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«Они это они, мы это мы» – эта фраза традиционно произносится 
японскими родителями, когда ребенок требует вещь, которую увидел у других 
людей и которой нет в его доме. Думаю, эта фраза доходчиво выражает мысль, 
что каждый из нас идёт по жизни своей дорогой, и сравнивать себя с другими 
нет смысла. 

Однако завидовать другому, а временами даже испытывать комплекс 
неполноценности – похоже, для человека это вполне естественные эмоции. 
Для многих чувство досады становится толчком к развитию, когда человек 
прилагает много усилий, проявляет способности и работает над улучшениями 
в своей жизни.   

Буддизм показывает нам, как сравнение себя с другими затуманивает наш 
взгляд на мир. Очень важно контролировать свои эмоции, чтобы пусть даже 
мимолетно возникшее чувство зависти не переросло в ненужную жадность и 
бесполезную ненависть.

С другой стороны, мне кажется, в последнее время растёт число тех, кто, 
страдая от комплекса неполноценности, полностью утрачивает уверенность в 
себе и волю к жизни, считая, что его жизнь лишена какой-либо ценности.

В главе «Вера и понимание» Лотосовой сутры есть рассказ «Притча о 
бедном сыне богача». Сын-бедняк из этой притчи – как раз такой человек. 
После многолетних скитаний он получил работу у богатого отца, заслужил 
его доверие настолько, что заведовал всеми его сокровищницами, но даже 
тогда он считал себя недостойным своего поста, не в силах преодолеть 
ощущение своей ничтожности.

И если говорить о причинах того, что в настоящее время растет число тех, 
кто, подобно этому сыну-бедняку, утратил веру в себя, то виной тому наши 
времена, когда нас захлестывает поток информации, разжигающей страсть к 
обладанию, когда налицо экономическое неравенство, когда множество людей 
способны легко судить о том, много или мало приобрел человек за свою 
жизнь...

Руководство Президентом

Найди в себе свет!

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косэй-кай

Времена неуверенности
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Откройте в себе природу Будды
Допустим, существует такое представление: «Если я беднее других, я 

несчастлив». На самом деле это утверждение спорно, но если предположить, что 
именно такой образ мыслей является одним из факторов утраты уверенности в 
себе и жизненных надежд, то никто иной, как вы сами на основе этой формулы 
выносите вердикт «Я несчастлив». Однако нет ничего, что остается неколебимо 
неизменным, как бы ни менялась наша жизнь по закону причинности эн. И тот, 
кто несмотря на это, наклеил на себя ярлык несчастья и страдает от этого, теряя 
надежду и веру в себя, – я считаю, такой человек бездарно растрачивает свой 
бесценный дар жизни.

Чувство неполноценности – это «изнанка» стремления к улучшению. Ведь 
именно потому, что в глубине души человек хочет жить лучше, временами в нем 
прорастает чувство досады. Вот только если начать обвинять в своих несчастьях 
других людей и весь мир, ощущение собственного несовершенства, которое 
должно было питать ваше развитие, выльется в бесполезное брюзжание, которое 
лишит вас всяких перспектив улучшения.  

В конце концов, богатый отец сына-бедняка из главы «Вера и понимание», 
когда пришел его последний час, объявил сыну и всем собравшимся у его 
смертного ложа: «Этот человек – мой сын, пропавший в детстве. Все мое 
состояние принадлежит ему». Это момент, когда сын, считающий себя 
недостойным, впервые узнает о своих богатствах, однако истинный смысл этих 
слов: «Все люди – дети Будды, плоть от плоти его, все обладают общей с ним 
природой. Поэтому всегда верьте в себя и дайте раскрыться вашему сокровищу, 
дайте засиять свету внутри вас – вашей природе Будды!»

Буддизм учит, что мало открыть это сокровище в себе и одному 
довольствоваться своей радостью – надо рассказать о своем открытии другим, не 
подозревающим о нем, помочь другому человеку увидеть его богатство и 
заставить его сиять, – и тогда ваша собственная буддовость заиграет всеми 
красками.  

Вера в учение Будды и его понимание есть вера и понимание того, что все мы 
одинаково обладаем бесценным сокровищем – природой Будды. Поэтому 
призываю вас идти по жизни с уверенностью в себе.

(Журнал «Косэй», август 2019)

Руководство Президентом



Господа, прошу вашего внимания
Меня зовут Дюлал Боруа. В моей семе четыре 

человека: я, жена Лили и две дочери. Мой папа – 
Шачиндра Лал, мама C Промита. В настоящее 
время я возглавляю в Раме филиал церкви в 
городе Кокс-Базар.

Сегодняшний день имеет очень большое 
значение для Бангладешской церкви, он останется 
в истории. Я, прежде всего, хотел бы от всего 
сердца поблагодарить и выразить свою 
признательность руководителю Бангладешской 
церкви преподобному Аритоми Норимаса и 
членам сангхи.

Я познакомился с Риссё Косэй-кай 1 марта 
2012 года. Хотелось бы поблагодарить моего 
друга, господина Сюнила Баруа, который привел 
меня туда. Также хотелось бы поблагодарить от 

всего сердца бывшего руководителя нашего 
филиала церкви Ашока Кумара Боруа, который 
меня всегда поддерживает: с момента 
установления Главного сокровища в нашем доме 
и до сегодняшнего времени.

До моего знакомства с церковью Косэй я 
работал служащим в компании, а также 
участвовал в деятельности по развитию 
общественного благополучия. Однако, 
неожиданно, состояние моего здоровья стало 
настолько плохим, что я не мог даже ходить. Мне 
пришлось все время лежать и спать, поскольку 
работать я больше не мог, мне пришлось 
уволиться из компании. Деньги понадобились на 
лечение, накапливались расходы на 
повседневную жизнь и мой кредит все время 
разрастался. Загнанный морально в угол, я 
постепенно потерял жизнеспособность, сам к 
себе  был безжалостен и даже просто разговор с 
человеком стал представлять для меня страдание. 
Шли тяжелые дни, наполненные различного рода 
проблемами: физическими, психическими и 
финансовыми.

В один из таких дней я встретился с г-м 
Сюнилом Баруа. Г-н Сюнил пришел к нам домой 
вместе с одним из руководителей церкви Косэй, 
потом они приходили с помощью еще 
неоднократно и рассказали мне многое о церкви 
Косэй. Я обратил внимание, что когда мне 
впервые стали объяснять Учение господина 
Основателя Церкви, мое сердце стало постепенно 
меняться и настроение становиться радостным.

Благодаря тому, что ко мне стали приходить с 
«тэдори» – для опеки, ухода и разъяснений, я 
постепенно нашел путь к решению проблем, 
громоздившихся как горы, я вновь стал способен 
к разговору с людьми. Потом уже я дошел до 

Эта проповедь о Путешествии Дхармы была проведена 26 октября 2018 года в Бангладешской церкви 
на церемонии в ознаменование 20-летия со дня начала деятельности Бангладешской церкви.

Г-н Дюлал Боруа, ведущий проповедь в Бангладешской церкви.
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Дюлал Боруа
Риссё Косей-кай Бангладеш

Счастье, которое я нашел на пути веры
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центра Церкви в Раме и стал принимать участие в 
церемониях подношения. Я заметил, что по мере 
того как я стал практиковать Учение г-на 
Основателя, мое сердце стало меняться в лучшую 
сторону и я почувствовал лучи счастья. Именно в 
то время г-н Сюнил порекомендовал мне 
официально вступить в члены Церкви. У меня 
никаких сомнений не было, поскольку я видел, 
что Церковь Косэй учит тому, как правильно 
жить, я уже практиковал Учение и осознавал его 
драгоценность. 

Сразу после того как я вступил в ряды Церкви 
я приступил к деятельности в отделе, 
предназначенном для лиц зрелого возраста. 
Благодаря Учению моя жизнь сильно изменилась: 
мои соседи просто поражались моим переменам. 
В качестве своей религиозной практики, я начал 
заниматься «тэдори» и наставлениями, ведущими 
к Дхарме, по отношению к своим друзьям и 
знакомым по соседству. Мне помогали 
руководители центра в Раме, к настоящему 
времени мне удалось привести к Дхарме более 50 
человек. Члены моей семьи также были 
впечатлены Учением и теперь мы все вместе 
участвуем в церковной деятельности.

2 мая 2014 г. на меня были возложены 
обязанности руководителя Центра в Раме. Я 
стремился глубже изучить Учение г-на 
Основателя и такая возможность у меня возникла 
благодаря посещению интенсивного курса лекций 
по Лотосовой Сутре, проведенных в Бангкоке. Я 
глубоко усвоил, насколько важно: «Прежде всего, 
думать о человеке», «Страдания другого человека 
воспринимать как свои». Раньше у меня не было 
мыслей, что людей надо как-то воодушевлять, но 
после того как я принял участие в семинаре, я 
понял, насколько это важно. После, я стал на 
практике осуществлять знания, полученные в 
Бангкоке и прилагать усилия, чтобы я – пусть 
даже один, передал их как можно большему числу 
людей. 

17 июня 2016 г. я получил Главное Сокровище 
для поклонения, а 23 октября того же года мне 
была присвоена квалификация Учителя Дхармы. 
Когда я проходил в Японии в Церкви практику по 
миссионерской деятельности я понял, насколько 
важным был мой опыт по «тэдори» и 

наставлениям на пути к Дхарме. А 1 апреля 2017 
года я был назначен руководителем филиала в 
Раме. 

Благодаря своей деятельности на посту 
руководителя филиала я знакомлюсь с многими 
людьми. Я стремлюсь и молюсь о том, чтобы те, с 
кем я встречаюсь, пришли бы к Будде. Я молюсь о 
том, чтобы, используя на практике свой опыт и 
знания, стать силой для страдающих людей. Роль 
лидера заключается в том, чтобы с состраданием 
и милосердием общаться с людьми и стремиться к 
тому, чтобы они стали счастливыми. Я получил 
такое наставление: «Назначение, которое вам 
дано, получено вами от Будды». Теперь, после 
этого назначения, я стал «руками и ногами» 
Будды и буду прилагать все усилия для 
распространения Учения.

Здесь я хотел бы передать чувства 
благодарности к г-ну руководителю Церкви 
Аритоми. Меня восхищает вера г-на 
Руководителя церкви, сколько раз, глядя на него у 
меня текли слезы радости! Г-н руководитель 
Церкви бросил свою стабильную жизнь для того 
чтобы каждый день бороться за наше счастье! Я 
от всего сердца уважаю такого Руководителя! 
Благодаря Руководителю Церкви я получил шанс 
сильно изменить жизнь.

Оглядываясь на период с момента вступления 
в Церковь и до сегодняшнего дня я обратил 
внимание на то, что если все духовные силы 
отдаешь религиозным практикам, то 
испытываешь счастье, вызывающее чувство 
благодарности. Благодаря практикованию Учения 
мои подходы к жизни изменились, окружающие 
меня люди стали говорить: «Ты на самом деле 
изменился, да…», «Ты стал гораздо добрее». 
Теперь, когда я вижу страдающих людей, я за них 
беспокоюсь и стало все больше дней, 
наполненных размышлениями о том, что надо 
сделать, чтобы помочь страдающим вырваться из 
страданий. Теперь, когда я вижу радующихся 
людей, то и я вместе с ними радуюсь. До тех пор 
пока я не познакомился с церковью Косэйкай, 
подобных настроений у меня не было никогда.

Каждодневные практики подвижничества 
можно сравнить с подъемом в гору. Любой человек 
перед подъемом испытывает беспокойство. 
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Сангха во дворике Ламского центра (в центре).

Беспокойство вызывают: сможешь ли выдержать 
подъем от дороги у подножия до вершины горы, 
правильную ли дорогу покажет проводник.

То, что сегодня я веду проповедь на церемонии 
в честь 20-летия начала работы Церкви можно, как 
раз, уподобить восхождению на гору. Если 
вспомнить пройденный путь, то у меня такое 
ощущение, что я добрался до окрестностей пятой 
станции горы (На горе Фудзи – 5-я станция, куда 
можно доехать на автобусе, а потом начинается 
пешее восхождение на вершину. – Прим. Пер.). 
Став членом Церкви я испытывал беспокойство: 
смогу ли я сохранить свою веру до конца? Став 
членом церкви Косэйкай, так же как и при подъеме 
в гору, я испытал много трудностей, но можно 
обратить внимание, что я прошел путь до 
назначения руководителем филиала, также стал 
принимать участие в головной программе по 
воспитанию лидеров и таким образом дошел до 
сегодняшнего дня. Для меня – это ничем 
незаменимый драгоценный опыт-сокровище. Но 
на этом все не заканчивается, путь к вершине – это 
заключительная цель жизни и дорога туда лежит 
впереди.

У меня есть беспокойство: когда удастся 
достичь этой цели? Но если спокойно вглядеться в 
свое сердце в периоды сосредоточенного 
практикования подвижничества, то как-то 
незаметно для себя понимаешь, сколь много тебе 
пришло счастья. По мере того, как поднимаешься в 
гору, пейзаж, в сравнении с началом восхождения, 
меняется и, подобно тому, как в итоге открывается 
перспектива, так и приобретаемая при 
подвижничестве добродетель сильно расширяет 

образ мышления и восприятия.
Таким образом, по мере того, как мы 

занимаемся подвижничеством, занимаемся 
практическими делами, вкладывая в них все 
сердце, мы приобретаем прекрасные сердечные 
добродетели.

В тот момент, когда человек подумал, что он 
достиг чего-то сам, у нас, у людей, в сердцах 
возникает чувство самоуверенность. 
Самоуверенное сердце подвергает само себя 
страданиям. Однако, при изучении Учения, 
самоуверенность покидает сердце и при этом 
понимаешь, насколько добр Будда, защищающий 
нас. В результате, даже если удалось что-то 
сделать, понимаешь, что это благодаря всем, что 
все пронизывает скромность.

Когда я стал членом церкви Косэйкай и только 
приступил к одолению горы под называнием Вера, 
я испытывал беспокойство: объяснят ли мне 
правильный путь? Однако, сейчас я уверен в том, 
что в пройденном пути не было заблуждений. Я 
верю в то, что когда-то, обязательно, удастся 
добраться до самой вершины. Верю в то, что мы 
все вместе будем до самого конца идти вместе!

Для этого будем проявлять Природу Будды, 
которая есть в человеке, каждый будет как можно 
большему числу людей рассказывать о 
замечательном Учении церкви Риссё Косэйкай и, 
клянусь, что как провозглашено в «Платформе 
Членов Общества Риссё Косэй-кай» будем 
стремиться к «Построению мира на всей земле и в 
стране». На этом разрешите, закончить эту 
проповедь.

LIVING THE LOTUS АВГУСТ 2019
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Q
?

Беспокоюсь за дочь, учится она во втором классе школы высшей ступени*, 
смартфон из рук не выпускает.

A

Childcare
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Please give us your comments!
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Значение дома

Buddhist Wisdom for Family Life

Мы чувствуем, что у матери доброе сердце, она внимательно следит за 
дочерью [оберегая ее]. Для старшеклассницы, конечно же, смартфон – важное, 
необходимо для жизни устройство. Думаю, его восприятие у мамы и дочери – 
разное. Скорее всего, беспокойство, которое испытывает мама, до сердца дочери 
вообще не доходит. В этой ситуации, при проявлении беспокойства матери 
относительно дочери очень важную роль играет семьи.

Основатель Церкви следующим образом наставляет относительно значения 
семьи: «Вне сомнений, семья – это гавань среди штормов социальной жизни» 
(『Якусин』[«Стремительное развитие»], февральский номер, 1969).

Пока корабль отдыхает в тихой гавани, чинят порванные паруса, регулируют 
двигатели, пополняют запасы воды и провианта: полностью комплектуют его и 
готовят к следующему отправлению в плавание из порта. Чем же надо пополнить 
сердце дочери, чтобы оно отдохнуло и наполнилось жизненными силами для 
следующего дня? Если мы еще раз теперь задумаемся о роли дома, то, скорее 
всего, увидим, что речь идет о важности общения матери с дочерью.

 
(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

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



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of  Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org     URL: http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175    FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741    FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net    URL: http://www.rkina.org/losangeles.html

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of  Los Angeles
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, Paci  ca, CA 94044, USA
POBox 778, Paci  ca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951     FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org     URL: http://www.rksf.org

Please contact Rissho Kosei-kai of  San Francisco
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, USA
TEL: 1-212-867-5677     Email: rkny39@gmail.com     URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of  Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654     
Email: murakami4838@aol.com     URL: http://rkchi.org

o

Rissho Kosei-kai of  Fort Myers
URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Oklahoma
2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030     FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com     URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of  North 
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430     FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org     URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of  San Antonio
(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991     FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of  Seattle's Buddhist Learning Center
28621 Paci  c Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024     FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Rissho Kosei-kai of  Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br     URL: http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement
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Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Patiya
China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong, 
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of  Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of  Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district, 
                Ulaanbaatar 15160, Mongolia
 (Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960     Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of  Erdenet
2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum, 
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949     Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of  the UK
Rissho Kosei-kai of  Paris
Rissho Kosei-kai of  Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537  東京都杉並区和田 2-7-1  普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230     FAX: 03-5341-1224     URL: http://www.ibc-rk.org

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓国立正佼成会
〒 04420 大韓民国 SEOUL特別市龍山區漢南大路 8路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of  Korea
TEL: 82-2-796-5571     FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会 山支部
〒 48460  大韓民国 山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of  Korea
TEL: 82-51-643-5571     FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會
台湾台北市中正區衡陽路 10號富群資訊大厦 4樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633     FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會
台湾台南市崇明 23街 45號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478     FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of  Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of  Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of  Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of  Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of  Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of  Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, 
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of  Singapore

Rissho Kosei-kai of  Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo, 
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of  South Asia
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

Rissho Kosei-kai of  Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218     Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406     FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of  Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575 Published by Rissho Kosei-kai International


