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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, которые 
веруют в Будду и стремятся обогатить духовность, применяя 
его учение в своей повседневной жизни. Как на уровне 
местной общины, так и на международном уровне, мы под 
руководством Президента Ничико Нивано, очень активны 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.
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Сегодня мы говорим о величии нашей жизни, но человеческая жизнь — 
рождение, старение, болезнь и смерть, — что ни возьми, уже состоит из одних 
только полных величия вещей. Все мы проживаем жизнь великую, просто не 
осознаем этого. Поэтому ясное осознание этого факта и жизнь с отчетливым 
ощущением Истины может стать ключом к тому, чтобы наполнить свою жизнь 
величием.

Словарь определяет «величие» как нечто «торжественное, внушающее 
трепет». Если попробовать каждый день жить с таким ощущением, боюсь, это 
окажется напряженно и утомительно. Но по поводу величественности есть 
исключительно доходчивое определение: «Жить величественно — значит 
осознавать бренность существования и ценить настоящий момент».  Каждый 
день, каждый час, то, что перед глазами сейчас, в эту минуту и секунду, — 
важно не пренебрегать ни секундой отпущенного времени, а размеренно и 
осознанно проживать каждый свой миг.

Так ваше сердце обретет легкость, в душе воцарится мир, вы будете ладить 
с людьми и получать удовольствие от жизни. Прожитые таким образом дни и 
часы складываются в счастливую, и потому полную величия человеческую 
жизнь.

Перефразируя песенку мастера дзен Иккю: «Не нужно после смерти 
становиться буддой, лучше стань хорошим человеком при жизни», нужно 
стать величественным не после ухода в другой мир, а сейчас, в мире живых 
ощутить реальность великой жизни, которой уже обладаешь, и сделать 
каждый свой день прожитым осознанно. Как я говорил много раз, каждый 
обладает природой Будды, каждый способен познать Истину.  Понимание 
того, что «Мир людей совпадает с миром будд» (из «Лотосовой сутры») 
естественным образом наполняет нашу жизнь величием.

Известный педагог Йосио Тои, оставивший множество замечательных 
стихов буддийского содержания, в бытность свою директором младшей 
школы говорил своим ученикам: 

Что значит жить величественно
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«Включить» своё сердце

Руководство Президентом

Наполнить жизнь величием

                        Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
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Из журнала Kosei ФЕВРАЛЬ.

Руководство Президентом

«Стало очень холодно. Утром, вместо того, чтобы долго греться в постели, 
нажмите на свой «включатель» и сразу встаньте. Нажмешь на кнопку — 
загорится свет, так давайте вставать по утрам так же: включился и пошел» 
(«Уроки Йосио Тои о жизни», изд-во «Косэй-сюппанся»).
Сейчас как раз самое холодное время в году, так что вы сразу поймете, о чем 
говорит Йосио Тои, но мне кажется, этот принцип «включился и пошел» 
можно применять в самых разных случаях. Попробуйте применить его для 
разных не особо любимых дел, кроме того, он может пригодиться и для того, 
чтобы прочувствовать Истину в своей повседневной жизни. 
По утрам, когда вы совершаете предалтарный обряд, или когда вы выходите 
из дома, чтобы направиться на работу, в школу ли, в храм, или когда говорите 
людям “Доброе утро!”, — всякий раз, когда вы привычно совершаете 
какое-нибудь повседневное действие,  включайтесь! Включайте свое сердце, 
пропускайте через него ток Истины, и в ответ в нем зажжётся теплый огонек 
Истины: «Сегодня я буду внимателен к людям. Сегодня я осмысленно проведу 
свое время». Само японское слово аригато, «спасибо» происходит от слова 
аригатай, «существуещее с трудом, ценное», родившееся из осознания 
величественного факта нашего существования здесь и сейчас, поэтому 
выражение благодарности людям наиболее всего подходит на роль 
«включателя» сердца, проникнутого осознанием Истины. Когда вы 
выработаете в себе привычку «включаться», без специальных на это усилий 
ваша обыденная жизнь естественным образом приобретет величие.
Перед смертью Шакьямуни сказал: «Все сущее проходит. Усердно трудитесь 
в своем духовном служении». В День Паринирваны мне хотелось бы 
вспомнить об этих словах Будды, сказанных в день его смерти, когда он снова 
напомнил о бренности существования и призвал своих последователей к 
духовному труду.
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Г-жа Сун, выступающая в храме Дайсэйдо.

Выступление в храме Дайсэйдо на церемонии Упасатха 1 ноября 2017 г.

Я родилась в 1955 году на маленьком острове на 
юго-западе Южной Кореи. Через год после моего 
рождения мой отец умер, поэтому мать поехала в 
город на заработки. Я осталась у родителей матери, 
так что воспитывалась в атмосфере любви моих 
бабушки и дедушки. Когда мне было 10 лет, моя мать 
снова вышла замуж. У моего отчима уже было 
шестеро детей. Моя мать беспокоилась, что мне будет 
тяжело среди новых сестер и братьев, что это может 
помешать моему образованию, поэтому оставила меня 
у тетки, которая жила в Пусане. Через 6 лет отчим 
потерял все свои сбережения из-за смены политики 
правительства и, не в силах преодолеть потрясение, 
свел счеты с жизнью. Мама в 39 лет снова осталась 
одна.

После этого мать, не щадя себя, работала, чтобы 
обеспечить меня и братьев. Я смотрела на ее труд как 
на само собой разумеещееся, и не только не 
благодарила ее, а даже вела себя с ней грубо, совсем ее 
не слушала и все решала так, как хотела сама. 
Закончила университет и поступила работать в 
английскую компанию, а в 27 лет вышла замуж за 
своего сослуживца.

Но не все шло так, как мне хотелось. Я очень 
хорошо училась в школе, но плохо умела 
организовывать и поддерживать порядок. Не умела я 
обращаться и с деньгами, всегда тратила все деньги, 
что были на руках, а когда они кончались, ну что ж, нет 
так нет, никаких неудобств я не испытывала. По этому 
поводу мы часто ссорились с мужем, который во всем 
любил порядок. Его замечания по поводу моих 
недостатков, его слова и тон, которым они 
произносились, сильно задевали мое самолюбие, но я 
не могла искренне передать ему, что я чувствую, а 
только молчала. Таким образом накопленный негатив 
выливался на детей. Бывало, что я выгоняла старшего 
сына из дому за то, что он не слушался меня, а один 
раз разорвала учебник математики старшей дочери. 
Дети боялись моих вспышек гнева и в моем 
присутствии вели себя очень тихо. Однако проблемы 
постепенно начали выходить наружу. Старший сын 
стал замкнутым и угрюмым, хотя и хорошо учился. У 
старшей дочери, с ее своенравным характером, 
внутренняя обида вылилась в нервный тик. Средняя 
дочь могла взять из дома деньги и раздать друзьям, а 
родителям сказать неправду. В довершение всего муж 
начал жить двойной жизнью: сошелся с чистоплотной 
и тихой женщиной, у них даже родился ребенок. В 
компании мужа, ранее вполне благополучной, дела 
пошли плохо настолько, что работникам перестали 
платить зарплату. Я заняла деньги у соседа, Сондзя 
Ким, который пригласил меня в Косэй-кай. Так я 
влилась в его члены.

День, когда я впервые посетила Южно-Корейское 
отделение Риссё Косэй-кай — 15 июля 1995 года, — 
стал моим вторым днем рождения. «Изменишься сам 
— изменится и партнер». Таково было содержание 
проповеди, которую я слушала тогда. Мне, хотевшей 
изменить всё вокруг, кроме себя самой, эти слова 
запали в душу. «То, какой результат вам принесут 
отношения с человеком, полностью зависит от того, 

Сункхе Сун
Южно-Корейский Дхарма-центр

Доброжелательно, тепло и по-доброму 
строить отношения и привлекать людей
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как вы строите их здесь и сейчас», — когда я поняла 
этот закон причинности, как будто пелена упала с 
моих глаз. Я сразу установила дома алтарь и стала 
почитать семейных предков, отправлять утренние и 
вечерние молитвы с чтением сутр. Включилась в Три 
базовых практики, о которых рассказали мне в Риссё 
Косэй-кай. Только от того, что я начала ходить в 
Косэй-кай, как сказали мне дети, я стала добрее и наш 
дом стал светлее. Я была поражена, как столь простые 
практики принесли такой результат. Но на самом деле 
я еще не очень хорошо понимала учение Риссё 
Косэй-кай. Я хотела, чтобы моя свекровь услышала: 
«Да обретет скупой щедрость!», чтобы муж услышал: 
«Да обретет гневающийся терпение!», то есть в душе я 
все еще осуждала мужа и свекровь. Возможно, 
чувствуя это, свекровь была настроена против и всё 
время твердила: «Будешь ходить в японский храм — 
случится несчастье», из-за этого я два года не могла 
ходить в Дхарма-центр. Но благодаря помощи главы 
миссионерского отделения я могла отправлять 
ежедневные обряды и участвовать в беседах ходза 
дома у живших по соседству членов общества, так что 
моя связь с Учением не прерывалась.

В то время, в 1998 году, случилось одно 
происшествие. Среднюю дочь моей соседки Йонхи 
Пак, ученицу первого класса старшей школы Кину, 
охватил душевный недуг, так что она не могла ходить 
в школу. Её мама плакала целыми днями. Я гладила 
сопротивляющуюся Кину, успокаивала девочку и 
уговорила сходить со мной в Дхарма-центр. 
Тогдашний глава центра, ныне покойный Кёко Ли 
сделал для Кины домашние тосты и завел с ней 
разговор. «Кина, скажи, сколько достойных 
благодарности вещей ты сможешь найти прямо здесь и 
сейчас?» Что есть руки, держащие этот тост, что есть 
рот, который может его есть, что есть вода, которой 
можно помыть руки до и после еды… В этот день 
Кина вместе со всеми нашла бесчисленное количество 
вещей, достойных благодарности, и вернулась домой 
радостной. На следующий день она пошла в школу и 
ходила туда каждый день. Тогда я была потрясена тем, 
как  глава Дхарма-центра изо всех сил налаживал с 
Киной, которую видел впервые, душевный контакт, 
как тепло и дружелюбно он смотрел на девочку и 
говорил с ней.

Г-н Ли тогда обратился и ко мне: «Вам надо 
обязательно вместе ходить в храм, иначе нельзя». Я 
боялась неодобрения свекрови и мужа, поэтому не 
ходила в Дхарма-центр, но тогда мне так захотелось 

познать это удивительное Учение, что я нашла в себе 
мужество ходить туда. Беседы ходза в Риссё Косэй-кай 
мне очень нравились, я всегда ждала их с 
нетерпением. Когда глава Дхарма-центра говорил о 
тех или иных проблемах, я всегда понимала, что 
истинная их причина крылась в моем собственном 
невежестве. Когда он объяснил мне, что в измене мужа 
виноват не он и не его женщина, а только я сама, мне 
было обидно слышать это, но это принесло мне 
облегчение. Мне захотелось извиниться перед мужем 
за холодность и невнимание к нему, но я не смогла 
сказать  непосредственно, а написала письмо. Я 
написала ему, что виновата в его двойной жизни, в 
том, что ему приходится стыдиться своей жизни, я 
вылила на страницы письма всю свое чувство вины. И 
еще до того, как беспокоиться о его реакции, прежде 
всего мне было радостно, что смогла передать свои 
чувства, я гордилась этим.

В Южной Корее, когда рассказываешь о Риссё 
Косэй-кай и говоришь, что это японская религиозная 
организация, люди сразу вспоминают тяжелое время 
японской оккупации Кореи; или же путают Риссё 
Косэй-кай с другой возглашающей даймоку 
религиозной группой, — в результате в Южной Корее 
сторонятся нас. Кроме того, есть различия в обычаях: 
многие поначалу отказываются  устанавливать в доме 
домашний алтарь, где  почитаются Будда и предки 
семьи. И несмотря на это проповеди Основателя и 
главы Южно-Корейского Дхарма-центра всегда брали 
проникали в сердце, мы постепенно менялись. 
Религиозные практики спасали нас, мы духовно 
росли. Кроме того, глядя на членов Сангхи, которые 
становились счастливыми вместе со своими семьями и 
друзьями, постепенно я все больше укреплялась в 
вере. Вместе с работниками общества я с 
удовольствием участвовала в привлечении на орбиту 
Риссё Косэй-кай новых членов и их поддержке. Ввела 
в члены общества своих родственников и знакомых, в 
1999 году помогала в установлении главной святыни в 
Дхарма-центре. После этого заведовала 
редакционным отделом, а с 2009 года совмещала 
посты заведущей учебного отдела и главы одного из 
подразделений. Вносила свой скромный вклад в 
перевод и издание печатных изданий, включая 
ежемесячный журнал «Канкоку Косэй» 
(«Южно-Корейский Косэй»). Я получала большое 
удовольствие от общения с печатным словом. Однако 
я все еще понимала учение только умом, думала, что 
уже просветлена и держалась высокомерно.
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   Старший сотрудник общества,  г-н G., очень хорошо 
справлявшийся с работой в Риссё Косэй-кай, страдал 
из-за плохих отношений со своими дочерьми. В 
качестве решения проблемы я посоветовала ему 
постараться понять чувства девочек и чаще хвалить их. 
На что он ответил: «Практика Учения не приносит мне 
радости, поэтому я не смогу этого сделать». «Не 
чувствую радости я потому, что глава отделения плохо 
ко мне относится», — так резко он высказался в мой 
адрес. В то время я еще не понимала, что заблуждаюсь. 
Но я осознала, что была равнодушна к его проблемам,   
пыталась преподавать ему Учение логически, мол так 
вот и так, но не смогла найти в себе сочувствия к  его 
переживаниям. Г-н Ли говорил всем «Браво! Браво!», 
близко подходил и разговаривал с каждым так, что он 
чувствовал себя самым любимым. В то время, чтобы 
ответить на его доброту, я решила общаться с людьми 
так же, не возводя перед собой стены, а общаться 
дружелюбно, душевно и по-доброму, привлекая людей 
в свой круг. Теперь я от всего сердца благодарна г-ну G. 
за то, что заставил меня понять такие важные вещи.
В вверенном мне подразделении много старших коллег, 
которые в период становления общества, слившись в 
вере воедино, начинали свое духовное подвижничество. 
Каждодневное общение с ними, людьми интересными и 
удивительными, было для меня, почти не способной 
меняться, настоящим духовным откровением, 
меняющим меня к лучшему. Благодаря этому я смогла 
помириться со свекровью. Четыре года назад после 
операции по удалению опухоли в шейном отделе 
позвоночника свекрови парализовало все тело ниже 
шеи. И только благодаря Учению я смогла со всей 
заботливостью ухаживать за ней. Два года назад она 
умерла, и сейчас, когда я дважды в день читаю ей 
Трехчастную Лотосовую сутру, воспоминания о том 
времени, когда мы были близки физически и духовно, 
согревают мне душу.
Через четыре месяца после смерти свекрови моя мать 
скоропостижно скончалась, подавившись едой. Это 
произошло в тот момент, когда я подумала, что пора 
выполнить дочерний долг и окружить заботой мать, всю 
свою жизнь посвятившую детям, и теперь и я корила 
себя за упущенную возможность. Спасли меня слова 
Президента: «Настоящая сыновняя почтительность 
начинается со смерти родителей; когда дети 
обращаются к Лотосовой сутре, совершают Деяния 
бодхисаттв и становятся людьми, приносящими 
радость другим — это и есть проявление их сыновней 
почтительности».  

Когда компания мужа под бременем огромных долгов 
перестала платить зарплату работникам, глава 
Южно-Корейского Дхарма-центра сказал мне: «В 
жизни будет еще много печали, это не самое страшное», 
— эти слова двадцать лет я хранила у себя в душе. Мои 
четверо детей выросли и приносят пользу людям, 
проявляют ко мне сыновнюю почтительность. Старшая 
дочь закончила духовный институт Гакурин в Риссё 
Косэй-кай и сейчас служит в штаб-квартире 
организации. А рядом с детьми всегда есть сильный и 
добрый отец — такой, о каком я более всего мечтала.
Родившись священным существом — человеком, я 
жила жизнь, возможно, никуда не годную, но мне 
посчастливилось встретиться с Риссё Косэй-кай, и 
теперь я знаю, что мне дарована жизнь великолепная, 
жизнь, в которой человек, руководствуясь принципом 
«Другой прежде всего», стремится к духовному 
совершенству. Все, что происходило со мной в жизни, 
было послано мне Буддой для того, чтобы привести 
меня к себе нынешней. Когда я поняла это, когда 
увидела руку провидения в событиях своей жизни, все 
мое прошлое стало для меня драгоценным достоянием.
Южно-Корейское отделение Риссё Косэй-кай в этом 
году отмечает свое 35-летие. Нынешний глава 
отделения г-жа Ли — дочь предыдущего главы. Она 
прекрасно владеет японским, естественно, точно и 
душевно передает верующим суть Учения, считаю, что 
нам очень повезло. Клянусь, что буду  распространять 
истинное буддийское учение, которое с доброй душой 
нес нам Основатель Никкё Нивано, учение Риссё 
Косэй-кай, на Южно-Корейской земле, и вместе с 
последователями учения идти по Пути, ведущему к 
счастью.

Г-жа Сун, который является преподавателем в корейской церкви.
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The        Parables of the Lotus Sutra7
Притча о травах и деревьях

Сутра Цветка Лотоса Чудесной Дхармы        
Пятая глава

LIVING THE LOTUS ФЕВРАЛЬ 2018 

В один очень жаркий день, когда земля трескалась 
под палящими лучами солнца, огромное облако 
накрыло все небо, и повсюду в мире пролился дождь, 
в каждом уголке мира  одинаково. В мире были самые 
разные растения, и на них всех, больших и маленьких, 
дождя пролилось поровну, весь мир был увлажнен.

Там густо росли большие, средние и маленькие 
деревья, лекарственные травы и другие растения. 
И каждому корню, стеблю, ветке, листу и плоду 
благодатного дождя досталось поровну, и все они 
ярко заблестели. Это был один и тот же дождь 
из одного и того же облака, но разные растения 
по-разному впитывают влагу. Высокие деревья 
нуждаются в большом количестве воды, а низким 
травам нужно совсем немного. И все растения растут, 
цветут и завязывают плоды по-разному, как назначено 
природой.

Большие деревья делают дело больших деревьев, 
маленькие деревья делают дело маленьких деревьев. 
Маленькие деревья не потому маленькие, что в чем-то 
уступают большим деревьям, а потому, что такова их 
природа, все они живут в полную силу. Когда каждое 
растение на своем месте делает свое дело, весь мир 
наполнен жизнью.
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The 7 Parables of the Lotus Sutra

Мир, высохший под палящим солнцем, символизирует наше существование, 
наполненное страданиями и тяготами. Пришедшее и накрывшее весь мир облако — 
Будда, а благодатный дождь — его Учение. Как растения ждут живительной влаги, 
так мы стремимся утолить жажду своих сердец. Будда-облако охватывает весь наш 
мир и проливает дождь Учения на всех поровну. Люди разнятся характерами, 
способностями, воспитанием, и все воспринимают Учение по-разному, но каждый в 
силу присущей ему степени   восприимчивости к Учению способен к 
индивидуальному духовному росту.

Корень, стебель, ветви, листья символизируют веру, самоограничение (санскр. 
шила), концентрацию (санскр. самадхи) и разум (санскр. праджня). Жизненно 
важная для растения часть, корень, есть вера в Учение. Если вера крепка, 
приверженец буддизма сможет соблюдать нравственные заповеди шила. Соблюдение 
этих правил позволяет буддисту успокоить ум и сосредоточиться на Истине, достичь 
самадхи. Достижение самадхи ведет к обретению высшей мудрости праджня. Но 
даже если есть корень, но нет стебля, веток и листьев, корень когда-нибудь тоже 
умирает. Религия рождается из веры, через нравственную и духовную дисциплину 
ведет к мудрости, все эти четыре компонента необходимы, ни один не может быть 
упущен.

Различия в величине деревьев — это  различия между людьми в их способностях 
или чертах характера. Но даже при этих различиях, если каждый человек сможет 
полностью реализовать данное ему природой в полном объеме, то его существование 
становится бесценным. Нет необходимости чувствовать свою ущербность, когда вы 
смотрите на дерево выше себя. Все мы, как растения, выросшие из одной почвы, 
наделены одной жизнью. Все мы оживлены великим милосердием Будды. В этом 
смысле можно сказать, что, несмотря на поверхностные различия, все мы равны.

В том, что в равной степени одареннные Буддой жизнью, мы родились каждый в 
своем обличии и со своими способностями, есть большой смысл. Очень важно знать, 
какая роль предназначена каждому из нас в этом мире.  Реализация этой роли в 
полном объеме — Путь бодхисаттвы («цветок»); если идти по этому Пути, можно 
достичь пределов Будды («плод»).

Редакционный надзор Научно-исследовательского института Чуо

Примечание
Комментарий к притче взят из книг Нитико Нивано «Новый комментарий к Лотосовой 
сутре», «Трехчастная Лотосовая сутра, новое прочтение».

Комментарий
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Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии!

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
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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

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 Pacifi c 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, USA
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, Pacifi ca, 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://home.earthlink.net/̃rkchi/

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 & Fax: 1-405-943-5030
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 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 Taichung

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

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

Rissho Kosei-kai
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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 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

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/

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 Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

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 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 Dharma Center
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: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: 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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


