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Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай
«Ты тоже умрешь»
Февраль – месяц Паринирваны Будды. День Паринирваны, то есть день
физической смерти Шакьямуни, отмечается 15 февраля. В этот день буддисты
воспевают Будду и глубоко изучают его Учение. Итак, чему же учит нас будда
Шакьямуни своей смертью?
Я понимаю послание Будды как яркую демонстрацию действительности:
«Всё живое рано или поздно неминуемо встречает свою смерть».
В буддизме говорят «Жизнь и смерть едины», то есть жизнь дается
человеку «в комплекте» со смертью. Человеческая жизнь потому и ценна, что
конечна. Правда, у нас часто не получается принять вторую часть
«комплекта» – смерть. Для многих смерть страшна, многие хотели бы
избежать ее. И именно поэтому Шакьямуни своим собственным примером
предъявляет нам объективную реальность: «Ты тоже умрешь».
Однако я полагаю, что своей смертью Шакьямуни говорит не только об
этом. От рождения к смерти, от смерти к рождению, в этом великом
круговороте жизни мы родились людьми в этом мире, и Будда учит нас также
смыслу быть живыми. Иначе говоря, ни один из нас не рождён человеком
только для того, чтобы просто умереть.
В главе «Учитель Дхармы» Лотосовой сутры сказано: «Из сострадания к
живым существам пожелал родиться в этом мире» (то есть из сострадания к
людям, которые живут в горестях реального мира, он родился в мире людей).
Из этой фразы можно понять, что, видя, как мы, люди, живём в нескончаемых
печалях и тяготах, Будда явился на свет. Но не только он. Приняв это во
внимание, далее подумаем о смысле нашего существования.
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Что такое смысл жизни
В главе «Учитель Дхармы» также говорится: «Испытывая жалость к
живым существам, пожелали родиться в этом мире». То есть мы по своему
желанию родились людьми в этом мире, наполненном страданиями. Другими
словами, в мире, где есть как горе, так и радость, здесь и сейчас мы живы
именно потому, что, будучи людьми, мы обладаем способностью постичь
Истину и осознать реальность.
Когда болеешь сам, болеют и умирают близкие, это по-настоящему больно
и страшно. Но эти боль, печаль и страх, заполняющие всё ваше существо,
открывают ваше видение Истины. Можно сказать, что горе, печаль и боль
становятся ключом к Спасению.
Спасение, о котором я говорю – это обретение силы двигаться дальше,
когда, даже задыхаясь на самом дне бездны, ты открываешь смысл и радость
быть живым, икигаи.
Спасение ли, икигаи ли, в любом случае не стоит думать об этом
преувеличенно. Вы можете обрести это, например, доводя до совершенства
ужин, который готовите, или доброжелательно приветствуя людей, или делая
что-то пусть не великое, но что можете делать только вы и что приносит
людям радость... В таких вещах заключена самая суть икигаи («радость
жизни»), или смысла быть живым.
Психиатр В. Э. Франкл, бывший узник фашистского концлагеря, писал: «В
поисках смысла жизни человек должен не задавать вопросы, а отвечать на
вопросы, которые задает ему жизнь». Всем нам важно научиться, один за
другим принимая неблагоприятные повороты судьбы, находить в них
позитивный смысл и ценность, чтобы жить дальше.
Это можно назвать и просветлением, и пониманием, но из череды таких
постижений и состоит наша жизнь. Рёкан, древний дзенский монах и поэт,
писал: «Есть ли в мире более страдающее существо, чем человек, не знающий
Дхармы!», – но у нас есть буддийское учение, мы уже обладаем знанием, как,
найдя икигай, жить осознанно в любых жизненных обстоятельствах.

(Журнал «Косэй», февраль 2020)
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Веря, что каждый обладает природой будды
Преп. Ёсиаки Ямамото
Руководитель Международной буддийской конгрегации
Это повествование о Путешествии Дхармы было представлено преп. Ёсиаки Ямамото в день ежемесячной церемонии
поминовения со-основательницы Церкви Мёко Наганума 10 ноября в Великом Священном Зале.

Разрешите Вас от всего сердца поблагодарить
за предоставленную возможность выступить с
рассказом о Путешествии Дхармы в юбилейный
день 130-й годовщины со дня рождения
со-основательницы церкви.
В этом году я встретил явление древности –
своё 70-летие. Сегодня мне предоставлена
возможность от всего сердца поблагодарить
верующих, заботящихся обо мне в течение более
40 лет моей службы, Будду, который дал нам
несравненную, наставляющую нас Лотосовую
Сутру, господина Основателя Церкви, ее
Руководителя
и
Учителя,
госпожу
Со-основательницу.
Я родился и был воспитан в прибрежном
районе полуострова Тита преф. Аити. Отец мой
воевал солдатом в Тихоокенской войне, выжил, из
Китая его направили на Южные острова, ему
удалось уцелеть и во время битвы на Пелелиу, во
время которой большая часть японской армии
пала смертью храбрых. Отец, прошедший через
ожесточеннейшие сражения, был непреклонным
человеком, когда я был маленьким, он часто
поколачивал меня в воспитательных целях. Когда
мне было 23 года, он вообще запер меня дома.
Меня раздражала его эта деятельность, но что тут
попишешь?
Постепенно мои физические силы стали
угасать, я решил, для того, чтобы бороться со
своей враждебностью по отношению к отцу,
обратиться за спасением к религии. Поначалу я
думал посоветоваться с христианским батюшкой,
а силы меня продолжали покидать, я подумал,
надо бы найти церковь по-соседству, и с легким
сердцем решил посоветоваться с матерью.
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Мама в 1962 году вступила в церковь Риссё
Косэй-кай. Во время моего заточения она
неоднократно ходила в храм, расположенный в
Тита. Думаю, что, скорее всего, беспокоясь обо
мне, она советовалась с руководителем местного
филиала и церкви. Руководитель церкви в то
время господин Масао Вакия сказал мне: «Ты все
время был дома и поэтому отношения с отцом,
похоже, у тебя стали ужасными, приходи к нам в
церковь учиться, поживешь здесь недельку».
Жить дома мне было невмоготу, поэтому для
смены обстановки и учебы я и пошел туда на
неделю. В то время церковь в Тита располагалась
в блочном доме, а на месте обсуждений «ходза»
была большая печка. Я целыми днями время
проводил около печки и читал имевшиеся в
церкви книги. Через некоторое время я стал
водителем руководителя церкви, стал помогать в
общей миссионерской деятельности, а также в
работе молодежного отдела. Договаривались о
неделе, а смотрю: прошло более трех лет –
позаботились обо мне по полной программе.

Выступающий в Большом Священном Зале Ямамото Ёсиаки.
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Когда мне исполнилось ровно 26 лет, я
обратился с просьбой: «Я усвоил, что родителей
необходимо благодарить, теперь у меня есть
уверенность, что я и с отцом смогу поладить,
отправьте меня обратно домой». Вслед за этим
руководитель местной церкви господин Масао
Вакия сказал мне: «В нашей штаб-квартире есть
семинария – Гакурин, попробуй сдать в нее
экзамены». Я попробовал сдать экзамены по
основному курсу, но провалился. Однако,
руководитель местной церкви господин Масао
Вакия говорит мне: «Попробуй еще раз».
Размышляя про себя, что уж такой человек, как я,
сдать не сможет, но решил нехотя, из
благодарности за то, что они бесплатно меня
кормили три года подряд, попробовать сдать еще
раз. Вслед за этим я получил уведомление о том,
что сдал успешно, благодаря этому я и стал таким
какой я теперь.
После обучения, в 35-летнем возрасте, меня
назначили главой Гавайской церкви, затем в
течение 10 лет я занимался подвижнической
деятельностью
вместе
с
гавайскими
прихожанами. Из 1.1 млн населения Гавайев
японцы составляют 300 тысяч. Были прихожане,
говорящие на японском языке, а были и из 2-3-го
поколений
японцев,
говорящих
только
по-английски.
Отчаявшаяся
молодежь,
подсевшая
на
наркотики. Люди зрелого возраста, потерявшие
из-за кредитов семейную птицеводческую ферму.
Женщины, специально вышедшие замуж за
американцев и переехавшие на Гавайи, но
семейная жизнь не сложилась. Каждый день я
ломал голову над тем, как же мне спасать таких
прихожан. Чтобы найти ответ, я читал нараспев
Лотосовую Сутру, книги Основателя и Президента
Церкви, обходил дома для наставлений и
проведения бесед. В один из дней в моем сердце
отпечаталось наставление Основателя церкви:
«Основная деятельность бодхисатвы – раскрытие
Природы Будды в каждом человеке, ее осознание и
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проявление».
Когда я думал над тем, что же это такое:
«Осознать Природу Будды», мне попались строки
из 16-й главы «Продолжительность жизни
Татхагаты» Лотосовой Сутры: «Если живые
существа обретут веру и смирение, Станут
простыми, искренними в мыслях, И все как один,
возжелав увидеть Будду, Ради этого не пожалеют
тела и жизни, Тогда я вместе с монахами появлюсь
На горе Священного Орла», - и они глубоко
проникли в меня и стали звучать в моей душе.
«Вот оно что! Покоящая в Великом Священном
Зале Душа Будды Шакья-Муни – переполняет
меня самого! Она наполняет меня жизнью и
наставляет! Для того, чтобы осознать Природу
Будды важно превозносить Будду Шакья-Муни», подумал я и со всем сердцем, переполненном
любовью, стал воспевать каждое утро: «Наму кудо
санэнари дайон кёсю Сяка Муни сэсон (Вечная
хвала вечно пребывающему Основателю и
Благодетелю)», - такую я стал осуществлять
практику, превознося Будду Шакья-Муни. Так
продолжал я в течение трех лет от всего сердца
славить Будду и, в один прекрасный день, я
неожиданно почувствовал, что во мне на самом
деле есть драгоценная душа Будды Шакья-Муни.
Итак, в поиске спасения прихожан мне
открылось, что если каждый член семьи будет
осознавать Природу Будды в другом, молиться и
поддерживать друг друга, то можно будет
преодолеть любые мирские проблемы и
сложности и найти спасение. Я понял, что в
кармических отношениях, которые мы получаем
от Будды, семейные отношения занимают их
значительную часть.
Осознав это, я покинул Гавайи и вернулся в
Японию и затем с благодарностью служил вместе
с верующими 4 года руководителем церкви в
Тоттори, 7 лет руководителем церкви в Мацудо, 1
год в церкви Мията – Кюсю и Фукуока.
Когда мне исполнилось 59 лет меня назначили
руководить церковью в Южной Азии – на
5

Шри-Ланке. Шри-Ланка, по сравнению с
Хоккайдо, это очень маленькое островное
государство с населением в 20 млн. человек. Там
живут сингальцы, тамилы и разные другие
народы, исповедующие ислам и говорящие на
разных языках. Там сосуществуют такие религии,
как буддизм, индуизм, ислам и христианство.
Прихожане
Шриланкийской
церкви,
в
основном, сингальцы, исповедующие буддизм
Малой колесницы (Тхераведа). Считается, что
буддизм распространился на Шри-Ланке уже 300
лет до нашей эры. Его история и традиции имеют
более глубокие корни по сравнению с Японией.
Верующие относятся с большим уважением к
своим храмам и странствующим монахам.
Большинство
сингальских
прихожан
разговаривало не на английском, а на
сингалезском языке. Кстати говоря, на
сингалезском языке не было ни «Лотосовой
Сутры в трех частях», ни «Нового толкования
Лотосовой Сутры», и практически никаких
религиозных материалов. Был лишь перевод с
английского на сингалезский Сутр Кётэн,
выполненный странствующим монахом.
Я ломал голову над тем, как же мне передать
верующим хотя бы Учение Лотосовой Сутры, в
результате
решил,
что
и
здесь
буду
распространять озарившими меня «Осознанием и
поклонением душе Будды Шакья-Муни», как я
это делал во время руководства Гавайской
церковью. Я получил разрешение от руководителя
и учителя церкви в качестве средства для
понимания, заменить использование слов
«Природа Будды» на «Достопочтимый Будда» и
стал излагать Учение: «Внутри каждого из нас
есть Будда Шакья-Муни. Если мы будем
поклоняться, благодарить и делать подношения
его душе, то это принесет большое спасение. Это
и есть суть Учение Лотосовой Сутры».
Я наставлял, говоря о том, что конкретный
путь практикования заключается в том, что
каждый член семьи молится Достопочтимому
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Будде, благодарит и преклонятся перед Буддой
каждого члена семьи, а это, приведет к миру в
семье.
Так я доносил Учение Лотосовой Сутры, но в
это время одно чадо нашей Шриланкийской
церкви, г-н А., изо всех своих сил стал меня
критиковать.
«Ямамото – бездарность, потому-то верующих
стало так мало. Этот руководитель церкви не
способен ни на что. Господин Основатель церкви
поручил
мне
заниматься
миссионерской
деятельностью на Шри-Ланке, поэтому я-то как
раз и являюсь Основателем Шриланкийской
церкви! Ямамото, быстро вали отсюда! Я сделаю
так, что не сможешь въехать на Шри-Ланку!», каждый раз на церемониях по часу он поливал
меня такой руганью.
До сих пор я верил, что внутри человека есть
Будда, а поскольку я учил тому, что надо
поклоняться Будде, который есть и в другом
человеке, то сколько бы ни ругал меня г-н А., я
считал необходимым для торжества Лотосовой
Сутры поклоняться Будде, находящемся в нем.
Однако, сопровождавшая меня в Шри-Ланке моя
супруга почувствовала опасность и взяла
напрокат в японском банке сейф и сказала детям:
«Если с нами – вашими родителями что-то
случится, то откроете его и найдете там то, что
вам поможет». Такая ситуация длилась почти пять
лет. Раз в году, в ноябре, я возвращался в Японию
на съезд руководителей заграничных церквей,
рассказывал господину руководителю о всем этом
критиканстве и он меня подбадривал.
Зарубежная церковь, в соответствии с
законодательством
страны,
должна
регистрироваться как юридическое лицо. На
Шри-Ланке, где сохранили буддизм Малой
колесницы,
зарегистрировать
буддийскую
организацию Большой колесницы было очень
сложно, мы потратили столько лет, но не смогли
получить разрешения на регистрацию со стороны
административных органов. В этой ситуации,
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пользуясь всесторонней поддержкой руководства,
мы зарегистрировались под названием Фонд
Риссё Косэй Дарума, чудесным образом, со
статусом
неправительственной
буддийской
организации общественного благосостояния.
С одной стороны, г-н А.вышел из себя из-за
смены названия церкви и в итоге покинул ее со
словами: «Мне доверено вести миссионерскую
деятельности от имени Шриланкийской церкви
Риссё Косэйкай и господина Основателя, поэтому
буду работать без вас».
Большинство прихожан и руководство церкви
– духовные чада г-на А. Наш настрой с женой был
такой: «Не знаем, может быть, мы останемся
вдвоем, но пока не придет приказ от Руководителя
и Учителя, будем работать вдвоем». К моему
удивлению, все прихожане пошли за мной.
Похоже, г-н А. был сильно этому удивлен.
Я сингалезского языка не знал, потому не мог
обходить дома и каждому растолковывать Учение.
Однако, прихожане, похоже, обратили внимание
на то, что все пять лет, пока г-н А. бранил меня, я
продолжал поклоняться находящемуся в нем
Будде. Сейчас я понимаю, что тогда, Будда
Шакья-Муни благословил меня шансом передать
шриланкийской пастве суть Лотосовой Сутры
именно через г-на А. Я абсолютно верю в
существование и явления Будды Шакья-Муни. Я
почувствовал ни с чем не сравнимую
благодарность за то, что верю и действую в
соответствии с Учением Лотосовой Сутры на
пути к которой меня наставляли господин
Основатель и господин Руководитель и Учитель.
В дальнейшем я начал распространять Учение
на основе семейных пунктов, в которых
проводились обсуждения «ходза», в каждом
районе выбирали в качестве опорного пункта
семью, в которой вместе изучали Учение, и
развивали процесс на основе замечательного
соседского общения шриланкийцев и укрепления
их родственных связей. Люди сами себе дают
обет, таким образом уже на сегодня создано 90
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опорных семейных пунктов по стране, в каждом
есть свой руководитель, и таким образом идет
рождение руководящего состава.
В 2017 г. мы встретили госпожу Косё и
приняли участие в церемонии открытия нового
зала, Введения Будды и Раккэй. Я испытал
глубокое волнение и чувство благодарности, когда
под чтение десяти буддийских монахов Малой
колесницы госпожа Косё сняла покрывало с
образа Вечно Живого Будды Шакья-Муни,
причем, это происходило на Шри-Ланке, которую
еще называют главным храмом буддизма Малой
колесницы
(Тхераведа),
который
имеет
2600-летнюю историю.
Когда-то, через Со-основательницу церкви
пришел божественный знак о том, что «Лотосовая
Сутра, идя через Церковь Риссе Косэйкай,
распространится по всему миру». Согласитесь,
что наступают времена, когда люди из многих
стран мира выполняют разную работу в Японии и
поддерживают нашу страну. Клянусь и в
дальнейшем, как один из верующих мирян,
прилагать свои силы в подвижничестве, чтобы
через «тэдори» улучшалась карма живущих в
Японии людей из разных стран.
Мне хотелось бы от всей души поблагодарить,
Будду, господина Основателя, Руководителя и
Учителя, г-жу Со-основательницу, руководителя
церкви г-на Вакия, всех Вас за такую прекрасную
жизнь, которая нам дана.

Семинар для молодежи проходил в храме Шри-Ланки в 2017 году.
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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

9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
32%R[3DFLÀFD&$86$
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

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

3DFLÀF+LJKZD\6RXWK)HGHUDO:D\:$86$
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.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, 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

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

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

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
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

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

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

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

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,

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

Rissho Kosei-kai Dhaka

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

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar

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

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

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

Rissho Kosei-kai of Kolkata

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

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

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
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

(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 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

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 of Bangkok

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

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 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405
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