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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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Руководство Президентом

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косей-кай

Служение жизни

Служить с благодарностью
Для жизни нам всегда требуется определенное количество еды, одежды, 

других товаров. В Учение Будды об этом говорится как о необходимом для 
«правильного образа жизни». Пятый пункт Восьмеричного пути –  «Правильная 
жизнь» (яп. Shomyo). Для нас, живущих в обычном обществе, это значит 
«зарабатывать на жизнь правильной рабочей деятельностью». Хотя определить, 
какая работа правильная, а какая неправильная, бывает довольно сложно. Итак, 
что же значит понятие «правильный» в сочетании «правильная работа»?

Когда-то я слышал фразу: «Крестьянин служит урожаю, скотовод служит 
домашним животным, педагог служит детям». Японское слово «работа»  состоит 
из иероглифа «служить» и «дело», то есть значит «служить делу». Само понятие 
«служить» значит следовать чему-то великому, поэтому я понимаю слово 
«правильно» в этом контексте как максимально полное выполнение своих 
обязанностей с благодарностью и почтением, уважением к объекту своей 
деятельности.

Хирасава Ко, бывший ректор Киотского университета, говорил: «Когда утром 
начинаешь свою работу с желанием и интересом, а вечером, закончив дела на этот 
день, благодарно снимаешь рабочее напряжение, чувствуешь тихую радость и  
величие вселенной» («Живи с радостью», изд-во Тити). Можно сказать, что это 
чувство поклонения вселенной и благодарное отношение к миру и есть основа 
правильной жизни, применимая не только к работе, но в целом ко всей нашей 
повседневности. Если у человека есть это чувство, он живет без недовольства и 
тревоги, безыскусно и с радостью в душе занимаясь своими насущными делами.

Как правильно воспользоваться 
С полной отдачей делать свое дело не только на работе, но и дома, – значит 

правильно проживать отпущенную тебе жизнь. Делая домашние дела, воспитывая 
детей, заботясь о ком-то или даже принимая такую заботу от другого – эта роль 
дана тебе богами, это, как говорят, судьба; её надо принять как есть и выполнять с 
удовольствием, –  это и есть не что иное, как правильное применение дарованной 
тебе жизни.
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Руководство Президентом

Будда Шакьямуни желал, чтобы все живые существа были счастливы, 
жили в мире и согласии. Казалось бы, достигнуть этого не в наших силах, но 
это совершенно не так. Мы способны сделать вклад в счастье каждого 
живого существа. Каждый из нас в своей повседневности, не пренебрегая 
мелочами, должен правильно проживать отмеренный ему срок. Если мы 
будем жить таким образом, наши усилия сольются в большую волну и 
превратятся в великую силу созидания мира, о котором мечтал Будда. Это 
произойдет потому, что все мы телом и духом связаны с другими жизнями в 
нашем мире, словно ячейки огромной сети.

В размышлениях о Восьмеричном пути мой взгляд привлекла фраза: 
«Правильное видение есть начало практики и ее конец. Никогда не 
отдаляйтесь от Правильного видения» («Логика жизни в исконном 
буддизме», Накамура Хадзимэ, изд-во Сюндзю).

Нас всех одолевают сомнения относительно того, доступны ли нам 
максимы Восьмеричного пути: Правильное видение, Правильное 
мышление, Правильная речь, Правильные действия и, наконец, Правильная 
жизнь, которая стала темой этого месяца. Но Правильное видение – 
способность видеть вещи такими, как они есть, – это основа основ.  «Если не 
видишь главного – все остальное во тьме» – говорил средневековый монах 
Дзиун Сондзя.

Почитаемые основатели Риссё Косэй-кай Никкё Нивано и Мёко 
Наганума, в стремлении спасти примкнувших к обществу верующих, строго 
наказывали нам всем рано вставать по утрам. Этим они учили нас тому, что 
учение Будды обретает свою полноту и сияет, когда становится основой 
повседневности, что вера – это образ жизни. Десятого сентября Риссё 
Косэй-кай отмечает День памяти Мёко Наганума.

Из журнала Kosei Сентябрь.



Я выросла в маленьком городишке штата 
Северная Каролина.

Молодежь в нашем доме получала 
образование, была воспитанной и считала 
естественным познавать правильную жизнь на 
основе веры. Общепринято считать, что Северная 
Каролина это «Библейский пояс». Когда здесь 
говорят о вере, то обычно имеют в виду 
христианство. Для молодежи, посещающей 
церковь, были требования по выполнению 
различных дел: рассказывать о церкви, работать 
на кухне, накрывать столы, заниматься уборкой, в 
летнее время участвовать в открытии занятий по 
изучению Библии. 

Впервые я обратила внимание на духовную 
сторону жизни когда мне было лет двадцать, 
произошло это благодаря соседке-мусульманке. Я 
и сейчас воспринимаю это как своего рода 
«подарок» от нее. Она мне рассказала, что 
изучала многие религии, но в итоге остановилась 
на алавитской ветви ислама. Она мне говорила о 
«Необходимости поиска своего пути 
осуществления, выстраивания отношений между 
собой и высшими силами». Далее наставляла 
меня: если удастся построить отношения с 

высшими силами, то «Хорошо бы вам дать свое 
наименование этим высшим силам». Я решила 
назвать их: «Универсальная сила жизни».

После этого я стала ходить в различные 
религиозные общества: к протестантам, 
католикам, иудаистам. Попробовала практиковать 
их учения. Меня успокоило то, что практически 
все религии, как я поняла, практикуют любовь, 
милосердие и мир. То, как человек находит себя 
на пути практикования это вовсе не случайность, 
но в моем случае передо мною открылся путь в 
такой форме, которую я и предположить не могла.

Дело было в октябре 2013 года. Тогда я очень 
страдала от общения с окружавшими меня 
людьми и одновременно от дефицита общения. 
«Что же я такого сделала, что мне идет такое 
воздаяние и попала в такую тяжелую ситуацию», 
– горестно размышляла я. Однажды утром в 
воскресенье я решила отказаться от еды. В этот 
день я решила, что не буду ни есть, ни 
пользоваться электричеством. Я подумала, вдруг 
в это время Всеблагая Сила начнет действовать 
через духовную работу. Я подумала, что может 
быть в этот день благодаря тому, что я отпущу 
многое из себя, наверняка, придет какое-то 
послание. В это время я совершенно не понимала, 
что лучше сделать. Я пошла на прогулку, во время 
которой концентрировалась на происходящем во 
мне, и в моей голове появилось много разных 
посланий. Только я собралась возвращаться 
домой, как услышала строгий голос: «Продолжай 
в таком же духе!». В этот момент я подумала, 
наверное, у меня появилась сила восприятия 
истинного вида небесных явлений, и я спросила: 
«В самом деле?». В ответ я услышала: 
«Продолжай прогуливаться». Я сделала, как мне 
было указано. Не успела я сделать еще 
нескольких шагов, как мне открылась истина. 

Данная проповедь об испытанном была предоставлена для издания в «Living the Lotus» 
международной миссионерской группой в рамках сотрудничества в издательской деятельности.

Г-жа Фейн на молитве в храме в Тампа Бэй (вторая справа).
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Спасение – обратим внимание на важность неизменного 

Лонни Фейн
Риссё Косей-кай в Тампа Бэй 
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 Мне было сказано: «Впереди тебя ждет радость и 
покой». «Вот как, если сейчас моя жизнь 
закончится, то, наверное, попаду сразу в рай», – 
подумала я, даже не представляя, что со 
следующего дня у меня начинается новая жизнь.

Тогда я еще не была знакома с Законом 
причинности Дхармы, знакомство с Дхармой у 
меня произошло на следующий день. 
Возвращаясь домой я шла рядом со строениями 
унитарианской церкви. Там же находился 
Молельный дом Риссё Косэй-кай в Тампа Бэй. В 
унитарианской церкви утренняя служба уже 
закончилась и я зашла в здание. Я подошла к 
члену Риссё Косэй-кай и стала расспрашивать его 
об Обществе, мне дали листовку. И, таким 
образом, это ознаменовало конец моих поисков 
вариантов духовной жизни, поскольку в этот день 
я решила ходить на буддийские службы, причем, 
ранее, о буддизме я практически ничего не знала.

В поиске духовной жизни я рассматривала 
многие религиозные учения и доктрины, но 
изучать буддизм я стала впервые. Я 
познакомилась с наставником Риссё Косэй-кай 
Николасом Одзуна и членами сангхи. Я слышала 
впервые то, что они излагали. Он рассказал мне, 
как следует противостоять своим страданиям. Я 
поняла, что в страданиях виновата я сама, не надо 
думать, что страдания из-за кого-то еще, «Почему 
только я должна так страдать» и т.д. Об этом я 
слышала и раньше, но впервые смогла правильно 
понять смысл этих слов. Он изложил мне Четыре 
Благородные Истины Буддизма, объяснил, что 
если следовать им, то можно будет понять 
причины страданий. Этот день я не забуду на всю 
жизнь: его рассказ, тепло со стороны членов 
сангхи переменили все. Одновременно, он стал 
для меня началом новой жизни. 

После этого я и сама стала изучать буддизм, а 
также постоянно участвовать в обрядах и 
семинарах Общества. В итоге, помня об 
испытанных огромной радости и покое, 12 ноября 
2013 года я стала членом Общества в филиале 
церкви в Тампа Бэй. Вскоре после того как я стала 
членом Общества наставник Одзуна сообщил, что 
вместе с Обществом Риссё Косэй-кай в Северной 
Америке он начинает новое направление для 
ведения проповедей и обращения в веру, для чего 

переезжает в Лос-Анджелес. Я решила, что до его 
отъезда надо многому научиться у него. Он 
научил меня, как необходимо делать подношения 
Сокровищу, как практиковать в повседневной 
жизни основополагающие принципы и многое 
другое. 

Я на самом деле не знала, останется ли в храме 
все так же, как и было. Мне хотелось продолжать, 
как и раньше, свою деятельность в храме вместе с 
членами Общества. Мы решили, участвовать еще 
больше во всех делах. Через несколько месяцев 
после того как он уехал, я стала вместе с одним из 
ведущих членов общины изучать основы 
буддизма. Мы продолжили наш путь, словно 
следуя Сердцу Будды.

Наставник Одзуна научил меня, как 
необходимо торжественно осуществлять 
подношения Сокровищу и поручил мне 
заниматься этим. Я часто вспоминаю, как тогда 
думала после его отъезда: «Почему же он оставил 
меня одну-одинешеньку заниматься 
Сокровищем?». Я думала, что он расскажет и 
другим членам о торжественности действий 
перед Сокровищем, но, похоже, он не проявлял к 
этому никакого интереса. Я была близка к тому, 
чтобы из-за этого пасть духом, но заместитель 
наставника Нагата из Риссё Косэй-кай в Северной 
Америке разъяснил мне: «Тебе оказал доверие 
Будда, ты выбрана и поэтому находишься здесь». 
Далее он объяснил мне, что для того, чтобы в 
каждый предмет алтарной утвари вкладывать 
истинное сердце для этого надо усердно служить, 
он объяснил, в каком состоянии я должна 
находиться, что торжественность убранства 
главного Сокровища вызывает гордость. 
Благодаря этой возможности я смогла узнать, 
каким должно быть сердце при утвердительном 
восприятии всего происходящего. Объясню: когда 
«сердце человека» не настроено утвердительно, 
Дхарма не открывается. Этот совет изменил мой 
подход к повседневным вещам.

Еще до отъезда наставника я хотела, чтобы мне 
доверили служить во время церемонии 
выражения почтения в нашем храме, но для этого 
ведь надо получить статус миссионера, смогу ли я 
его получить – об этом я советовалась с 
наставником Одзуна. Через несколько месяцев 
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после его отъезда он связался со мною и 
предложил принять участие в «Семинаре по 
Сутре о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы 
продвинутого уровня. Это стало бы одним шагом 
в направлении цели: стать миссионером. Я 
обратила внимание на то, что в моем сердце 
произошла перемена: я хотела принять участие не 
для себя, а для кого-то другого. Таким образом, 
мне удалось войти в число лидеров нашего 
Общества. Я решила прослушать курс лекций, 
которые читались в Обществе Риссё Косэй-кай в 
Северной Америке, а также пройти обучение в 
двухлетнем семинаре продвинутого уровня.

Я обратила внимание на то, что благодаря 
учению Лотосовой сутры, мне удалось гораздо 
лучше усвоить и понять уроки, которые мне 
преподавала жизнь. Например: «Глава 20 Сутры о 
Цветке Лотоса Чудесной Дхармы: Бодхисаттва 
Никогда Не Презирающий» - в моей жизни таким 
никогда не презирающим Бодхисаттвою стал мой 
отчим. Он никогда не испытывает злобы, никогда 
сильно не сердится по мелочам. Он говорит, что 
такое поведение – это пустая трата энергии. 
Благодаря тому, что рядом есть такие люди как он, 
братья и сестры в Дхарме, с которыми я 
встретилась на семинаре, они помогли мне 
пересмотреть саму себя, чтобы понять, как мне 
следует дальше жить.

Оглядываясь на свои прошлые отношения с 
окружавшими меня людьми, я обратила внимание 
на то, что встречалась с одним подходящим мне 
мужчиной, но я ему не рассказывала о своих 
истинных намерениях. У нас были глубокие 
дружеские отношения, он говорил о том, что 
думает обо мне, я в свою очередь планировала 
перейти к следующему этапу отношений в 
подходящее для этого время. И, наконец, этот 
момент наступил – я увидела фотографию его 
новой молодой подружки. Я спросила его, что он 
думает о наших отношениях. Он ответил, что и не 
подозревал, что я питаю к нему какие-то 
особенные чувства. Фортуна полностью 
отвернулась от меня. Моя семья-сангха стала мне 
еще ближе, а учение Будды стало для меня 
спасением: оно показало и научило меня, что свои 
страдания надо воспринимать по-другому. Шли 
дни, месяцы, прошел год, прежде чем я 

поговорила с моим другом вновь. Он 
поблагодарил меня за то, что я тогда искренне 
отнеслась к его решению относительно 
дальнейшей жизни. Я поняла, что хотя он и 
говорил, что не знал о моих чувствах, все равно, 
никакой ответственности в той истории у него и 
не было.  

Благодаря этому я четко поняла, природу 
Будды в нем. Его поведение точно 
соответствовало Бодхисаттве Никогда Не 
Презирающему. Практикуя Учение Будды и 
обдумывая свое поведение, я смогла вновь начать 
выстраивать с ним дружеские отношения. Теперь, 
спустя несколько лет мы с ним стали искренними 
друзьями-товарищами. Я твердо верю в слова 
учения: «Все существующее все время меняется». 
Я верю в то, что если мы с ним будем изо всех сил 
практиковать Учение, то будет идти духовный 
рост.

Учение Риссё Косэй-кай звучит во мне. 
Больше всего на меня произвел впечатление 
рассказ о поездке в Японию, а также об 
основателе Общества и его заместителе, о том, 
как эти два человека посвящают себя делу 
распространения замечательной Дхармы. Вне 
сомнений, Риссё Косэй-кай – замечательное 
общество, подумать только - его представители 
ходят по домам и видят свое предназначение в 
оказании материальной помощи людям. В 2016 
году мне была предоставлена возможность 
впервые посетить Японию и принять участие в 
4-й Церемонии Объединенного поклонения 
международной сангхи. На меня произвели 
огромное впечатление встречи с людьми и 
испытанный мною опыт. В этом мероприятии 
приняли участие более тысячи человек из разных 
стран мира. Я смогла увидеть и почувствовать, 
насколько сильно это Учение вне зависимости от 
стран и обстановки в них. На малой сессии, 
которая была частью программы Церемонии 
объединенного поклонения я вошла в 
молитвенный круг, в котором функцию секретаря 
Основателя Общества исполнял наставник Нэцу 
Масуро. Для меня была честь с ним 
познакомиться и пообщаться, что произвело на 
меня большое впечатление. Благодаря этой очень 
хорошей встрече мне удалось еще больше узнать 



об истории Общества Риссё Косэй-кай, духе 
основателя и заместителя Общества. Наряду с 
тем, что я приняла участие в церемонии 
поклонения в главном храме, вместе с другими 
798 участниками я приняла участие в церемонии 
получения Главного Сокровища. В главном 
токийском  храме мне удалось пройти по алтарю – 
мои чувства невозможно передать. Думаю, что 
этот опыт останется у меня самым драгоценным в 
моей жизни. 

Я обнаружила, что в Японии, у нас – лидеров 
Дхармы – определенно сбывались наши желания 
и мечты. Даже если бы я тогда не была бы членом 
Общества, то чувство радости и достаточности 
были настолько сильными, что я вне всяких 
сомнений взяла бы анкету для вступления в 
Общество и вписала бы в нее свою фамилию. 
Куда бы я ни шла, я везде чувствовала 
существование Будды. Я была преисполнена 
чувствами благодарности по отношению к 
основателю Общества и его заместителю, 
которые дали нам путь, по которому следует идти.

После того как наставник Одзуна уехал из 
церкви в Тампа Бэй количество прихожан в храме 
значительно сократилось. Я как новый местный 
лидер стала учиться тому, как стать гибче. Люди 
приходят/уходят в храм так, как им хочется. Я 
учусь тому, что хорошо было бы, если они были в 
храме тогда, когда это надо. Иногда ведь в итоге 
получается и так, что я там провожу целый день в 
одиночестве. Иногда я организую, чтобы люди 
пришли, в итоге бывает, что они раздражены и 
что-то делать никакого настроения у них нет. Я 
научилась воспринимать такую ситуацию как 
ценный опыт. Почему? – Потому что я полностью 
вкладываю себя в этот день. Прежде всего, я 
привожу алтарь в торжественный вид. У меня 
возникает ощущение, что там присутствует Будда 
и мы находимся друг напротив друга. И я ото 
всего истинного сердца совершаю подношение. И 
даже если я делаю подношение в одиночестве, я 
всегда чувствую, что вместе со своими 
предшественниками я с радостью обращаюсь к 
Учению Будды.

Впоследствии мне удалось принять участие в 
проводившейся Обществом Риссё Косэй-кай в 
Северной Америке «Он-лайн сангхе». С помощью 

Интернета была налажена связь со всеми 
общинами по Северной Америке, это общение 
стала серьезной предпосылкой и стимулом к 
моему дальнейшему практикованию. Я была 
очень благодарна такой возможности послушать, 
чем занимаются прихожане других общин, 
регулярно посещающие храмы. Я смогла 
соприкоснуться со своими собеседниками и 
почувствовала счастье, которое как раз и является 
истинной ценностью, как учит Общество Риссё 
Косэй Кай.

С момента как я стала членом Риссё Косэй-кай 
благодаря полученным в Обществе знаниям я 
приобрела несравненное умиротворение. Но на 
самом деле, это лишь самое начало. С 
нетерпением хотелось бы узнать какие планы 
относительно меня выстраивает Всеблагой 
Будда.. В самом начале я узнала, что, прежде 
всего, «Необходимо четко обратиться к своим 
страданиям». Теперь с помощью Учения я 
изучаю: «Каким образом страдания будут 
меняться с помощью новой судьбоносной 
возможности». В этом, на что я обратила 
внимание, проявляется истинное милосердие 
Всеблагого Будды. Я хотела бы от всего сердца 
поблагодарить Будду за все то милосердие, 
которое он уже оказал и заверить, что какой бы у 
Будды ни был дальнейший план относительно 
меня – я приму все, что бы это ни было.

Большое спасибо.
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Г-жа  Фейн (посередине), принимающая участие 
в мероприятии унитарианской церкви (2015).
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Please give us your comments!

Дочка, во всем стремящаяся копировать маму. Для дочери вы - мама, которой она 
гордится. Дочь растет настолько, насколько она копирует свою маму, так ведь?

Буддизм излагает Две Великие Истины:  «Все мирские дела быстротечны», «Все 
Дхармы безсущностны». «Все мирские дела быстротечны» означает, что все явления 
мира все время подвержены изменениям. «Все Дхармы безсущностны» - все что есть в 
этом мире обязательно связано друг с другом, существовать изолированно не может. 
Учение объясняет, что если жить в соответствии с этими Двумя Великими Истинами, 
сердце станет спокойным.

Если относиться к дочери сквозь призму Двух Великих Истин, то дочь меняется, 
хорошо растет в той мере, насколько она копирует поведение своей матери. Родившийся 
брат, растет подобно сестре, подавая надежды. Благодаря тому, что вам дарованы два 
ребенка, вы стали мамой двух детей.

Все существует во взаимосвязи, если одного не будет, то и не будет вашего 
нынешнего переживания.

Учитель, руководитель Общества проповедует о счастье следующим образом: 
«Если понять то, что имеющееся у вас сейчас является высочайшим благом, то от 

этого открывается путь к истинному пониманию счастья.» («Открыть глаза сердца» 
С.289L8～L9)

Дочь растет поскольку может копировать. Оба ребенка живы здоровы. Если смотреть 
счастливыми глазами, то и слова и дела вашей дочери будут восприниматься вами 
милыми и разве вы не поймете, что именно сейчас вам даровано счастье.

 

Обратим внимание на счастье

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
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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
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 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

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 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, 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: 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


