень близкого человека можно 
понятьтолько испытав это на себе. В своей книге 
«Возделай поле сердца своего» Президент 
Общества учитель Нивано пишет: «Для 
преодоления самого большого страдания 
человека – смерти – нет иного способа, как 
понимания Закона изменчивости всего сущего. 
Всматриваясь в смерть, давайте воздадим 
благодарность за то, что здесь и сейчас есть 
жизнь».

Впервые я прочитал эти строки годы назад и 
поначалу не мог полностью понять их смысла. 
Только после смерти жены я постепенно понял, 
что страдание не является каким-то необычным 
состоянием в жизни людей, которого надо 
стараться избегать. Наоборот, страдание – это 
сама сущность, обычное явление в повседневной 
жизни. Принимая страдание, мы начинаем 
меняться, начинаем каждый день обращать 
внимание на радость, окружающую нас, 
насколько ценно то время, которое нам дано.

Основатель Общества Нивано однажды сказал: 
«Просветление рождается от встречи». Теперь я 
взял эти слова за основу своего мировосприятия. 
Новая встреча с Дхармой может произойти и в 
храме, и в продовольственном магазине – главное 
быть готовым к этому.

В конце концов, я принял то, что рождение, 
старость, болезни, смерть – это совершенно 
естественные явления жизни – за них не надо 
цепляться или пытаться избегать их. Через 
страдания жизнь меняется. Каждая встреча со 
страданиями дает нам хорошую возможность 
поблагодарить за жизнь.

От всего сердца благодарю родителей за жизнь, 
которую они мне дали. Также благодарю свою 
семью, друзей и многих других людей, которые 
были моими учителями, часто даже не осознавая 
этого.

В особенности, я хотел бы поблагодарить 
руководителя Общества господина Криса Ладосо 

и предыдущую руководительницу Общества 
госпожу Ясуко Хильдебранд за их поддержку и 
воодушевление на протяжении многих лет. Без их 
поддержки я бы не находился здесь сейчас.

Наконец, я хотел бы выразить слова 
благодарности за назначение меня заведующим 
отделом обучения в Центре Общества в 
Оклахоме. Это помогает мне ответить 
взаимностью за те многие благодеяния, которые 
мне были оказаны в течение длительного 
времени, путем проведения занятий, подготовки 
материалов к ним, воспитания нового поколения 
лидеров. Благодаря этой работе я храню верность 
клятве, которую я дал много лет назад и которая 
лучше всего выражена в 16-й главе 
[Продолжительность] жизни Татхагаты 
Лотосовой Сутры. Этими строками я бы и хотел 
завершить сегодняшнюю проповедь.

«Своею каждой мыслью помышляя,
Как мне живых существ к тому подвигнуть,
Чтоб в Наивысший Путь они вступили
И обрели скорее Тело Будды. »

Спасибо за внимание.

Члены Xрам Оклахомы и Сан-Антонио после совместной тренировки в 
выходные дни в Оклахоме в 2016 году.
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Q
?

Не знаю, как отвечать ребенку на вопросы о смерти.

A

 говорим о ценности жизниPoint 

Child Care
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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

LIVING THE LOTUS ЯНВАРЬ 2019

Вопросы вашей дочери просто замечательны. Когда у ребенка возникает какое-либо 
сомнение – это самый лучший шанс для обучения и его развития. Одновременно с этим, 
это важное время и для самих родителей, которые могут также усвоить, насколько 
драгоценна жизнь.

Наш Учитель, Основатель Общества в книге: «Откроем сердечные очи» наставляет 
следующим образом:

«Художник Сато Кацухико написал такое стихотворение. 'Чудо, чудо, Мы живем 
здесь, Дышим, Действуем руками, Плачем, Смеемся, Какая же чудесная Жизнь нам 
дарована!' (Сато Куцухико 'Песни Кацухико от А до Я' «Будем счастливы!») Отрывки.

Если хорошенько задуматься, то думаю, что человеческая жизнь просто 
необыкновенна. Мы получили жизнь на этом свете благодаря родителям. Однако, мы 
появились на свет не только лишь благодаря усилиям наших родителей, но и благодаря 
невидимой «Могучей Силе». И одно это просто необыкновенно.

И разве не будет очень важным искать и называть, как это делается в данном 
стихотворении, то, что необычайно, вызывает благодарение в нашей повседневной 
жизни. Мы живем, бессознательно дышим, беспокоимся о том, о сем, связанном с 
людьми, боремся за что-то, плачем, смеемся – разве все это не чудо!».

Прежде всего, начнем обсуждать необыкновенность жизни в беседе родителя и 
ребенка. Вполне возможно, что получится так обратить его внимание на эту тему, что 
ребенок будет просто потрясен до глубины своей души.

(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

Чудо жизни

Buddhist Wisdom for Family Life
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

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, U.S.A
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   Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org     http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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://rkchi.org/

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: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
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 International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



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

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/

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 Friends in Shanghai

Branches under the Headquarters
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

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, 
West Bengal, India

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-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 & Fax: 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 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


