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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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И осеннюю листву свою роняет сакура 
Так поэт Йоса Бусон писал о наступлении осени, которую сегодня встречаем 

и мы. Перед взором встает дерево сакуры, которая одевается в осенний багрянец 
раньше других деревьев и раньше осыпается. Вспоминается сакура в роскошном 
весеннем наряде и летящие по ветру лепестки, – образы, которые трогают наше 
сердце той тихой истовостью, с какой дерево живет отмеренный ему век.

Когда мы посвящаем себя какому-либо делу и усердно работаем, часто 
используем слова «рвение», «духовное усилие». Возможно, поэтому эти слова 
ощущаются как нечто невыносимо тяжкое и суровое. Некоторые верующие 
невольно чувствуют сильное давление, когда слышат должные воодушевлять 
слова духовного учителя: «Трудись духовно, трудись до смерти, а переродишься 
– снова трудись». 

Но мне кажется, что «духовное усилие», «духовный труд» – в своем 
первоначальном смысле не значит ежедневно бросаться в бой, подстегивая себя, 
или упорно тянуть лямку, терпя лишения и тяготы.

Первый иероглиф в японском слове сёдзин, «духовное усилие», означает  
«очищение», второй иероглиф означает «движение вперед». Таким образом, 
смысл духовного усилия – это жизнь, обращенная вперед, с позитивным 
настроем и беспримесно чистой душой. Кроме того, у первого иероглифа есть 
еще одно значение, «изначальная сила», то есть когда мы призываем к духовному 
усилию, духовному труду, можно понимать это и как призыв непосредственно 
проявить свою беспримесно чистую духовную силу, присущую нам от рождения.

Получается, что простые природные явления, такие, как в хайку Бусона: 
листья сакуры краснеют и опадают, – для нас есть образцы духовного усилия, как 
оно есть. Мы с вами – часть вечно рождающей и меняющейся природы, для нас 
духовное усилие – это стремление жить, следуя порядку этого мира и логике 
природы. Не об этот ли говорит нам максима «Правильное духовное усилие», 
входящая в Благородный восьмеричный путь буддизма?..

Так же, как краснеют листья деревьев

Руководство Президентом

Духовное усилие, 
приносящее радость

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косей-кай
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Руководство Президентом

В отличие от деревьев, человек бывает эгоистичен. У каждого из нас есть 
свои представления о том, что хорошо и что плохо, что нам нравится и что 
не нравится. Часто мы не в состоянии принять происходящее перед нашими 
глазами. Когда в такие моменты мы предпринимаем нечто, что обращает 
наше сердце к Закону, мы совершаем духовное усилие. Будда Шакьямуни 
много рассказывал о том, каким может быть духовное усилие в той или иной 
жизненной ситуации. 

В книжке «Распахивать поле души» я привел несколько таких фраз: 
«Вера – это семя, посеянное мной, служение – дождь для него», «Разум – 
мой плуг, а стыд – его дышло»,  «Душа – связывающая веревка, самоанализ 
– острый лемех и грабли»,  «Сдерживайся телом и словами, еду экономь и не 
ешь много», «Защита истины – моя страда», «Быть приветливым к человеку 
– что снять ярмо с быка». В этих фразах правила скромности, самоанализа, 
воздержания, умеренности в еде и приверженности истине призывают 
осознать и преодолеть временами показывающий свое лицо эгоизм и 
вернуть человека к первоначальному себе. Но делать это нужно не слепо идя 
напролом, а поступать так, чтобы и вам, и окружающим вас людям было 
легко и приятно.

Сдержавшись в своих высказываниях, вы выстроите ровные отношения, 
а теплое слово растопит сердце собеседника. А насколько хорошо 
чувствуешь себя, когда встал из-за стола не насытившись, наверно, каждый 
испытал на себе сам.

В буддийском журнале мне как-то попалась «Клятва жизни с 
Правильным усилием», как будто списанная с приведенных мною фраз: 
«Радуй людей вокруг себя!», «Стань человеком, которого любят 
окружающие!», «Веди себя так, чтобы не было стыдно за себя!», «Будь добр 
и великодушен к людям!», «Стань тем, кто никогда не сердится!». День за 
днем повторяя себе эти фразы, а порою строго оценивая свои мысли и 
поступки, человек идет по Пути Будды с радостью в душе. Это радость 
возвращения к подлинному себе, возвращения посредством духовных 
усилий. И нет нужды говорить здесь, что подлинность, к которой мы 
возвращаемся, есть не что иное, как природа Будды в человеке. 

.

Из журнала Kosei Октябрь.

Возвращение к себе



Доброе утро, уважаемые прихожане. Хотелось 
бы поблагодарить Вас за возможность прочитать 
проповедь в такой важный день.

Меня зовут Пракаш Кумар. Я родился в 
небольшом городке Багалпуре в индийском штате 
Бихала. У папы Джа и мамы Мисра родился я – 
второй сын. У меня есть старший брат и две 
старшие сестры. Я был последним ребенком и 
меня родители очень любили, как и я очень любил 
таких родителей.

Меня переполняют чувства благодарности к 
тем, кто неизменно одарял меня любовью и делил 
радость и горе по жизни. Я вырос, купаясь в 
любви родителей и бабушек и дедушек. Когда я 
был маленьким, бабушка, на ночь, часто 
рассказывала мне сказки. Однако, бабушки и 
дедушки рано ушли в мир иной и печаль по уходу 
любимых людей остается со мной. Также я 
потерял близкого друга – он умер от лихорадки 
денге – дом у него был бедный, родителей не 
было и он не получил должного лечения. Тогда 
мне было 8 лет и я не мог понять, что 
происходило. Я чувствовал одиночество и меня 
переполняли вопросы: «Почему люди умирают?», 

«Почему Бог не протягивает руку помощи 
страдающим людям?», «Для чего живут люди?», 
«Почему люди страдают?», «Почему люди 
завидуют друг другу» и т.д. Мою голову 
переполняли разные сомнения.

Однако с течением времени из-за занятости 
учебой и спортом эти сомнения постепенно ушли. 
Учебные успехи у меня были далеки от 
замечательных, зато в спорте я много добился – 
особенно хорошо у меня получалось играть в 
крикет и плавание. 

Отец мой вспыльчивый, я неоднократно видел, 
как он злился на людей и ругался с ними. Таким 
папа мне не нравился. Мама сразу приходила в 
замешательство, стоило ей только услышать его 
голос на повышенных тонах. В таких случаях я 
говорил ей с улыбкой: «Не надо печалиться! 
Когда-нибудь настанут и хорошие дни!». 

Однажды, когда у отца было хорошее 
настроение, я спросил его: «Зачем ты так 
сердишься? И мама, и я любим спокойную 
атмосферу. Когда мама видит твое злое лицо, ей 
плохо становится». Отец отвечал: «Понятно! 
Больше не увидите моего злого лица!» Но 
однажды, когда я вернулся домой, то я увидел как 
отец ругает маму из-за какой-то ерунды и она 
рыдает. В этот момент я не знал, что делать и меня 
охватила паника. 

С одной стороны, он был вспыльчивый, а с 
другой – он меня воодушевлял и подбадривал. 
Когда я страдал от того, что что-то не получалось, 
он мне всегда говорил: «Успокойся, не бывает 
невозможного. У тебя, уверен, все получится. 
Бывали времена, когда я испытывал муки, но в 
итоге все получалось - так, как он и говорил.

У меня с самого детства был своевольный 
характер. Я всегда думал лишь о своем успехе и 
не думал о чувствах своих друзей и 

Эта проповедь была произнесена 10 июня 2018 года в Центральном молельном доме 
в Дели на панихиде в годовщину смерти. 

Г-н Кумар делится своим Дхарма-путешествием 
с членами Центра Центрального Дели Хоза.
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Практикование Дхармы, изменившее мою жизнь

Пракаш Кумар
Риссё Косей-кай Центральный молельный 
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родственников. Моя голова была занята лишь 
тем, чтобы доказать свою правоту. У меня не 
получалось слушать других людей, терпения все 
терпеливо выслушивать у меня не хватало. 
Прежде всего, я на первое место пытался 
выдвинуть свое мнение, даже во время разговора, 
когда говорил другой человек, я мог прервать его 
и проталкивать свое. В самом деле, думал только 
о себе – такой вот характер. 

Только я успел поступить в университет и 
прикрепить студенческий значок, как старшая 
сестра решила выйти замуж. Отцу пришлось 
брать кредит. Денег, который у нас были, для 
свадьбы не хватало, в итоге деньги он взял в 
банке.

Экономическое положение нашей семьи 
ухудшилось и я решил покинуть в поисках работы 
наш небольшой городок Багалпур. Мне было 22 
года, с этого момента у меня началась вторая 
жизнь. Я переехал в Дели и для обеспечения 
своей жизни попробовал самые разные тяжелые 
работы. Хотя выбора где работать за пределами 
Дели у меня не было, я решил не падать духом. Я 
нашел компанию, производившую одежду. Я был 
новичок, опыта никакого не было – стал работать 
помощником. Благодаря этому я понял, сколько 
силы в коллективной работе и работе в составе 
коллектива. 

Через несколько месяцев я сменил место 
работы и стал работать в сфере аутсорсинга 
рабочих процессов. Однако, зарплата там была 
далека от хорошей. Мысли об отцовском долге 
переполняли мою голову, от этого шли день за 
днем без сна. Поэтому я решил работать в двух 
местах – в одном подрабатывать, а во втором на 
постоянной основе. Пошел на собеседование и 
меня взяли. С тех пор я стал немного 
подкапливать деньги для дома и смог помогать 
отцу выплачивать долг. Я был рад, что могу 
помогать своим родителям.

Но при том, что у меня была работа, я пережил 
самый тяжелый период в своей жизни.

Я не мог испытывать счастья, так как в  голове 
меня преследовали беспокойство и страдания: 
«Почему мне столько приходиться работать ради 
своей семьи?», «Как там папа обращается с 

мамой?» и т.д. Я и так был законченным эгоистом, 
а теперь стал еще и высокомерным: никакого 
почтения по отношению к отцу я не выказывал. 
Уже впоследствии я вновь мысленно обратился к 
этой ситуации уже с буддийской точки зрения и в 
итоге понял, что отец, хотя и был вспыльчивым, 
прилагал все усилия на благо своей семьи.

Через год я вновь сменил место работы и 
поступил в качестве специалиста высшей 
категории в муниципальную контору и стал 
оказывать клиентскую поддержку.

12 июня 2013 года я вступил в Общество 
Риссёкосэйкай. Я прежде всего хочу 
поблагодарить предыдущего руководителя 
отделения Общества господина Амита Кумара, 
который и привел меня в Общество. Потом я уже 
встречался с действующей руководительницей 
Общества госпожой и ее заместительницей 
госпожой. В настоящее время я живу в месте, 
удаленном от матери на 1500 км, но чувства того, 
что я живу один у меня не было ни разу. 
Руководительница всегда обращается со мной как 
с родным сыном и я уважаю как Матерь Дхармы. 
Я никогда не забуду той большой поддержки, 
которую мне оказывают друзья-члены Общины. 
Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то 
благодеяние, которое вы мне оказываете. Хочу 
поблагодарить Общество Риссё Косэйкай, 
которое объединило меня с семьей Дхармы, 
состоящей из таких прекрасных людей.

Благодаря подношениям, молитвам и другим 
формам практикования Дхармы мне удалось 
научиться многим замечательным вещам. Я начал 
практиковать основополагающие вещи в Дхарме: 
улыбаться людям при встрече, каждый день 
передавать словами чувства благодарения, стал 
чистить коврики и т.д. Общество всегда учит, что 
надо прилагать свое сердце и делать хорошие 
дела, не наносить душевных ран другим людям, 
не становиться причиной их печали. Надо желать 
счастья людям, важно стараться не требовать 
чего-либо обратно. Если делать так, то, как мне 
удалось понять, самые разные люди могут 
приобрести счастье. Я стал помогать своим 
товарищам по работе, чтобы они успели 
выполнить задание в течение рабочего времени. Я 
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радовался тому, как они улыбались и благодарили 
меня, начальство стало отмечать мою работу во 
время разных мероприятий. 

Практикуя три основополагающие 
религиозные практики: «Подношение», 
«Наставление・Получение・Молитва», «Изучение 
Дхармы» я испытал большие изменения в своей 
жизни. Я узнал, что подношение это такой ключ, 
который открывает любые двери.

Здесь, я хотел бы особенно поблагодарить 
руководителя Международного 
Южно-Азиатского центра миссионерской 
деятельности господина Симамура Миябисугу. 
Благодаря поддержке руководителя Центра я 
почувствовал уверенность, понял, на что я 
способен и уже смог возвращать свою 
уверенность людям. Я не могу словами передать, 
насколько большую поддержку мне оказал 
руководитель Центра, который вел меня. 
Благодаря тому, что я слушал проповеди 
господина руководителя Центра, я узнал, сколь 
много сложностей ему пришлось преодолеть в 
молодые годы. Получая руководство со стороны 
старших товарищей я практиковал Учение 
Общества Риссё Косэйкай. Я понял, насколько 
сейчас мы находимся в опасной обстановке, как 
важно сделать семью счастливой. Благодаря Вам, 
я нашел свою личную цель и вы мне помогли с 
силами, направленными на достижение этой 
цели.

Когда я участвовал в семинаре, посвященном 
Лотосовой Сутре, проходившем в Бангкоке, 
Таиланде, я научился столь многому новому, что 
мое сердце просто замирало от возбуждения. Мне 
дали возможность вести этот семинар, что было 
для меня большой честью. Я впервые был 
ведущим и поначалу испытывал напряжение. Я не 
забуду слов господина руководителя Бангкокского 
отделения Общества, который, подбадривая меня, 
сказал: «Это было прекрасное ведение семинара. 
Продолжайте и в дальнейшем в таком же духе». 
Также я хотел бы поблагодарить господ 
руководителей Шриланкийского и 
Бангладешского отделений Общества. Я хотел бы 
поблагодарить трех господ руководителей 
Общества – для меня, выдающихся учителей, за 

их глубокую рассудительность и терпимость. У 
господина руководителя Общества я узнал много 
о жизни Шакьямуни  и том предназначении, 
которое он нам дал. Я смог понять Учение лишь 
благодаря прекрасной методике объяснения 
господином руководителем Общества.

Каждый раз, когда заканчивалась лекция, я 
шел и спрашивал какие впечатления у 
переводчиков, чтобы понять, как мне дальше 
двигаться вперед. Переводчики лаконично давали 
мне очень полезные советы. Я хотел бы 
поблагодарить переводчиков, сотрудников 
Бангкокского Общества и приехавших из Японии, 
участников семинара из азиатских стран – всех 
друзей в Дхарме за то замечательное время, 
которое мы вместе провели во время семинара. 
Благодаря сотрудничеству всех членов Общества 
семинар прошел с большим успехом. 

Участвуя в лекции, посвященной Природе 
Будды, я почувствовал сильную духовную связь с 
отцом, одновременно с этим в памяти всплыло 
все происходившее в прошлом. Я был взволнован, 
многие события визуализировались и проходили 
и исчезали перед глазами моего сердца.

Семинар благополучно завершился и я 
вернулся в Дели, мне по телефону сообщили, что 
у отца значительно ухудшилось здоровье. Я сразу 
же поехал к нему. Я был очень рад, что мне 
удалось с ним встретиться, он мне многое 
рассказал. Я его не прерывал и внимательно 
слушал – слово за словом – все, что он говорил. В 
итоге я ему сказал: «Я с тобой, все будет хорошо». 
И, что меня поразило, с этого самого дня здоровье 
отца стало восстанавливаться. Я попросил отца: 
«Поскольку мы все время вместе, выпусти гнев из 
своего сердца. Я хочу, чтобы ты чувствовал 
счастье». Затем я позвонил тогдашнему 
руководителю филиала в Дели и сказал, что хочу 
побыть с отцом и не смогу участвовать в 
следующем занятии по углублению знаний. 
Руководитель сразу все понял и сказал: «Уход за 
больными родственниками – это одна из практик 
Бодхисаттвы. Желаю выздоровления вашего 
родителя. С этого дня отец изменился – характер 
его стал смиренный и мягкий.  

Я рассказал об этом прекрасном Учении и 



своим друзьям, и оно стало той силой, которая 
помогает избавиться от различных страданий в 
жизни. Я живу и в моем сердце всегда хранятся 
наставления и слова основателей Общества и 
господина руководителя, нашего Учителя. За это 
время я многим рассказал об Учении, некоторые 
из них вступили в Общество. Я желаю 
дальнейшего развития Общества и буду и в 
дальнейшем заниматься проповеднической 
деятельностью.

Я сейчас хотел бы выразить благодарность за 
то, что стал сотрудником Общества Риссё 
Косэйкай. После того как я стал сотрудником, я 
познакомился с господином Суманом Боруа. Я 
преклоняю голову перед повседневной 
смиренностью господина Сумана и его 
непреклонной фигурой, посвящающей себя 
деятельности. Благодаря ценным наставлениям 
господина Сумана, его непрестанной поддержке, 
каждый день становится поиском истинного пути. 
Это большая удача, что у меня есть возможность 
каждый день делать вместе работу с людьми, 
которые постоянно развивают свои сердца. Я 
никогда не забуду благодеяний господина Сумана: 
его руководства и теплоты.

Самое главное в жизни – это спасение людей. 
А истинное счастье – это когда одновременно 
спасаешься и ты сам и люди. Общество Риссё 
Косэйкай учит меня тому, как надо жить, чтобы 
стать Буддой. На семинаре по Лотосовой сутре я 
узнал многое о Природе Будды. Природа Будды 
наличествует в каждом человеке, наша задача – 
понять Природу Будды в себе и понять Природу 
Будды в других людях и молиться за это.

5 марта этого года в Большом храме Общества 
Риссё Косэйкай проводилась торжественная 
церемония, посвященная 80-летию со дня 
основания Общества. Мне посчастливилось 
принять в ней участие. Я занял место и слушал в 
этот юбилейный день проповедь нашего Учителя 
и руководителя Общества. Я испытывал огромное 
счастье. Моя мечта была совершить 
паломничество в места рождения господина 
Основателя Общества в Суганума, но я даже и не 
думал, что эта мечта так быстро сбудется. В 
Суганума мне не приходилось бывать ранее, 

оказалось, это одно из самых умиротворенных 
мест. Руководитель мемориального комплекса 
показал нам – паломникам дом, в котором родился 
господин Основатель Общества, начальную 
школу, в которую он ходил. Мы посмотрели 
дорогу, идущую к его начальной школе, 
синтоистский храм, в котором он складывал еще в 
начальной школе ладошки вместе, молясь за 
счастье людей, пруд, в котором плавал летом. 
Пруд в это время был полностью в снегу. В это 
время я понял, что, несомненно, у господина 
Основателя Общества были отличающиеся от 
обычных людей движущие силы еще до того как 
он познал Учение Лотосовой сутры, ведущей 
людей всего мира к истинному счастью.

Я хотел бы очень поблагодарить членов 
сангхи, поддерживающих меня во всех 
испытываемых мною жизненных перипетиях. 
Навстречу 100-летнему юбилею со дня основания 
нашей Общины хотел бы пожелать нам членам 
сангхи духовного развития, будем духовно 
развиваться следующие 20 лет для достижения 
нашей цели. Я буду прилагать все свои усилия для 
проповедования и распространения Учения в 
своем регионе.

О, Великий Будда, господин Основатель 
Общества Учитель, хотелось бы Вас всех 
поблагодарить. Благодарю Вас за внимание. 
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Г-н Кумар (фронт, слева) с другими участниками программы 
подготовки лидеров молодежных лидеров 2017 года в Бангкоке.
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Please give us your comments!

Мама, настрой вашего доброго сердца, желающего роста дочери, передается.
Для первоклассника вся жизнь меняется, мир становится большим и это очень 

важное время в жизни человека.
Учеба в начальной школе продолжается шесть лет, ребенок впервые получает 

возможность испытать коллективную жизнь с отношениями старшие-младшие. Для 
первоклассника это новая среда, в которой много старших братьев и сестер. Теперь 
требуется действовать в коллективе по определенному порядку, уже нельзя поступать 
как хочется как это было в садике или яслях. 

Для вашей дочери каждый день теперь это череда усилий и вызовов. Ведь в эти дни 
она прилагает все усилия, чтобы приобрести социальные навыки, не так ли? 
Постарайтесь сделать так, чтобы дочь, прилагающая усилия и встречающая вызовы, 
была спокойной.

В стихотворении Учителя Тои Ёсио есть такая строка: «Сотни тысяч горят огней, но 
лишь один ждет меня», означающая, что сколь много ни было бы домов с огоньками, 
лишь один ждет тебя.

Встречайте тепло свою дочь, потрудившуюся изо всех своих сил и вернувшуюся 
домой. Спокойно выслушайте ее рассказ о школе и похвалите ее. Ведь это придаст ей 
новых, несравненных сил, не правда ли? Тепло, идущее от матери, ведь это и есть 
домашний огонек, придающий сил и храбрости дочери.

 

Важное время в жизни человека

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


