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В главе Лотосовой сутры «Вручение предсказаний» ученики получают от  
будды Шакьямуни заверения в том, что все они тоже станут буддами. Эти 
предсказания следуют одно за другим. Среди прочего будда Шакьямуни 
говорит: «Мой ученик Махакашьяпа в грядущие века также будет почитать, 
поклоняться, делать подношения, справлять обряды и воспевать триста тысяч 
миллиардов будд, почитаемых в мирах», или «Великий Катьяяна в грядущие 
века будет поклоняться и делать подношения всем, что имеет, восьми сотням 
миллиардов будд». Так Шакьямуни учит важности совершения обрядов 
почитания будд и подробно объясняет своим ученикам содержание этих 
обрядов.
　Для нас слова «поклоняться буддам» загадочным числом «триста тысяч 

миллиардов» или «восемь сотен миллиардов» звучат как нечто из другого 
мира. Слова «в грядущих веках», очевидно, означают длинную вереницу 
смертей и перерождений, но даже если понимать эти слова как 
величественный метафорический слог, свойственный индусам, довольно 
трудно применить их к себе как нечто выполнимое на практике.
　К тому же мы, японцы, привыкли называть буддами людей, подобно 

Шакьямуни, просветлённых или людей умерших. В этом смысле для нас 
классический образец будды – это Шакьямуни, и выражение «восемь сотен 
миллиардов будд», говорящее о том, что будд много, звучит не вполне 
понятно.
　Однако если допустить, что Шакьямуни-человек называет буддами всех 

людей, кто встретился ему на пути к просветлению, и всех, от кого он слышал 
учение, а также всех, с кем будда Шакьямуни соприкоснулся в своем 
путешествии проповедника Истины, – слова Сутры Лотоса, что я приводил 
выше, предстанут в другом свете. Одновременно, если вслед за Шакьямуни 
мы примем как будду каждого, с кем день за днём соприкасаемся в своей 
обычной жизни, в этих фразах из Лотосовой сутры мы увидим для себя 
практическую задачу на каждый день.

Почему будд так много?

Руководство Президентом

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косэй-кай

Поклонение буддам
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Видеть будду в каждом человеке, что находится перед тобой, учил 
основатель дзенской школы Риндзай Риндзай Гигэн (кит. Линьцзи Исюань): 
«Стоит только отбросить попытки искать будду вовне – и вы будды, такие как 
есть. Вы, кто сейчас здесь слушает мои слова, – будды и есть, и никак иначе».

С этими словами Риндзай обращался к таким же, как он, монахам. Смысл 
этих слов может быть только один: когда человек осознает, что по природе 
своей он будда с незапятнанным сердцем, он понимает, что и сам он, и люди 
вокруг него – тоже будды, понимает, что все люди, с кем свела его судьба, все 
без исключения – будды.

Мне скажут, что японец, сложив ладони, может с почтением поклониться 
умершему, но вряд ли сможет таким же образом поклониться живому 
человеку. Но если и умершие, и живущие – все одинаково будды, то 
поклоняться (то есть выражать своё уважение, почтение и искреннее 
восхищение) людям, что находятся рядом, становится вовсе не странным, а 
напротив, вполне естественным действием.

Итак, что же конкретно надо делать? В «поклонении», суть которого – 
выражение искренней благодарности Будде, наиболее важным является 
практическое воплощение буддийского учения. Благодаря практике мы 
постигаем, что Учение истинно. Подобно Шакьямуни, нужно день за днём 
проводить с милосердием в душе. Говоря проще, нужно заботиться о людях, 
желая, чтобы меньше стало у них жизненных тягот и горя, а радости стало 
больше. 

Это и есть поклонение «буддам», что окружают нас, и вместе с тем такой 
образ жизни станет полным благодарности и благоговения служением Будде, 
то есть будде Шакьямуни, который в результате долгих духовных исканий и 
практик познал Истину и рассказал о ней людям. Живя так, мы сможем стать 
заботливыми и добрыми людьми, и вместе с тем мы сможем приблизиться к 
Будде.  

Если можно уподобить каждого из нас куску ткани, то это ткань 
прекрасного качества, достойная стать великолепной одеждой - «буддой». 
Остаётся только добавить подкладку – ежедневную практику милосердной 
заботы о людях, – и на свет появится высочайшее человеческое произведение 
под названием «будда».

(Журнал «Косэй», oктябрь 2019)

Основа поклонения – доброта и забота



словно открылись глаза относительно других 
способов мышления.

Потом я вышла замуж и началась семейная 
жизнь. У нас родилась девочка, мы назвали ее 
Ёсими. Жизнь шла как по накатанной дорожке, 
были, конечно же, и сложности, но ничего 
особенного. Когда Ёсими было около девяти 
месяцев, у нее внезапно началась астма. Я до сих 
пор не могу забыть одну ночь, когда Ёсими была 
подключена к дыхательному аппарату. «Почему 
это случилось со мною и нашим ребенком?», - 
задавалась я вопросом, на который не было 
ответа. Я вспоминала свою старшую сестру, 
которая никогда не практиковала дхарму, церковь 
посещала изредка, а ее ребенок был полон сил и 
здоров. Я же, в свою очередь, в церковь постоянно 
ходила, молилась и практиковала Учение, почему 
же заболела дочь моя? Что случилось с моей 
удачливой судьбою? У меня не должно было быть 

Г-жа Манало выступает с речью на церемонии, посвященной 
шестидесятой годовщине распространения Дхармы в Соединенных 
Штатах.

Алоха! (Приветствую вас – прим. пер.) Меня 
зовут Джойс, я приехала из Гавайской церкви 
Риссё Косэй-кай.

Более 40 лет назад из-за астмы у моей дочери 
моя мама стала членом церкви Риссё Косэй-кай на 
Гаваях.

Моя мама стала очень активной прихожанкой: 
она посещала воскресные службы, слушала 
проповеди, посещала семьи и выполняла 
различные обязанности в церкви.

Я росла в сплоченной и счастливой семье. Я ни 
о чем не беспокоилась и не страдала. Когда я 
стала учиться в старшей школе, я получила права 
на вождение автомобиля и мои обязанности по 
помощи маме многократно возросли, так как она 
не умела водить. Я возила ее и других прихожан 
на различные церковные мероприятия. Это было 
не сложно, но никакой свободы у меня не было. 
Когда я находилась в церкви, у меня было много 
встреч с другими прихожанами и членами их 
семей. Я хорошо помню, что все были очень 
любезны, но мне не хотелось становиться такой 
же набожной леди, как это произошло с мамой.

Первым поворотным пунктом в моем 
обращении к вере было предложение  
присоединиться к молодежной группе в церкви. В 
то время ее руководительницей была Айлин 
Одзаки и она всегда относилась ко мне очень 
любезно. Потихонечку я стала по своему 
желанию ходить в церковь и у меня образовалось 
там много друзей.

Мне были интересны проповеди, а на 
специальных занятиях по изучению сутр у меня 

Эта история Сатори была представлена на собрании Сангхи в Лас-Вегасе 27 июля 2019 года, 
во время церемонии празднования шестидесятой годовщины распространения Дхармы в Соединенных Штатах.
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Джойс Манало 
Риссё Косей-кай на Гаваях

Как болезнь моей дочери научила меня истинному значению счастья
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никаких страданий. Я делала все, что надо делать, 
устроила алтарь у себя дома, ходила в церковь и 
принимала участие во всех мероприятиях и 
занятиях. Почему же наш ребенок так заболел!

Я получила наставление практиковать Учение 
для себя, но теперь, когда я стала взрослой и у 
меня появилась своя семья, мне уже надо было 
практиковать Учение для своей семьи и для себя. 
Наша семья испытала много житейских невзгод. 
Некоторые из них, я думала, невозможно 
преодолеть. В эти моменты я каждый раз просила 
наставить меня и помощь приходила. Я получала 
много таких наставлений, выполняя дежурство по 
церкви («тобан»), делая пожертвования – в форме 
моих услуг церкви, так и денежной, чтения 
Лотосовой сутры нараспев в память предков и 
привлечения новых членов. Благодаря многим 
встречам и получению наставлений я смогла 
углубить свою веру. 

Вспоминая прошедшие 31 год я думаю, что 
астма у нашей дочери была организованна Буддой 
чтобы повернуть мою жизнь к Учению и вере. Это 
действительно был поворотный момент в моей 
жизни.

Благодаря Будде и Дхарме я узнала, что значит 
счастье на самом деле.

В настоящее время я работаю советником по 
воспитательной части руководителя молодежного 
отдела. Благодаря общению с молодежью я 
поняла, с какими проблемами они сталкиваются. 
Я надеюсь, что смогу передать им дух Дхармы и 
поддержать их в углублении их веры.

Благодарю вас за внимание!

LIVING THE LOTUS Октябрь 2019



даже представить, кто такой этот «Будда» у 
которого есть планы относительно меня. И хотя я 
изучал Учение Присносущего Будды Шакьямуни, 
но я не мог постичь его глубинные смыслы.

По результатам исследования выяснилось, что 
в тот момент рака у меня не было. Тем не менее, у 
меня все еще не было понимания Будды и Учения 
на том уровне, которого преподобный Накамура 
стремился, чтобы я достиг. Сейчас я понимаю, 
что некоторые уроки дхармы нельзя изучить – их 
необходимо испытать и прожить.

Сразу же после конференции в Лас-Вегасе 
преподобный  Накамура ушел в отставку и 
переехал в Сиэтл. В результате этого, филиал 
церкви в Сан-Антонио остался без постоянного 
наставника. Сангха Сан-Антонио находилась в 
поиске нового наставника, но я не мог 
положительно ответить на их призыв. И хотя я 
избавился от ракового диагноза, страх 
относительно мимолетности жизни ограничивал 
мои возможности брать на себя обязательства. Я 
не мог посвятить себя попытке наставлять других 
на пути к дхарме, заниматься визитами с 
беседами по семьям («тэдори»). У меня больше не 
было никакой уверенности, необходимой для 
руководства сангхой. Я не то чтобы мог найти 
спасительный путь к Учению, наоборот, я искал 
того, кто показал бы мне путь, вместо того, чтобы 
позволить дхарме вести меня. Я полагал, что без 
руководителя местной церкви сангха обречена на 
распад и я не хотел быть ответственным за 
подобное развитие ситуации. Англоговорящая 
сангха зашла в тупик и число ее членов Г-н Рош выступает с речью на церемонии, посвященной шестидесятой 

годовщине распространения Дхармы в Соединенных Штатах.

Уважаемые господа, прошу вашего внимания
Десять лет назад, за неделю до проведения в 

Лас-Вегасе аналогично нынешнему Конгресса, 
посвященного 50-летию миссионерской 
деятельности в Америке, доктор сообщил мне, 
что у меня есть симптомы, свидетельствующие о 
раке.

Естественно, я пришел в ужас. Когда я пришел 
к преподобному Накамура сообщить, что мне 
придется отменить планы относительно 
Лас-Вегаса после того как пройду тесты для 
подтверждения диагноза, преподобный Накамура 
засмеялся и сказал: «Не меняйте своих планов. 
Возвращайтесь домой и читайте нараспев всю 16 
главу Лотосовой Сутры. У Будды другие планы 
касательно вас!» 

Тогда я не мог понять смысла сказанного им. 
Даже будучи практикующим буддистом я не мог 

Эта история Сатори была представлена на собрании Сангхи в Лас-Вегасе 27 июля 2019 года, 
во время церемонии празднования шестидесятой годовщины распространения Дхармы в Соединенных Штатах.
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Кевин Рош
Церковь Риссё Косей-кай Лос-Анджелеса 

У Будды другие планы на меня
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неуклонно сокращалось. Мне сложно выразить то 
отчаяние, которое я испытывал, наблюдая, как 
рушится сангха, при этом я понимал, что в чем-то 
и я ответственен за это.

Несмотря на отчаяние, я все еще слышал 
голос, который подталкивал меня к движению 
вперед. Естественно, мне не хотелось бы, чтобы 
сангха разрушилась, в этой связи я стал 
интенсивно изучать Лотосовую сутру. По мере 
того, как я ее изучал, я обратил внимание на 
стойкое совершенствование моих практик. 
Некоторые из нас начали собираться и мы стали 
ее изучать вместе. Медленно, но наша группа 
начала укрепляться и развиваться. У нас не было 
наставника, но мы учились тому, как наставлять 
самих себя.

В 2013 году я получил квалификацию Учителя 
Дхармы и дал клятву посвятить свою жизнь 
Буддизму и Учению церкви Риссё Косэйкай. 
Теперь я стал готов руководить сангхой и 
церковью, даже без наставничества со стороны 
постоянного руководителя местной церкви.

Затем, в 2014 у меня диагностировали форму 
рака, которая поддается лечению, но является 
неизлечимой. В течение 4 месяцев химиотерапии 
мои глаза открылись к Дхарме, которую я смог 
понять на гораздо более глубоком уровне. Во 
время проведения химиотерапии моя 
замечательная жена всегда сидела рядом, 
способствовала моему развитию и не давала мне 
погрузиться в мои страхи. Я понял, что с Учением 
о непостоянстве гораздо проще ознакомиться 
путем чтения, чем пережить его на практике.

Когда я проходил заключительный курс 
химиотерапии мне наконец-то стал понятен 
смысл слов преподобного Накамура 
относительно меня: «У Будды другие планы 
касательно вас». Я осознал, что не могу жить 
вечно, что мое «Я» непостоянно, но мои усилия и 
энергия по распространению учения Будды 
имеют вечную жизнь; “Присносущий Будда” во 
мне, вне меня и действующий через меня. В 

определенном смысле, я понял вечную природу 
всего сущего и почувствовал 
спасение-освобождение.

Я посвятил последние шесть лет тому, чтобы 
работать изо всех сил для создания сангхи в 
Сан-Антонио. Я посвящал каждый день 
распространению радости и милосердия, 
возросшие во мне после того как мне удалось 
освободиться от своего запуганного «Я». И 
результат этих усилий есть: прошло 10 лет с тех 
пор, как преподобный Накамура ушел в отставку, 
но другого постоянного руководителя местной 
церкви к нам не назначали. Здесь, в Сан-Антонио, 
мы выработали новую модель церкви в США. Мы 
– сильные, гибкие, одушевленные, наша сангха 
отражает местные территориальные особенности. 
У нас появилось новое прекрасное здание, сангха 
развивается, в ней много молодых и пылких 
Бодхисаттв, которые передадут Учение Будды 
другому поколению, когда я уже уйду.

Меня больше всего радует то, что мне больше 
не надо голову ломать над этим вопросом; теперь 
я занимаюсь только практикованием. Я принимаю 
и приветствую рак как часть моего все время 
претерпевающего изменения тела.

Самое главное – я всем сердцем понял и 
принял, что «У Будды другие планы касательно 
меня».

Благодарю вас за внимание.

LIVING THE LOTUS Октябрь 2019
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Please give us your comments!
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Сын, которому уже за сорок и который определенно и твердо заявляет, что не 
будет жениться, если не будет человека, который жил бы с матерью, так ли он добр 
к родителям и такой ли у него твердый стержень внутри?

Чем быстрее женишься, тем быстрее наступит счастье – это совершенно не так. 
С годами совершенствуются взгляды и совсем не мало счастливых браков, 
заключенных в зрелые годы.

Вот какое поучение о настоящем счастье дает Учитель и Руководитель Церкви:
«Это – когда есть родители, есть дети, когда каждый день можно с бодростью 

работать, есть вкусную еду, хотя бы и немножко быть полезным людям, когда вас со 
всех сторон поддерживают – жить таким образом. И если замечать, перечислять эти 
вызывающие благодарность вещи, то у делающих это людей станет больше радости, 
смеха и счастья.

К открытию истинного счастья ведет понимание того, что больше всего надо 
быть благодарным за то, что именно сейчас есть у человека.» (『Раскрытие очей 
сердца』С. 289, 3~9)

Повторимся: очень важно, чтобы родители и дети поняли, какое счастье то, что 
вы имеете сейчас, с сыном надо обсудить, что он собирается делать дальше. 

Связь детей и родителей

Buddhist Wisdom for Family Life

(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


