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В Японии о человеке, переживающем большое несчастье или день за днем 
тяжело работающем, говорят «Испытать четыре страдания и восемь страданий», 
причем каждый знает, что это буддийская поговорка.

Мы рождаемся в этом мире, стареем, болеем и умираем. Рождение, старение, 
болезни и смерть есть главные «четыре страдания» в буддизме. Кроме них есть еще 
«страдание от разлуки с любимым человеком», «страдание от контакта с 
неприятным», «страдание от невозможности получить желаемое» и «страдание, 
происходящее от работы души и тела», суммирующее три предыдущих вида 
страдания. Если к этим четырем видам страдания добавить четыре 
фундаментальных, то получаем канонические «восемь страданий», которые 
сопровождают человека в жизни. 

Однако, похоже, что Шакьямуни вкладывал в слово «страдание» не тот смысл, в 
каком мы обычно говорим о тяжестях и бедах нашей жизни. Буддийское 
«страдание» – дуккха, это слово на санскрите значит «то, что происходит вопреки 
желанию». Все описанные выше буддийские «восемь страданий» объединяет то, 
что человек перед ними бессилен. Тем не менее, человек надеется, что может что-то 
исправить, он одержим этой надеждой и не расстается с ней, и тогда он чувствует 
недовольство, неприятие действительности и глубокую душевную боль. Так 
страдание-дуккха перерастает в человеческое страдание в его житейском смысле.

О таких людях, чьи житейские страдания бесконечны, говорится в главе 
«Уловка» Лотосовой сутры: «Вступившие на трудную дорогу жизни и смерти, 
бесконечно одолеваемые страданиями, глубоко привязанные к пяти желаниям – 
они подобны яку, любящему свой хвост». «Они скованы алчностью, поэтому их 
страдания не кончаются», и далее: «В них глубоко вошли ложные взгляды, они 
желают с помощью страданий уничтожить страдания!» Шакьямуни предостерегает 
нас, что раздражение и беспокойство, которые испытывают люди, потому что не 
способны принять противоречащую ожиданиям действительность, делают 
человеческие страдания еще более глубокими.

Буддийское и житейское понятия «страдания»

Почему не кончаются 
наши страдания?

Руководство Президентом

                        Нитико Нивано
     Президент общества Риссё Косэй-кай
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Такие люди есть и в нашем окружении. Мне, например, рассказывали о 
человеке, который пытался облегчить бремя своих долгов, продолжая занимать 
деньги повсюду. Воистину, «страданием уничтожить страдание»! Понятно, что 
таким образом ему никогда не освободиться от тяжелого бремени. 

Средневековый поэт, монах Сайгё писал: «Во тьме иллюзорного мира по кругу 
блуждал – и об этом не знал», будто взывая к нам, обуреваемым страстями, что 
руководят нами и заставляют страдать: «Люди! Почему же вы никак не поймёте 
самого главного, почему не исправитесь?!»

Это «самое главное» – не превращать постигшее тебя страдание-дуккха в 
бесконечное страдание-боль, а понять, что дуккха – это шанс пробудиться к 
мудрости. Даже страдание-дуккха, вызывающее печаль, тяжелые переживания 
или гнев, если устранить эмоциональное отношение к нему, даже дуккха 
становится ничем, авьякрита (санскр., «бессмысленные вопросы») – не добром и 
не злом; и от того, как вы сможете принять и разобраться со страданием-дуккха, 
зависит вся ваша последующая жизнь.

Человек, сделавший большие долги, о котором я говорил ранее, смог принять 
случившееся с ним как испытание, которое было дано ему, так как было 
необходимо, и стал воспринимать ситуацию оптимистично: «Раз это было 
послано мне, то это уже не мучение, в этом есть и приятное».  

Страдание дуккха станет чистым источником мудрости, если у нас будет 
готовность не бежать от него, а принять всё как есть. Когда мы поймём, что 
страдание послано нам, чтобы разбудить мудрость, заложенную в нас от 
рождения и доныне дремавшую, это станет поворотным пунктом всей нашей 
жизни, которая теперь развернется к радости – а дуккха исчезнет. 

Это будет жизнь, где дуккха не принесет нам страданий. Об этом учат 
буддийские книги, включая Четыре благородные истины буддизма. Правда, даже 
изучив их, мы всё равно страдаем и мучаемся, когда сталкиваемся с дуккха. Это 
ничего. Ибо не познав страданий, мы не смогли бы встать на «Путь, ведущий к 
счастью», как называют учение Будды.

(Журнал «Косэй», май 2019)

Дукха как источник мудрости



Прошу вашего внимания, уважаемые 
прихожане!

Меня зовут Лола Мэя. Я родилась в Японии, у 
меня папа филиппинец, мама – японка, я старшая 
дочь в семье. Моя мама вступила в Косэй-кай, 
когда я была ещё в ее животике. Папа мой был 
членом экипажа военного корабля и все время 
находился в странствиях по миру, а дома бывал 
один-два раза в году.

Из детства я помню, как в двухлетнем возрасте 
я выпрыгнула из широкого окна на первом этаже 
вместе с младшей сестрой на спине, которой был 
годик. Я оглянулась в сторону окна и увидела, что 
отец навел винтовку на маму. Отец все время 
напивался и ругался с мамой. В таких случаях я 
всегда на босу ногу убегала через окно и бежала к 
соседям за помощью.

В детском садике надо мною часто издевались 
из-за имени «Лола», но, я там быстро со многими 
подружилась. Из-за американского гражданства я 
ходила в американскую начальную школу, но 
поскольку могла говорить только на японском 
языке, и здесь надо мной часто издевались. 
Однако, у меня скоро появились друзья, которые 
стали мне помогать учить английский язык.

И хотя у меня и были всякого рода сомнения, 
каждый раз, когда папа возвращался с корабля, у 
нас начиналась обычная жизнь.

Воспринимать такую действительность было 
очень сложно. Я жила, чувствуя своим сердцем 
трудности, и не могла ответить на такие вопросы: 
«Я – американка или японка?», «Что будет, если 
родители разведутся?», «Почему я родилась у 
таких родителей?».

Когда мне было 17 лет, отец ушел в отставку и, 
воспользовавшись возможностью, мы переехали 

на Гаваи. Впервые жить с отцом вместе изо дня в 
день было непривычно, неприятно и небезопасно. 

В 18 лет я начала жить отдельно. Когда мне 
исполнилось 20 лет я начала всерьез думать о том, 
чтобы вернуться в Японию. Для того чтобы 
получить совет, как мне вернуться в Японию, я 
одна пошла в Гавайскую церковь Риссё 
Косэй-кай.

Меня тепло принял руководитель церкви 
господин Масуда Сюити. Я стала очень 
спокойной, он сразу же выслушал рассказ о моих 
страданиях. Руководитель церкви слушал меня 
молча, не делая никаких наставлений. Благодаря 
лишь тому, что меня выслушали я почувствовала, 
то что было непонятно и печально, как-то 
успокоилось. Руководитель церкви дал мне книгу 
и попросил, чтобы я пришла в церковь после 
прочтения одной главы. Это книгой была «Новые 
комментарии Лотосовой Сутры», написанной 
Основателем церкви. Я день за днем, в волнении, 
читала её, ходила в церковь и разговаривала с её 
руководителем. Для меня этот период «обучения» 
был очень приятным. Глава церкви объяснил мне: 

Госпожа Мэя, Руководитель храма на Гавайях, читающий 
проповедь в Великом Священном Зале.

4

Мэя Риэ 
Рукoводитель храма на Гавайях

Важный опыт, приобретенный через «Подвижничество сердца»

Эта проповедь в Большом храме об испытанном была проведена 4 марта 2019 
в день годовщины смерти Основателя Церкви.

LIVING THE LOTUS МАЙ 2019
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«Человеческая жизнь – это страдание. И 
благодаря тому, что есть страдание, мы можем 
совершенствовать себя». По завершению 
последнего занятия я продолжала ходить в 
церковь, так как хотела изучать Учение.

Я и сегодня помню, какое волнение 
испытывала от радости постижения Учения. В 
Гавайской церкви я занималась 
подвижническими делами вместе начальницей 
территориального отделения церкви госпожой 
Каку Кёко. Мы каждый день участвовали в 
проповедях, слушали рассказы прихожан об 
испытанном опыте. Мне объяснили, что жизнь 
наполнена разнообразными страданиями. Для 
того, чтобы понять их причины – надо изменить 
самого себя, взгляд на вещи. Я захотела узнать: 
каким образом можно изменить взгляд на вещи. Я 
стала внимательно слушать и усваивать тот опыт 
и наставления, о которых говорили прихожане. 
Слушая проповеди я поняла, что если «изменить 
взгляд на вещи, то ситуация, которая была для 
тебя со знаком минус, меняется на ситуацию со 
знаком плюс». Проблемы есть не только у меня. 
Во время проповеди у меня открылись глаза на то, 
как все связанно. Что касается изменения себя, то 
если настроиться на этот лад, то это просто. Когда 
прошло около полугода, мы начали заниматься 
вместе с территориальной начальницей 
практикой «тэдори» - посещения многих домов 
прихожан с целью разъяснения, опеки, ухода и др. 
Кто-то встречал нас с радостью, кому-то мы были 
помехой. В некоторых домах нас угощали 
вкусным чаем, в других – подавали чай в грязной 
посуде. Но при этом начальница всегда просила 
меня: «Благодари и улыбайся». Благодаря 
практикованию «тэдори» я усвоила важность 
принятия возникающей ситуации с 
благодарностью. Я поняла, что моё «Я» склонно 
оценивать дела и вещи, как хорошие или плохие, 
для меня это был замечательный опыт 

подвижнической деятельности.  
Начальница территориального церковного 

отделения всегда мне говорила: «То, что ты завтра 
проснешься – это уже хорошо. То, что ты делаешь 
сегодня - это очень важно». Я думала, что 
«сегодня» надо сделать таким днем, чтобы о 
каждом из них я могла с уверенностью сказать: «Я 
смогла сделать хорошее дело». Также, обращаясь 
ко мне, она говорила: «Нет такого дела, которое 
ты не могла бы сделать. Поэтому, вместе начнем 
заниматься подвижничеством сердца». 
«Подвижничество сердца» не ограничивается 
лишь каждодневным подвижничеством. 
Практики в церкви – это ежедневное повторение 
практически одного и того же, но, при этом, 
сердце моё менялось. Я сама удивилась, когда 
обратила внимание на изменения в своём сердце. 
Ранее я была захвачена словами и действиями 
вокруг меня, саму же себя я «отложила» на полку 
и вину за несчастья возлагала на других. Теперь я 
однозначно поняла, что сделать себя счастливой 
могу лишь я сама.

Впоследствии, я стала практиковать 
«наставление». Я поклялась Будде, что каждую 
неделю буду приводить в церковь нового 
человека. В связи с тем, что я занималась 
наставлениями, моя жизнь изменилась. Потому 
что я поняла, что даже я могу стать спасением для 
человека, испытывающего затруднения. Я 
каждый день устремлялась своими мыслями к 
Будде и Будда отвечал на мои просьбы, благодаря 
этому я смогла направить многих людей. Я 
обратила внимание, стоит мне только подумать: 
«Хочу спасать людей», и сразу после этого в 
сердце появляются ростки милосердия, благодаря 
тому, что я понимала страдания других, моё 
сердце также наполнялось добром.

Здесь я хотела бы поблагодарить членов 
сангхи, которые протянули мне руку и 
поддержали меня, когда я испытывала страдания 
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по поводу старшего сына. Благодаря этому опыту 
я стала изучать путь совершенствования 
человека, становления матерью. А именно, это 
была и возможность научиться тому, что 
родителей надо принимать такими, какие они 
есть. Я поняла, что родители из-за меня не раз 
предавались горьким мыслям, я пыталась 
родителей и старшего сына изменить на свой лад. 
Родители прилагали все усилия, чтобы быть друг 
другу единомышленниками, отец изо всех сил 
работал, а мама старалась, чтобы наша семья 
была единой. Ради семьи все старались изо всех 
сил. Я хотела бы поблагодарить своих родителей 
за то, что они меня родили, воспитали, никогда не 
отворачивались от меня, и в особенности за то, 
что познакомили меня с Буддой.

И более всего я хотела бы передать чувства 
своей благодарности по отношению к Будде и 
господину Основателю. Складывая ладони вместе 
перед Буддой, я обрела мужество сделать первый 
шаг. Будда дал мне возможность увидеть и 
поверить во внутреннюю силу. Эта сила даёт 
возможность не убегать от проблем, которые у вас 
перед глазами, не бросаться с упреками на людей, 
а наоборот – проблемы принимать и 
преодолевать.

В настоящее время по назначению 
Руководители, Учителя Церкви я стала 
руководительницей Гавайской церкви. Члены 
нашей церковной сангхи переполнены духом 
«алоха», которое на гавайском языке означает 
приветствие и включает в себя такой смысл: 
«Сердце, которое всё принимает, с заботой и 
любовью прикасается к другим людям». У нас в 
Гавайской церкви все верующие с теплом 
встречают других людей, в церкви всегда слышен 
смех и радостно бегают детишки. 

Община Гавайской церкви наполовину состоит 
из членов, родной язык у которых английский, а у 
второй половины – японский, все разделены на 

множество групп, в рамках которых они и 
действуют. Мы читаем проповеди Основателя, 
Учителя на каждый месяц и выполняем 
поставленные на день задачи. В учебных секциях 
углубляют понимание при помощи тщательного 
изучения проповедей и наставлений. 
Направления деятельности включают в себя: 
посещение домов, наставничество, проповеди, 
подношения Основателю и др. Большинство 
англоязычных членов общины каждый месяц 
проводят церемонию подношения в 
благодарность за свою жизнь. Члены общины 
зрелого возраста, каждый день, прежде всего,  
читают основные сутры дома, а также начали 
один раз в месяц проводить в церкви ночные 
чтения сутр нараспев.

Также, один раз в месяц мы проводим на 
английском и японском языках лекции для мам, 
посвященные домашнему воспитанию. Сколь бы 
ни были разными языки и культура, в 
родительской любви к детям нет различий. 
Благодаря лекциям многие члены общины учатся 
тому, какими должны быть родители, также 
углубляют знания относительно отношений со 
своими родителями. На лекции приходят и папы. 
Те, кто посещал занятия, стал гибок и спокоен в 
своих реакциях на потребности детей. Все дети 
развиваются по-разному, но единообразие и не 
требуется. Участники мероприятия узнают, что 
основа отношений родители-дети начинается с 
дома. Я уверена, что занятия сыграют большую 
роль в создании семей, которые будут лучше, чем 
обычно у американцев.

Гаваи – эти маленькие острова, на которых 
живут вперемешку люди разных культур, их 
называют еще «человеческим плавильным 
котлом». Мы – люди с разной культурой, языком, 
[историческим] фоном, смогли преодолеть 
различные проблемы, принимая различия друг 
друга. Наши старшие товарищи, заложившие 
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основу Гавайской церкви, распространяли 
Учение по территории Гаваев, основываясь на 
глубокой вере в Дхарму и Основателя Церкви. И 
теперь свет Учения уже передан пятому 
поколению.

Когда я испытывала страдания, связанные со 
старшим сыном, члены церковной сангхи всегда 
подбадривали и поддерживали меня. Теперь и я 
решила спасти свою подругу и пошла к ней 
домой. Она очень сильно страдала из-за своих 
отношений с дочерью. Ей, как родительнице, 
было горько и печально переносить позицию 
неповиновения со стороны дочери. Мы стали 
вместе с ней выполнять практики, постепенно 
подруге удалось понять настроение дочери и она 
постаралась принять её. Основываясь на 
мудрости Будды она научилась тому, что надо 
пытаться смотреть и воспринимать вещи и дела с 
другой позиции. Мы вместе практиковали такой 
подход. Прошло несколько месяцев и подруге 
удалось понять истинный настрой дочери. 

Удалось понять, что позиция дочери на 
противостояние была лишь скрытым 
проявлением просьбы обращать на нее больше 
внимания. Как только это удалось понять, все 
сразу изменилось. Это открытие стало началом 
новых отношений между родителями и дочерью. 
Изменившаяся подруга теперь вместе с Дхармой 
духовно растет, помогая окружающим ее людям, 
посещая дома прихожан и занимаясь 
разъяснительной работой. Я и в дальнейшем буду 
настойчиво продолжать практиковать Учение, не 
забывая при этом свой настрой: «Прежде всего, 
Человек».

В этом месяце исполняется 60 лет с момента 
основания Гавайской церкви. Клянусь, что мы все 
как один не будем забывать об испытаниях и 
трудностях, через которые прошли наши старшие 
товарищи, объединим свои силы и навстречу 61-й 
годовщине будем проявлять милосердие и 
духовно развивать свои сердца.

Благодарю Вас за внимание.

Празднование 60-летия основания храма на Гавайях состоялось в марте 2019 года.
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Q

Я растерялась: мой сын всё хочет делать по-своему.

?

A

Pебёнок растёт через череду неудачPoint  

Childcare
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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

Please give us your comments!

Вы замечательная мама, которая, несмотря на ежедневную занятость, от всей 
души общаетесь с ребёнком. Мама старается изо всех сил, но разве и ребёнок не 
старается изо всех сил?

Как учит Учитель, Руководитель Общества: «Мы все получили ‘Жизнь 
Будды’, день за днём идем по Пути Будды, развиваясь духовно, благодаря этому, 
мир который мы видим и который отражается в наших глазах – только 
прекрасен» («Открыть сердечные очи», стр. 63).

Именно когда вы спешите, посмотрите на ребёнка с такой позиции: когда он 
говорит: «Я сам, я сам», разве вы не увидите с глубокой любовью в нем, 
стремящемся всё делать самому, ростки, пробивающиеся к самостоятельности? 
И когда у вас, вы спешке, закипит чувство раздражения, лучше скажите ему: «Ты 
просто молодец! Не сдавайся! Поднажми!» 

 
(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

Ребёнок тоже духовно растёт

Buddhist Wisdom for Family Life
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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


