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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.

Руководство Президентом

Овладеть «формой»

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
«Форма» как приём
В восточных боевых искусствах и в восточном театре есть понятие катати
(«форма»), так называется стандартный набор канонических поз и движений.
Для меня же совершенно очевидно, что существование формальных правил не
ограничивается миром искусства, стандарты поведения есть и в нашей повседневной
жизни.
Например, такие правила, как не опаздывать к условленному сроку, каждое утро
приветствовать членов семьи, аккуратно выстраивать в прихожей свою обувь,
отвечать хай в ответ на свое имя – мы учимся этому еще в детстве, воспринимая как
стандарт поведения, «форму», и воспроизводим его в течение всей жизни. Я считаю
это очень важным.
К слову сказать, такие действия, называемые сёса, в буддизме трактуются как
движения тройственной природы – они исходят от тела, языка и души; другими
словами, наши действия и слова отражают наше внутреннее содержание, душу.
Но какова эта душа? Каким духовным содержанием должна быть наполнена
«форма», овладеть которой так важно каждому человеку? Ответ я скажу сразу: душа
должна быть внимательной к людям и исполненной доброты, и никакой другой.
Проявляя заботу и доброту к людям, каждый день мы практикуем это как идеальный
стандарт катати, и в процессе этой духовной практики милосердие с каждым днём все
глубже проникает в наши души, неизгладимо впечатывается в наши сердца.
С точки зрения ритма и образа нашей повседневной жизни, для нас,
практикующих буддизм, наши ритуальные действия перед алтарем, ежеутреннее и
ежевечернее чтение сутр – также одна из важных составляющих катати. Это –
необходимая каждому ежедневная духовная работа. Посредством этой практики мы
физически, на уровне телесных действий выражаем свою заботу и благодарность;
совершая это, каждый из нас постепенно становится человеком с истинно добрым и
благодарным сердцем.
Когда человек полностью овладевает стандартом поведения катати, то даже в
минуты душевного смятения его сердце сразу же возвращается к заботе о людях и
добрым делам. В этом смысле «форма» — это буддийский приём упайя, который,
впрочем, может открыть человеку путь к неподдельно искренней сердечности и
доброте.
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Руководство Президентом

Форма как практика «не-я»
Стандарты поведения в нашей повседневной жизни, то есть форму катати,
определяет духовное содержание – милосердие и доброта, но в том, как
должны выполняться те или иные действия, какими именно должны быть
поступки – особо строгих установлений в этом нет. Каждый человек в мире
уникален, полностью одинаковых людей не существует, поэтому вполне
естественно, что конкретные проявления человеческой доброты и заботы о
людях всегда будут самыми разными, в зависимости от индивидуальности
каждого. Правила чтения сутр предписывают позу сэйдза (на коленях поджав
под себя ноги — прим. перев.), но есть люди, которые не могут сесть в эту позу
из-за больной спины. Нарушает ли это стандарт катати? Конечно, нет. В
буддизме есть изречение: «Все в одном, одно во всем», главное – не забывать
свои духовные цели, то содержание, что наполняет и определяет форму.
Однако нельзя сказать, что сколько людей, столько и катати. Напротив,
смысл стандарта катати в том, чтобы сдерживать эгоистичное поведение,
основанное на индивидуальных желаниях.
В отношениях в семье или со знакомыми бывает так, что после
какого-нибудь конфликта вам не хочется ни видеть, ни говорить с партнером.
Когда на следующий день утром вы столкнетесь с ним в таком настроении и
буркните нечто невнятное, вам обоим будет некомфотно. Но если вы привыкли
каждый день приветствовать ближних фразой «Доброе утро!», сопровождая её
поклоном со сложенными ладонями, то есть следовать катати, это формальное
действие освободит вас от все еще сердитого эго и приведет в состояние «не-я»
(анатман). Приветствие станет первым шагом к восстановлению гармонии в
отношениях, в душе последовавшего «форме» человека будет намного больше
мира и спокойствия, чем у того, кто пренебрег ею.
Когда говорят «Всё по форме», это можно понимать как «без каких-либо
изменений или улучшений», но на самом деле следование надлежащей форме
поведения без обсуждений и возражений — это момент, когда мы, столь
склонные лелеять свое эго, без особых ухищрений можем войти в состояние
«не-я».
Практики бесед ходза и чтения сутр, практика «Другой прежде всего»,
осуществляемые членами Риссё Косэй-кай, если следовать им постоянно,
способны сделать каждого из нас подобным Будде – глубоко милосердным и
преисполненным доброты человеком. В качестве «формулы счастья» эти
практики стали наиважнейшим для всех нас стандартом жизни катати,
поддерживающим наше общество на протяжении всей его истории.
Из журнала Kosei Декабрь.
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Три испытания, которые научили истинному милосердию
Региональное отделение Риссё Косэй-кай в Шри Ланка

Маданаяка Дая

Выступление на церемонии открытия Дхарма-центра, проходившей в Шри Ланке 4 июля 2017 года.

Здравствуйте, друзья!
Прежде всего, поздравляю вас с открытием нового
Дхарма-центра! Меня зовут Маданаяка Дая.
Приветствую вас.
Я родилась 11 мая 1955 года в деревне Макула
округа Кегалле. Мой отец выращивал рис. Мать
помогала отцу в поле и выращивала картофель и
овощи для семьи. Я была старшим ребенком в семье
Дая, вслед за мной родились мои младшие сестра и
брат, все мы воспитывались вместе.
В моей деревне не было заборов, ограничивающих
частные владения, ориентирами служили лишь
большие деревья. Мы, дети, свободно играли на улице
и у реки, качались на качелях, собирали плоды манго и
рамбутана, орехи кэшью.
В нашем саду мы врыли невысокие столбы и
устроили маленький храм, где почитали Будду. Утром
и вечером мы приносили Будде цветы и клали их на
алтарь. Так с детских лет я росла в окружении
природы и в атмосфере веры. В пятом классе я
получила шанс поступить в школу высокого уровня,
так как успешно сдала общенациональный экзамен.
Для этого мне пришлось покинуть дом и

Маданаяка Дая говорит о своем религиозном опыте.
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поселиться в школьном общежитии. Для меня,
ребенка, было тяжело расставаться с семьей, с которой
я прожила 11 лет, но постепенно я привыкла к жизни в
общежитии. Школьники каждый день все вместе
читали сутры перед статуей Будды, что стояла в
школе, а в День рождения Будды и в День полной луны
(15 июня) мы ходили в храм и участвовали в
медитации. Так в течении нескольких лет протекала
наша школьная жизнь. Когда мне исполнилось 17 лет,
в школе появился новый служащий — чиновник,
присланный, чтобы руководить школой. Через
некоторое время мы с ним начали встречаться, и в 21
год я вышла за него замуж.
Мы поселились недалеко от моей родной деревни,
муж работал в Управлении образования округа
Кегалле, а я стала домохозяйкой. Мы были очень
счастливы. В следующем, 1977 году, родился наш
первенец, а на следующий год мужа перевели в округ
Полоннарува, там мы начали новую жизнь втроем.
В Полоннарува нас ждало первое серьезное
испытание. Однажды ночью, когда уже начинало
светать, разразился свирепый тропический шторм. С
крыши дома сорвало черепицу, большое дерево манго
повалило прямо на дом. Внутри дома все было
разрушено, я завернула годовалого сына в простыню и
мы с мужем покинули дом. На улице из-за
шквалистого ветра идти было невозможно, прижимая
ребенка к груди, я выбиралась из дома ползком. Мы
добрались до хлебопекарни, где от непогоды уже
скрывались человек 80, лишенные крова. Все,
промокшие до нитки, до утра стояли там (сидеть было
негде), пережидая шторм. Когда рассвело, мы вышли
из укрытия, и тогда нашим глазам предстала ужасная
картина разрушения, где невозможно было определить
место, где стоял наш дом. Под завалами домов, на
которые обрушились деревья, были погибшие. У нас
осталось только то, что на нас было надето. Однако мы
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все трое были живы и невредимы. Нам очень повезло.
У нас ничего не осталось, но мы с мужем были полны
решимости справиться с трудностями.
Через два года после этого стихийного бедствия,
когда наконец-то наша жизнь начала налаживаться, с
нами произошло еще одно несчастье. Муж участвовал
в крупной протестной акции госслужащих и из-за
этого потерял работу. Через четыре дня после
увольнения у нас родился второй сын. Все наше
состояние было всего лишь 65 рупий. Мы жили только
на зарплату мужа, поэтому сразу же лишились средств
к существованию. Нам помогали разные люди: друзья,
родственники, знакомые, буддийскийй священник.
Однако было неизвестно, когда муж найдет работу.
Нельзя было вечно жить на деньги друзей и
родственников. Мы начали сами зарабатывать на
жизнь.
Мы сдали две комнаты дома, в котором жили,
выращивали овощи, продавали готовые обеды и яйца
от кур, которых держали. В качестве платы за работу
на поле мы получали рис, и так, работая, старались
разными способами заработать на жизнь. Так мы
жили, пока не произошло радостное событие: мужа
взяли на работу в Управление округа Полоннарува. Я
тоже, решив, что лучше где-нибудь работать,
поступила на работу служащим в это же Управление.
Через два года у нас родился третий сын.
В 1996 году, после того, как мы всей семьей
преодолели два серьезных жизненных испытания,
мужа повысили в ранге и перевели на другое место
работы. Однако до нового места службы мужу
приходилось далеко добираться, и у него возникли
проблемы со здоровьем. Это было началом нового,
третьего испытания. На работе у мужа случился
судорожный приступ, он потерял сознание. После
этого приступы начали повторяться даже во время сна.
Из-за болезни мужа мы с тремя детьми начали
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испытывать
трудности,
и
материальные,
и
психологические.
Муж
стал
беспричинно
раздражителен, кричал на меня и детей, выгонял нас
на улицу и закрывался в доме, выбрасывал из дома
учебники детей и их одежду. Его как-будто
подменили: раньше он был добрым мужем и отцом,
гулял в детьми, покупал им подарки, читал книжки.
Все мы были поражены произошедшей в нем
переменой. Я могла выдерживать его поведение, но
понимала, что это очень плохо отражается на детях.
Но я сказала детям, что наши семейные проблемы
мы должны решить у себя в семье. Сказала, что их
задача сейчас — усердная учеба и сдача экзаменов. А
мама будет смотреть за больным отцом и защищать
его. Дети приняли мои слова, учились усердно и сдали
экзамены. Я тоже у себя на службе сдала экзамен на
более высокую квалификацию. Муж начал постепенно
выздоравливать. Хотя были еще и горькие слезы, но
временами в нашем доме воцарялся мир.
И вот в 2000 году, после сингальского Нового года,
в ночь после возвращения семьи от родителей мужа и
моих, где мы весело провели время, у мужа случился
новый приступ, его увезли в больницу, где он
скончался. Ему было 49 лет. После трехмесячного
траура я слегла от избыточного стресса. И снова я
думала о том, как мне жить дальше. Тогда я приняла
очень важное жизненное решение. Ради детей я
решила не выходить замуж, а учиться, чтобы получить
работу получше. У меня не было степени бакалавра,
поэтому я поступила в университет. И потом в течение
30 лет я прилежно работала на госслужбе, будучи
матерью троих детей. За это время мои сыновья,
которые много сил приложили к учебе, выросли и
женились, и у меня появились внуки.
Вскоре после этого я вышла на пенсию и в 2014
году, по приглашению г-жи Кусума я стала членом
Фонда Дхармы Риссё Косэй-кай. Когда я впервые
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вошла в Центр Дхармы Полоннарува, я увидела
золотого цвета статую Будды, колокол, похожий на
музыкальный инструмент и колокол из дерева. «Что же
это такое? Похоже, я пришла в какое-то странное
место», - подумала я. Но я хорошо знала г-жу Кусума и
доверилась ей.
В качестве представителя муниципалитета я
неоднократно участвовала в заседаниях Комитета
буддистов прокуратуры округа Полоннарува —
организации, защищающей адептов Тхеравады и
других буддийских монахов. Я узнала, что Фонд
Дхармы Риссё Косэй-кай — очень серьёзная буддийская
организация, зарегистрированная правительством и
соблюдающая все правила. Члены Фонда Дхармы
Риссё Косэй-кай, такие же, как и я буддисты-миряне,
ведущие обычную жизнь, сочувствуют людским бедам
и трудностям и учат, какие деяния боддхисаттв надо
совершать, чтобы сделать людей хоть немного более
счастливыми. Я училась этому, читая буклеты Фонда и
участвуя в семинарах, которые проходили в Коломбо и
Бангкоке.
В настоящее время я возглавляю отделение
домашних семинаров и веду семинары ходза у себя
дома. В них участвует много людей, включая моих
родителей, семьи моих сыновей, родственников и
соседей. К нам приезжают также главы Риссё Косэй-кай
Шри Ланки и его региональных отделений. Вот чему
мы учим на наших домашних семинарах: 1. Почитать
храмы и монахов. 2. Углублять свою веру, посещая храм
каждое полнолуние. 3. Осознавать свое единство с
Истиной. 4. Практикуя деяния ботхисаттв, приводить
людей на истинный путь. 5. Чувствовать в себе жизнь,
данную Буддой и Истину.
Благодаря знанию, полученному в Фонде, я смогла
принять все испытания на своем пути как бесценный
подарок Будды, смогла осознать все, что было со мной
до этого момента, как прекраснейшую из жизней. Ибо
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беды и горести на моем жизненном пути научили меня
сочувствию к испытывающим трудности, научили
состраданию нуждающимся. Благодаря этому опыту я
получила знание, которое помогает многим людям. И
сейчас, перед всеми вами я клянусь, что всю
оставшуюуся жизнь я посвящу деяниям бодхисаттв —
помощи страдающим вокруг меня людям.
В заключение позвольте от всего сердца
поблагодарить моих родителей и моих детей,
рожденных от моего мужа и разделивших все мои
невзгоды. Спасибо Будде, спасибо всем вам!

Маданаяка Даявыступает в группе групповых занятий.
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Притча о трёх повозках и горящем

The Sutra of the Lotus Flower
of the Wonderful Dharma
Chapter 3: A Parable

В одной деревне был дом богатого человека. В
этом доме жили его дети, слуги и много других
людей, но дом неумолимо разрушался. Однажды
большой пожар внезапно охватил весь дом. Но
игравшие внутри дети не заметили этого и
продолжали свои игры. Богатый хозяин, страшась
за них, прибежал с улицы в дом и громко призвал
детей спасаться, но дети были так заняты игрой,
что не обратили внимания на его крики.

Богатый хозяин дома стал думать, как спасти
детей от огня: «Если я посажу их на что-нибудь
вроде стола и повезу из дома, кто-нибудь может
упасть и погибнуть». Он снова и снова пытался
рассказать детям о том, как страшен огонь, но дети
не слушали его. Тогда хозяин решил прибегнуть
к последнему средству — хитрой уловке, чтобы
выманить детей из горящего дома и спасти их.
Он сказал им, что снаружи их ждут повозки,
запряженные бараном, оленем и быком, которых
дети так любили и так хотели иметь.

И тогда дети сами выбежали из горящего дома
через единственную дверь, что там была. Богатый
хозяин был преисполнен радости. Дети один за
другим начали требовать: «Дай же нам повозки,
запряженные бараном, оленем и быком, которые
ты обещал нам!» Тогда богач каждому дал по еще
более прекрасной большой повозке, запряженной
белым быком, одарив всех одинаково.
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В этой истории богатый хозяин — это Будда, а дети — это все мы.
Разрушающийся дом — это наш мир, изобилующий опасностями. В нем
вспыхивает пожар. Пожар символизирует страдания, сопровождающие жизнь
каждого из нас. Однажды пожар вспыхивает внезапно, но люди не
подозревают об этом, погруженные в свои желания.
Будда желает лишь одного — спасти нас, вывести из огня мирских
страданий. Для этого есть только один путь, только одна узкая дверь, выйти
через которую каждый может только по своей воле, вняв призыву Будды.
Даже если Будда попытается спасти нас всех вместе, как будто вывезти из
дома, посадив на стол, если человек сам не осознает своих страданий, он
выпадет из спасающей его руки. Поэтому Будда изо всех сил пытается
обратить наше внимание на собственные страдания, но мы не замечаем их.
Мы просто бегло смотрим на его лицо, но не воспринимаем его Учение всем
сердцем.
Наконец, Будда прибегает к последнему средству — показывает нам
повозки, запряженные бараном, оленем и быком. Он говорит, что каждый из
нас может найти к Учению путь, наиболее подходящий для себя, и тогда мы
впервые обращаем взоры к Учению.
Дети выбежали из горящего дома сами, по собственной воле, — это значит,
каждый из нас сам совершает духовные практики. Но, еще не понимая, что
спасены, мы полны реалистичных желаний, требуя желаемых повозок. И если
желание, обращенное к Будде, исходит из глубины нашего сердца, однажды
Будда одаривает каждого по-царски – дает великое просветление, которое
символизирует повозка, запряженная белым быком. Каждый, кто настойчиво
продолжает свое духовное совершенствование способом, наиболее
подходящим для себя, обретет просветление Будды.
Будда неустанно беспокоится о нас как о своих любимых детях и спасает
нас от страданий. Действительно, этот мир, полный страданий, подобен
горящему дому. Будда входит в этот дом сам и показывает нам путь, который
поможет нам стать подобными ему.
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Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии!
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

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org
Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 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, USA
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org
Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625
Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

2017

Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/
Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/˜rkchi/
Rissho Kosei-kai of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org
Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792
Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/
Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br
Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377
Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/
Rissho Kosei-kai of Taichung

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 Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488
Rissho Kosei-kai of Pingtung
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

Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China
Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp
Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14
Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 e-mail: roma@rk-euro.org
Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris
International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/
Rissho Kosei-kai of South Asia Division
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
Rissho Kosei-kai International of 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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Singapore
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218 e-mail: info.thairissho@gmail.com
Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575
Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855
Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post 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 Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
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 Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka
Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

