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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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Японский поэт 50-60-х годов 19 века Акэми Татибана оставил нам множество 
прекрасных стихотворений, полных благодарности и восхищения по отношению к 
самым будничным вещам. 

Как хорошо,
Когда приготовишь, бывает,
Тушь да бумагу, -
И будто сами собой
Под кистью ложатся слова.
*
Как хорошо, 
Когда и жена, и детишки 
рядом с тобой 
дружно сидят за столом, 
головы к чашкам склонив.
*
Как хорошо, 
Когда, на рассвете проснувшись, 
Выглянешь в сад — 
И увидишь вдруг, что бутоны 
превратились в цветы на вишне. 
(Перевод А. Долина)
Эти стихи, начинающиеся со слов «Как хорошо!», передают ощущение 

счастливого покоя и чувство благодарности всему миру в каждое его мгновение. 
В течение последних восьми месяцев мы с вами говорили о Благородном 

восьмеричном пути буддизма, о том, как мы можем понимать его максимы. Сегодня 
мы поговорим о восьмой максиме Восьмеричного пути – Правильном 
сосредоточении (яп. сёдзё).

Правильное сосредоточение – та стадия, когда человек полностью погружен в 
буддийское учение и никакие меняющиеся обстоятельства извне уже не могут 
повлиять на его образ мыслей. Так поэт Татибана Акэти, нисколько не жалуясь на 
бедность, в полной мере принимает счастье, которым обладает. Такое отношение к

Радость идущего по Пути

Помнить о миссииП

Руководство Президентом

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косэй-кай
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Японское слово, обозначающее Благородный восьмеричный путь, состоит из трех 
иероглифов (八«восемь», 正«верный»,道«путь»), один из которых, 正«верный», 
составлен из элементов 一 «один» и 止 «остановиться». В буддизме «один» означает 
единственный Закон, который есть Истина. Можно сказать, что восемь частей 
Восьмеричного пути есть не что иное, как восемь практик «остановки в Истине», и 
основой этих практик является первая из максим, Правильное воззрение. Поэтому 
для тех, кому практика всех восьми частей Пути может показаться слишком трудной, 
самым важным становится воспитание в себе привычки постоянно обращаться к 
Правильному воззрению в своей обычной жизни, в любых жизненных ситуациях.

В особенности, когда на нашем пути возникают неразрешимые проблемы, 
приносящие нам тяжелые переживания, стоит только попытаться увидеть реальность 
перед своими глазами «правильно», то есть в свете единого Закона, в свете Истины, 
– как становится понятным, что именно приносит страдание душе и как облегчить 
изнуряющий груз.

Людей, живущих в соответствии с Истиной, в буддизме называют сёдзёдзю – 
«люди Правильного сосредоточения». Проще говоря, это люди, твёрдо решившие, 
подобно Будде, достичь просветления, но это слово позволяет углубить наше 
понимание Правильного сосредоточения.

Подобно Будде видеть вещи такими, как они есть, беспримесно просто, то есть 
обладать Правильным воззрением, и благодаря этому обрести ясное сердце, полное 
мира – это значит жить со стремлением бодхисаттвы в душе, стремлением привести 
ближнего к избавлению от его мук, стремлением взрастить цветы доброты и 
великодушия в сердце каждого человека.

Конечно, прийти к этим обетам бодхисаттв можно не только через Правильное 
воззрение. В Благородном восьмеричном пути указано восемь способов-максим, 
которые есть не что иное, как способы духовной практики, подходящие тому или 
иному типу характера и темперамента, так что каждый человек может выбрать 
наиболее близкие ему практики из восьми, предложенных Буддой. 

Все мы наделены великим даром жизни, объединяющим нас в одно. Буддизм учит 
нас образу жизни, единственно достойному звания человека. Идя по Пути Будды, мы 
выполняем нашу великую миссию – привести как можно больше людей к осознанию 
и раскрытию природы Будды в них.

(Журнал «Косэй», ДЕКАБРЬ 2018) 

Стремление бодхисаттв

миру говорит о Правильном сосредоточении. Умение получать удовольствие от мира 
на самом деле очень важно, это отсылает нас и к первому правилу Благородного 
восьмеричного пути – Правильному воззрению – взгляду на мир, приносящему 
радость. Об этом шла речь в майском выпуске нашего журнала. В «Беседах и 
суждениях» говорится: «Тот, кто познал бедность, не равен тому, кто бедность 
предпочитает. Тот, кто предпочитает бедность, не равен тому, кто находит в ней 
удовольствие». Это значит, что никто из вставших на путь самосовершенствования 
не может сравниться с человеком, которому его путь приносит радость.

Умение принимать мир как он есть и находить во всем хорошее, – именно такой 
настрой дает человеку душевную легкость, его жизнь становится по-настоящему 
счастливой, несмотря на трудности на его пути.

Руководство Президентом



Прошу вашего внимания. Я родился в 2000 г. в 
семье Умэдзу в г. Кокубундзи Токийского округа. Я 
был первым мальчиком. Моя прабабушка доводилась 
племянницей господину Коидзуми, под его 
руководством и произошло ее знакомство с 
Обществом, в которое она вступила в 1948 г. 
Рассказывают, что прабабушка, сердце которой было 
спасено Учением, ходила по городу Кокубундзи и 
проповедовала Учение. Бабушка, пришедшая в дом 
Умэдзу в качестве невестки, поначалу хотя и отвергала 
Учение, но в итоге унаследовала веру, тронутая 
пацифистскими мыслями господина основателя. Мои 
родители познакомились, поженились в ходе работы в 
молодежном отделе, они и сегодня с благодарностью 
работают в Обществе. Наша семья однозначно не 
была богатой, но, я рос в дружной семье и я, уже 
представитель четвертого поколения, как-то само 
собой направил свои стопы в храм.

С позапрошлого года у мамы, которая до того была 
бодра и энергична, начал сипнуть голос. Провели 
обследование в больнице и обнаружили, что в трахее 

образовалась опухоль, которая и мешала выходить 
голосу. Для того чтобы она могла дышать, ей 
разрезали трахею и вставили туда дыхательную 
трубку, с которой, волей не волей, ей пришлось теперь 
жить. Мама, как и раньше, продолжала делать 
домашние дела, а шею обмотала шарфом, чтобы не 
было слышно звуков, исходящих при дыхании из 
трубки. Смотрелось это очень неестественно. А три 
года назад внутри правого уха мамы обнаружили 
сосудистую опухоль – ангиому, в результате пришлось 
провести операцию по удалению барабанной 
перепонки. Я просто растерялся от сыпавшимися 
тогда одно за другим несчастьями на здоровье 
организма мамы.

Она взяла на себя все домашние дела и таким 
образом поддерживала свою семью. Конечно же, за 
многое я был очень благодарен маме, но когда я 
возвращался домой и она в подробностях 
рассказывала о том, что произошло за день: «Это, 
наверное судьба такая…», то слушать все это было 
довольно докучливо. Были и другие моменты: я только 
соберусь делать домашние задания, а она меня 
спрашивает: «Ты уже делаешь?», я часто думал про 
себя: «Сейчас уже начинать собираюсь, а она 
пристает». Однако, стало понятно, какая это болезнь, 
голос у мамы пропал. Звонил телефон, мама брала 
трубку не говоря «Алло, алло», естественно, 
поговорить с звонившим она уже не могла. В итоге, я 
стал разговаривать за нее. Мама стала писать записки, 
чтобы передать свои пожелания. То, что на твои слова 
нет сразу ответа, вызывало некоторое напряжение. Я 
стал больше всего делать. Мне показалось, что период 
чрезмерной тишины в нашем доме, в котором мама 
перестала говорить, длился очень долго. Бывали и 
беспокойные дни, когда я думал, что же дальше то 
делать, если жизнь будет в таком духе продолжаться.

Такое положение дел продолжалось два месяца, 

Эта проповедь об испытанном опыте была прочитана 4 августа 2018 года в Великом Священном зале на 
церемонии, посвященной годовщине смерти основателя Общества.

Господин Умэдзу, выступающий с проповедью 
в Великом Священном Зале.
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Реализуйте и подтвердите важность 
«подключения к людям неограниченно»

Умэдзу Кэйсукэ
Риссё Косей-кай Коганэи
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мне было грустно и одиноко оттого что я не мог 
разговаривать с мамой. В итоге я понял, сколько 
нежности и добра была в ее словах, которые она 
говорила мне ранее. Я почувствовал, что ее тело как 
бы научило меня тому, что звучание голоса, бодрая, 
энергичная жизнь без каких бы то ни было проблем – 
это отнюдь не само собой разумеющееся. Как только я 
это понял, я осознал, что ранее я помогал ей потому, 
что никуда не деться от этого, теперь же я без 
каких-либо колебаний знал, что смогу все сделать. 
После этого мама прошла курс лечения и голос 
чудесным образом вернулся, хотя говорили, что он не 
вернется. Мама, говорила болезни: «Я смогла 
выдержать и пройти это тяжелое лечение благодаря 
молитвенной помощи людей. Низкий им поклон с 
благодарностью». Образ моей мамы, которая с таким 
теплом отзывалась о людях, хотя это и было связанно 
с тем, что ей было плохо, способствовал тому, что мне 
самому захотелось относиться к людям с чуткостью и 
отзывчивостью. 

В то время, когда мама выздоравливала после 
болезни, не поручили должность руководителя 
школьного отдела. Летом прошлого года я принял 
участие в семинаре, посвященном защите мира в г. 
Хиросима в церковном округе Тама, мы изучали, 
насколько бесценна жизнь, к каким трагедиям 
приводят войны и атомные бомбардировки.

Однажды я узнал, что Y, принимавший участие в 
семинаре, с началом нового семестра перестал ходить 
в школу. Я как завотделом места себе не находил от 
беспокойства, и решил сходить к нему домой и 
навестить его. Я крутил педали велосипеда и 
одновременно думал: «Что же он мне скажет?». 
Однако по домофону никакого ответа не было и хоть и 
приехал я специально, к моему великому сожалению, 
ни встретиться, ни поговорить не удалось. В конце 
концов, свои мысли я изложил в письме и опустил его 
в почтовый ящик, в тот же день оно было доставлено 
ему домой. С тех пор спустя две недели я встретился в 
храме с мамой Y. От нее я узнал, что после того как я к 
нему сходил, он со следующей недели стал 
старательно ходить в школу. Эта новость меня и 
удивила, и взбодрила и очень обрадовала. Я как-то 
незаметно для себя почувствовал, что и я сам дал силы 
кому-то, также как и этой матери помогли молившиеся 
за нее. Я много раз ходил, чтобы встретиться с Y и 
напрямую ему сказать, как я рад за него, что он 
прочитал мое письмо и собрался с силами, но 

встретиться никак не получалось. «Все ли у него 
хорошо? Да, хотелось бы с ним встретиться», - часто 
размышлял я. Благодаря истории с Y, я понял, что 
главное не то – встретился я с ним или не встретился, 
а то, что непрестанные мысли об этом человеке, 
сделали мое сердце добрее и теплее. Я и сейчас с 
радостью думаю о днях, связанных с Y.

Моя мечта о будущем: создать такой же теплый 
семейный очаг, какой у меня с родителями сейчас, а в 
центре него – отец, который даже по мелочам говорит: 
«Благодарю». Дело в том, что когда я разговариваю со 
своими друзьями о их домашних делах, то убеждаюсь 
в том, что у многих атмосфера совсем не такая, 
которая для нас совершенно естественна.

В этом году в День молодежи я обратил внимание 
на один момент. Исходя из лозунга храма Коганэи: 
«Идем вперед! Тепло сангхи преодолевает границы», я 
был направлен собирать пожертвования к станции, 
намереваясь преодолеть границы между теми, кто 
делает пожертвования, и теми,кто их получает. До 
этого момента я много раз занимался сбором 
пожертвований. В этот раз я обратил внимание на то, 
что пожертвования делали и сверстники-школьники из 
школы высшей ступени. Все они были в школьной 
форме. Я почувствовал, что то,что один человек 
сделать не может, если люди объединяют свои усилия, 
то появляется возможность раскрыть Природу Будды 
людских массах. Я уверен, если мы объединим наши 
голоса, дела и вещи будут разворачиваться перед нами.

Прежде всего, мне хотелось бы пожелать, чтобы в 
ваших семьях царил мир. Я буду внимательно слушать 
своих собеседников и помогать тем, кому тяжело. Буду 
и в дальнейшем изучать Учение и общаться с многими 
людьми.

Господа, благодарю вас за внимание.

Господин Умэдзу (первый слева) участвует в молодежном лагере 
в Оме, в городе Оме, Токио.
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Q ?
Беспокоюсь за свою дочь, у которой проблемное поведение в школе

A

 шанс уловить чувства дочериPoint 

Child Care
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Please give us your comments!

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

Буддизм учит: «Все явления безличностны».
В нем дается наставление: «Все вещи в этом мире необходимо связаны с другими 

вещами, не существует отдельной вещи (а именно, «я»), полностью изолированной от 
всего остального.

Мы можем существовать благодаря многим вещам: воде, воздуху, солнцу, растениям 
и др. Нет ни одного человека, который бы внезапно стал взрослым. Мы появляемся на 
свет плача, а сколько человек нам помогает до того, как человек научится 
самостоятельно ходить?

Ваша дочь стала третьеклассницей. От субъективного восприятия мира у нее пошел 
интерес к окружающему ее миру.

Наступило время, когда она постепенно физически чувствует, познает мир, с 
которым вступает в отношения. Важно даже через общение во время еды дать ей 
возможность реально почувствовать, насколько все связанно друг с другом в 
повседневной жизни, сколько, например, людей приняло участие в том, чтобы перед 
вами появилась эта пища.

Сейчас важный период, когда вы вместе с ребенком постигаете то, что ваши действия 
обязательно окажут влияние на каких-то людей, с которыми они связанны. Давайте 
совершенствовать чувства, открывая вместе с ребенком, как все связано в нашей 
повседневной жизни.

(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

Никакой человек в одиночку не выживет

Buddhist Wisdom for Family Life



Hawaii
Maui
Kona

 Los Angeles

 Arizona

 San Diego

Sacramento

San Jose

Vancouver

New York

Fort Myers

San Francisco

Las Vegas

Dallas

Chicago

Oklahoma

Mogi das Cruzes

Seattle

San Antonio

Dayton

RKINA

Colorado
Denver

Tampa Bay

Brazil

Taipei

Korea

Bangkok
RKISA

Polonnaruwa

Sri Lanka

Mayani

Delhi

Cox’s bazar

Tainan

Headquaters, Tokyo
IBC

Busan

Bangladesh
Dhaka

Patiya

Satbaria

Laksham

Raozan

Chendirpuni

Ramu

Habarana

Kolkata North

 Kathmandu Ulaanbaatar

Hong Kong

Shanghai

Sakhalin

Rome
Venice

London
Paris

Domdama

Kolkata

Phnom Penh

Singapore

Bodhgaya
Patna

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

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 Pacific 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, U.S.A
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, Pacifica, 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://rkchi.org/

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: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
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 International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



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

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/

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 Friends in Shanghai

Branches under the Headquarters
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

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, 
West Bengal, 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 & Fax: 880-2-8413855    

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


