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Руководство Президентом

Поддержка Будды
и духовное служение

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
Поддержка Будды

В мире религий часто используют выражение «быть спасённым» высшими
силами. В буддизме это значит, что Будда спасает нас, но это не значит, что
нам можно просто ограничиться ожиданием «спасения».
В седьмой главе Сутры Лотоса «Сравнение с призрачным городом», есть
фраза: «из тюрьмы трёх миров выводит живых существ», причем по смыслу
иероглифов слово «выводит» трактуется как «подгонять, подбадривая». Об
этой фразе из Лотосовой сутры Почитаемый Основатель говорил: «Будда
спасает людей из мира, полного страданий и горя («тюрьмы») не безусловно.
С помощью Учения он несёт людям Истину и помогает им самим выйти к
свету». И далее: «Чтобы выйти из мира страдания, человек должен прилагать
собственные усилия, руководствуясь буддийским учением».
Мы с вами, кому посчастливилось в своей жизни встретиться с Учением
Будды, посредством Учения уже получаем от Будды постоянную поддержку и
ободрение. Именно поэтому мы наиболее остро ощущаем необходимость
своих собственных практических духовных усилий, чтобы освободиться от
мира страданий.
Помните ли вы, кстати, фразу, завершающую один из стихов главы
«Сравнение с призрачным городом»?
Да-да, это та самая, всем вам хорошо известная молитва фуэко: «Желаем,
чтобы эти добродетели достигли всех, и чтобы мы со всеми живыми
существами, все вместе прошли Путь Будды!».
Смысл этой фразы: «Хотим направить добродетель, полученную
почитанием Будды, на многих и многих людей, и вместе с ними достичь
сознания Будды». На первый взгляд эта фраза кажется трудной для
понимания, но если прочесть её в свете нашей обычной жизни, откроется на
удивление близкий всем нам смысл постоянного духовного служения.
«Проявляйте доброту ко всем, с кем общаетесь, начиная с семьи и друзей.
Совершая утреннюю и вечернюю молитву, загляните в себя, проанализируйте
свои поступки. Пусть для многих людей встреча с вами станет началом
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перемен к лучшему; станьте для них хорошим другом и вместе с ними
испытайте настоящее счастье».
Когда я думаю о том, какие конкретно «собственные усилия» я,
подбадриваемый Буддой, должен практиковать, то сразу вспоминаю то
каждодневное духовное служение, направленное к великой цели, о котором
говорит молитва фуэко.

Жить осознанно

О том, что такое «хорошие друзья», говорит следующая известная история.
Один ученик спросил Будду Шакьямуни: «Верно ли, что хорошие друзья и
товарищи – это половина Пути Будды?» – «Именно это и есть весь Путь», –
ответил Шакьямуни. И впоследствии Будда, продолжая эту тему, даёт ценный
совет королю государства Косала, Пасэнади:
«Ваше величество, как хороший друг и товарищ для своих подданных, вы
должны сами, не жалея сил совершать добрые дела. Тогда люди, видя ваши
старания или слыша о ваших деяниях, будут делать добро с ещё большим
рвением, стараясь заслужить похвалу короля».
Эти слова Будды – наставление и для нас. Ведь когда родители поощряют
ребёнка в его поступках, желая ему счастья, очень важным является
«душевное устремление» родителей, – представление о том, какими людьми
они хотели бы стать сами. «Не жалея сил совершать добрые дела» – значит не
относиться пренебрежительно к самым обычным вещам, из которых состоит
наша повседневная жизнь, а жить осознанно в каждый день своей жизни.
Для любого из нас то место, где мы находимся в настоящий момент, есть
место нашей практики буддийского учения, поэтому каждую минуту мы
совершаем свои повседневные дела с благодарностью, вместе с
окружающими нас людьми работаем над собой и вместе с ними испытываем
счастье. Это и есть «духовное служение», так мы «все вместе пройдём Путь
Будды».
Бывает всё же, что мы поддаёмся лени и иногда не в состоянии делать даже
свои обычные дела. В такие моменты нас поддерживает воля и внутреннее
стремление к лучшему. Хорошо, когда стремишься быть похожим на
человека, отвечающего твоим идеалам, неспешно и настойчиво
продвигаешься к своей цели. Мы выбрали своим идеалом Будду, чьё заветное
желание – истинное счастье для всех людей на Земле, и хотим быть
«хорошими друзьями» для окружающих нас людей.

(Журнал «Косэй», нoябрь 2019)

LIVING THE LOTUS Ноябрь 2019

3

Понял десять лет спустя
Клейтон Соудза Лима
Бразильский Храм
Эта проповедь о путешествии Дхармы была проведена 21 июля 2019 г. в Бразильском храме во время церемонии,
посвященной 48-й годовщине открытия Бразильского храма.

Уважаемые господа, прошу вашего внимания.
Меня зовут Клейтон Соудза Лима, мне 33 года,
я холост. В конце 2007 года для того чтобы жить
отдельно от родителей я переехал из
родительского дома, расположенного в восточном
районе г. Сан-Пауло в южный район этого города.
Думая о том, чтобы жить было удобно, я выбрал
место для переезда, расположенное рядом с
работой и легким доступом к метро. Только потом
я понял, что рядом с моей квартирой находилась
церковь Риссё Косэй-кай. Естественно, что сразу
после переезда я даже и не думал, что там
находится буддийская церковь. И первая моё
«знакомство» с Косэй-кай состоялось через окно
в комнате моего дома. Как-то я выглянул в окно и
увидел, что идет какое-то выступление с игрой на
японском барабане, я подумал, что там наверняка
находится какой-то Дом общественных собраний
японцев.
Я работаю с сфере разработки компьютерных
систем. На работе я очень занят, кроме разработок
приходится общаться с заказчиками и т.д. Время
выхода на работу у меня четко определено, но
никаких ограничений по времени возвращения
домой нет: пока работу не выполю – домой не иду.
Когда я наконец заканчиваю работу, меня
полностью охватывает усталость и когда я
выхожу из метро, я иду домой самым коротким
путем. Такая жизнь у меня продолжалась в
течение нескольких лет, я все время на потом
откладывал свое здоровье, друзей, а также и
семью. Думаю, что у кого угодно, кто будет так
жить, будет накапливаться определенный стресс.
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До
этого
я
испытывал
интерес
к
интеллектуальным исследованиям широкого
спектра, я читал, находясь в поиске, много
философских книг, подходивших мне для того,
чтобы понять, каким должны быть мой характер,
позиции, как надо жить в повседневной жизни,
как
истолковывать
различные
дела
и
обстоятельства. В этот период я узнал, что
буддизм является одной из религий и что в нем
содержится много различных идей и концепций.
Может быть, из-за того, что я неправильно искал,
несмотря на мое желание изучить учение
буддизма глубже, мне не удалось найти
подходящие источники. С другой стороны, к тому
времени я уже знал, что рядом с моим домом
находится буддийская церковь и как-то
неожиданно я сам себе задал вопрос: «Клейтон,
ты ж живешь рядом с буддийской организацией –

Г-н Лима, ведущий проповедь в Бразильском храме.
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Риссё Косэй-кай! А не попробовать ли тебе
сходить туда?».
И вот однажды мой график совпал с
расписанием буддийского семинара, объявление о
котором висело на доске объявлений церкви
Косэйкай. Я записал в свой ежедневник
расписание семинара и внутренне решил: «Пора!
Теперь надо обязательно идти!». Это произошло
на десятый год как я переехал в эту квартиру – в
одну из сред января нынешнего года.
На первом буддийском семинаре все было
понятно, содержание также почти полностью
удалось усвоить. Например, меня научили тому,
насколько
важно
сердечное
милосердие,
понимание позиции собеседника, уважение к
нему, а также благодарению к предкам.
В ходе семинаров, которые вел руководитель
местной церкви господин Накахара Кадзуёси, я
пока не получил объяснения относительно
«милосердного размышления» испытывал такие
чувства: «Однако! Я даже и не думал, что я такой
понятливый. Похоже, что я и не осознавал, а,
оказывается являюсь буддистом. Все что я пока
услышал, очень просто».
«Пусть я стану счастлив» - да, я хочу стать
счастливым.
«Пусть у меня будет счастливая личная жизнь»
- Да, совершенно верно. Я хотел бы, чтобы она
стала счастливой.
«Пусть моя постылая жизнь станет
счастливой» - Да, совершенно верно. Я хочу,
чтобы они тоже были счастливы.
«Пусть жизнь, которая меня не любит, станет
счастливой».
Слушая эти слова, я внутренне возопил: «Э!
Постойте-ка! Этого я не могу!».
В этот момент я понял, что у меня был
эгоистический образ мысли во время семинара, а
на нем я воспринял в ходе обучения совершенно
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противоположный образ мышления. Я подумал:
«Здесь я многому научился и это мне самому
пригодится».
Потом меня зачислили на семинар по
изучению основ буддизма. И постепенно, я как
минимум раз в неделю стал принимать в церкви
участие в церемонии чтения Лотосовой сутры
нараспев, проходящей в 9 часов утра. Насколько
возможно, я стараюсь оказывать помощь церкви.
С момента моего знакомства с Учением
Косэй-кай прошло немного времени, но благодаря
Учению мне удалось во многом улучшить себя.
Честно говоря, меня переполняют чувства
благодарности. Я в течение трех лет встречался с
одной девушкой, но наш роман развивался
неудачно. Как раз в это время я изучал Учение,
благодаря которому я понял, что я сам привязался
к определенной ситуации. В итоге, отношения с
ней не развивались благоприятно и мы
расстались,
но
благодаря
Учению
о
непостоянстве всех вещей расставание не было
особенно тяжелым. Наш последний разговор
основывался на буддийском подходе. К
сожалению, наши отношения пришли к
завершению, но благодаря Учению я понял,
какую мы ранее испытывали взаимную
привязанность. В итоге мы по-человечески стали
лучше, стали великодушными, мы смогли
договориться идти дальше по жизни, не
поддаваясь сжигающим чувствам.
Мои «Три практики» включают в себя
практикование утреннего приветствия. Я слежу за
тем, чтобы не погружаться в прошлое, каждому
передаю свое приветствие: «С добрым утром».
Эта практика мне очень пригодилась на работе.
На моей работе коллеги разделены на большие
группы. Каждая группа выполняет свою работу в
тесном взаимодействии с другими группами и ход
выполнения работы напрямую зависит от
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слаженности действий. Если кому-то не удается
выполнить работу в срок поставленный
заказчиком, то некоторые из коллег-товарищей
даже переживают из-за этого. Однако, благодаря
практикованию простого приветствия «Доброе
утро!», кислые мины на лицах коллег часто
разглаживались.
В последние несколько лет я искал свой Путь.
Пока может быть еще слишком рано так говорить,
но у меня было что-то вроде «кризиса среднего
возраста». Я всегда стремился найти ответы на
вопросы: «Почему происходят те или иные
явления?», «Почему мы воспринимаем вещи и
дела именно так?» Однако я практически не
понимал,
как
правильно
применять
в
повседневной жизни то, чему удалось научиться.
В то время мне единственное, что пришло в
голову – заняться изучением софистики.
Познакомившись с церковью Косэй-кай, мне
объяснили, насколько важен «Срединный путь».
Раньше я бывал категоричен в своих
размышлениях, у меня и мыслей не было о том,
чтобы заниматься практикованием. На это-то мне
указали и обратили мое внимание.

В апреле нынешнего года во время церемонии,
посвященной рождению Божества, моя просьба
была рассмотрена и мне торжественно вручили
Главное Сокровище. Это большая честь для меня:
что во время такой значимой церемонии мне было
вручено Главное Сокровище. На следующей
неделе в моем доме была проведена церемонии
установки Главного Сокровища, в ней принимали
участие руководитель церкви г-н Накахара, г-жи
Тэрада Мити, Мэри и Малури. После церемонии
мы расположились удобно и предались приятной
беседе. Я был практически не знаком со своими
гостями, однако все вели себя так, как будто мы
все давние, добропорядочные друзья. С тех пор
прошло уже столько дней, но я до сих пор
чувствую добрую энергию, когда делаю
подношения перед алтарем или читаю сутры.
Я поклялся практиковать распространение
важности милосердия. А для того, чтобы мы все
были счастливы, надо чтобы каждый человек
вырабатывал счастье, а это будет уже сила, и я
буду прилагать усилия, чтобы сделать свой вклад:
чтобы люди были счастливы.
Господа, спасибо за внимание.

Г-н Лима, участвует в уборке в Бразильском храме.
6
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Childcare
Ɇɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɱɬɨɛɵɪɟɛɟɧɨɤɩɪɟɤɪɚɬɢɥɤɢɞɚɬɶɜɟɳɢ

Q
A

Ɇɨɹɫɬɚɪɲɚɹɞɨɱɤɚɟɣɨɞɢɧɝɨɞɢɫɟɦɶɦɟɫɹɰɟɜɜɫɟɱɬɨɟɣɜɪɭɤɢɩɨɩɚɞɚɟɬ±
ɢɝɪɭɲɤɢ ɢ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɛɪɨɫɚɟɬ ± ɧɟ ɡɧɚɸ ɱɬɨ ɢ ɞɟɥɚɬɶ«Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɹ ɟɟ
ɪɭɝɚɸ ɨɞɧɚɤɨ ɛɵɬɶ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɪɞɢɬɨɣ ɤɚɤɬɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ«ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɫɥɢ ɧɟ ɪɭɝɚɬɶ ɬɨ ɹ ɛɟɫɩɨɤɨɸɫɶ ɨɧɚ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ
ɛɭɞɟɬɜɫɟɤɢɞɚɬɶɇɟɦɨɝɭɩɨɧɹɬɶɜɤɚɤɨɣɦɟɪɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɩɨɪɭɝɚɬɶ"

ɍɪɟɛɟɧɤɚɜɝɨɞɢɫɟɦɶɦɟɫɹɰɟɜɪɭɱɤɢɢ
ɧɨɠɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɟɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɂ
ɞɚɠɟɬɨɱɬɨɨɧɚɤɢɞɚɟɬɜɟɳɢɜɨɜɫɟɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨɨɧɚɱɟɦɬɨɪɚɫɫɬɪɨɟɧɚ
Ʉɨɝɞɚɪɟɛɟɧɨɤɤɢɧɭɥɤɚɤɭɸɬɨɜɟɳɶɬɨɧɟɧɚɞɨ
ɫɟɪɞɢɬɨ ɪɭɝɚɬɶ ɟɟ ɚ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɦɚɦɚ ɜɥɨɠɢɜ
ɫɟɪɞɰɟ ɜ ɫɜɨɢ ɫɥɨɜɚ ©ɗɬɨ ± ɰɟɧɧɚɹ ɜɟɳɶ ɫ ɧɟɣ
ɧɚɞɨɛɟɪɟɠɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹª
ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɜɨɢɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɭɱɢɬɫɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ©ɯɨɪɨɲɨª ɚ ɱɬɨ ©ɩɥɨɯɨª ɱɬɨ
©ɧɪɚɜɢɬɫɹª©ɧɟɧɪɚɜɢɬɫɹªɊɟɛɟɧɨɤɩɪɢɜɵɤɚɟɬɤ
ɬɨɦɭɱɬɨɛɵɞɟɥɚɬɶɬɨɱɬɨɩɪɢɹɬɧɨɢɧɟɞɟɥɚɬɶ
ɬɨ ɱɬɨ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɟɳɟ Ɂɚɤɨɧ
©ɪɚɞɨɫɬɢɢɝɨɪɹª 
Ʉɨɝɞɚɪɟɛɟɧɨɤɞɟɥɚɟɬɱɬɨɬɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟɬɨ
ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ©Ɇɚɦɚ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ«ª ɂɥɢ
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ɫɞɟɥɚɜ ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɥɢɰɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ©ɗɬɨ ɞɟɥɚɬɶ
ɧɟɥɶɡɹª ɇɟ ɧɚɞɨ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɢɥɢ ɭɳɟɦɥɹɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɚ ɦɨɠɧɨ ɫɥɟɝɤɚ ɲɥɟɩɧɭɬɶ ɩɨ ɪɭɤɟ ɢ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɞɚɬɶ©ɫɢɝɧɚɥªɂɧɚɨɛɨɪɨɬɟɫɥɢ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɜɟɳɚɦɢ ɦɨɠɧɨ
ɨɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɩɪɨɫɢɹɬɶ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ ©Ʉɚɤɚɹ «
ɏɨɪɨɲɚɹɞɟɜɨɱɤɚɆɚɦɚɨɱɟɧɶɪɚɞɚªȼɚɠɧɨɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɬ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɞɭɲɢ ɱɬɨɛɵ ɫɥɨɜɚ
ɛɵɥɢ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɦɢɧ ɫɟɪɞɟɱɧɵɣ
ɧɚɫɬɪɨɣ ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɟɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɦɭ ɥɸɛɨɜɶɸ
ɥɢɰɭɩɨɜɬɨɪɹɟɦɵɦɫɥɨɜɚɦɛɭɞɟɬɜɢɞɧɨɱɬɨɨɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ ɞɭɦɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɫɬɫɹ ɢ ɪɟɛɟɧɤɭ
ȼɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɞɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɢ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ«
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɨɬɪɭɞɢɬɟɫɶ ɭɛɪɚɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɫ
ɝɥɚɡ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵ ɛɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɱɬɨɛɵ ɨɧ
ɬɪɨɝɚɥ
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Будем множить хорошие встречи
Вы прекрасная мама, которая каждый день, вкладывает в общение, развитие
ребенка все свои силы.
Ребенок в год и семь месяцев говорить еще не может, хотя ему и говорят и он
слушает, в этот период он не может легко понимать, что ему говорят. В этот период,
как говорилось в предыдущем ответе, вариантов других нет, основываясь на
«Законе радости и горя», надо повторять и повторять, передавая ребенку свое
отношение. В этот период важно хорошо выстроить встречи с ребенком.
В буддизме «встречу» называют «источником», «провозвестником».
«Источник…имеет связь со всеми другими отношениями и порождает всё
остальное.»（
『С заботой о жизни』. С. 272.）
Мир, в котором мы живем, представляет собой череду связанных между собою
перемен. «Перемены подчиняются строгому закону: при хорошей встрече, иными
словами, при хорошем восприятии причинности, перемены идут к лучшему, при
плохом – к худшему.»（
『С заботой о жизни』. С. 36-37.）
Каждый раз, когда ребенок бросает вещи, будем от всего сердца говорить,
повторять: «Относись к ним бережно, с заботой», и таким образом будем множить
хорошие встречи. Для воспитания сердца ребенка нет ничего сильнее, чем,
сияющая, радующаяся вместе с ним мама. После того как удастся наладить
бережное отношение к вещам, старайтесь передать ребенку как можно больше
радости.

(Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра)

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
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

Vancouver
Seattle

London
Paris
Venice
Roma

Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Hawaii
Maui
Kona

Taipei
Tainan

Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA
San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.org

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: http://www.rkina.org/losangeles.html
Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, PaciÀca, CA 94044, USA
POBox 778, PaciÀca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org URL: http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
28621 PaciÀc Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

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, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

Singapore

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Chicago

Headquaters, Tokyo
IBC
Shanghai

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Sakhalin

Denver
Colorado

URL: http://rk-ny.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: http://rkchi.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br URL: http://www.rkk.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

在家佛教韓国立正佼成会

〒 04420 大韓民国 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
在家佛教韓国立正佼成会佂山支部

〒 48460 大韓民国佂山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

社團法人在家佛教立正佼成會

台湾台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大厦 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
台南市在家佛教立正佼成會

台湾台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu
Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

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

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Paris
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
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