6

Living the

LOTUS

VOL. 153

if

e

Bu
uddhism
ddhism iin
n Ev
veryday
eryday Liife
fe

2018

r
s Wisdom
a
h
u
dd
Yo
Ch
u
B
a n g es
Living the Lotus
Vol. 153 (Июнь 2018)
ǸȐșșȨǲȖșȍȑǲȈȑǰȕȚȍȘȕȍȑȠȕȓ
ǼțȔȖȕǴȍȌȐȈǾȍȕȚȘȑȥȚȈȎǪȈȌȈ
ǹțȋȐȕȈȔȐȒțǺȖȒȐȖȇȗȖȕȐȧ
Ǻȍȓ 
ǼȈȒș
(PDLOOLYLQJWKHORWXVUNLQWHUQDWLRQDO
#NRVHLNDLRUMS
ǫȓȈȊȕȣȑȘȍȌȈȒȚȖȘǲȖȐȚȐǹȈȐȚȖ
ǸȍȌȈȒȚȖȘȅȘȐȒȖǲȈȕȈȖ
ǸȍȌȈȒȞȐȖȕȕȈȧȒȖȓȓȍȋȐȧǸǲǰȕȚȍȘȕȍȑȠȕȓ

L

ǸȐșșȨ ǲȖșȥȑȒȈȑ  ȥȚȖ șȊȍȚșȒȈȧ ǩțȌȌȐșȚșȒȈȧ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ
șȊȧȡȍȕȕȖȍ ȗȐșȈȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȑ ȏȈȒȓȦȟȍȕȖ Ȋ ©ǺȘȨȝ șțȚȘȈȝ
ȞȊȍȚȒȈ ǳȖȚȖșȈª ǶȕȈ ȉȣȓȈ țȟȘȍȎȌȍȕȈ ǶșȕȖȊȈȚȍȓȍȔ ǵȐȒȒȨ
ǵȐȊȈȕȖȐǹȖȖșȕȖȊȈȚȍȓȍȔǴȨȒȖǵȈȋȈȕțȔȈȊȋȖȌțǬȈȕȕȈȧ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧșȖșȚȖȐȚȐȏȖȉȣȟȕȣȝȔțȎȟȐȕȐȎȍȕȡȐȕȒȖȚȖȘȣȍ
ȊȍȘțȦȚȊǩțȌȌțȐșȚȘȍȔȧȚșȧȖȉȖȋȈȚȐȚȤȌțȝȖȊȕȖșȚȤȗȘȐȔȍȕȧȧ
ȍȋȖ țȟȍȕȐȍ Ȋ șȊȖȍȑ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ǲȈȒ ȕȈ țȘȖȊȕȍ
ȔȍșȚȕȖȑ ȖȉȡȐȕȣ ȚȈȒ Ȑ ȕȈ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȔ țȘȖȊȕȍ Ȕȣ ȗȖȌ
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈ ǵȐȟȐȒȖ ǵȐȊȈȕȖ ȖȟȍȕȤ ȈȒȚȐȊȕȣ Ȋ
ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȐȔȐȘȈȐȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧȟȍȘȍȏȈȓȤȚȘțȐșȚȐȟȍșȒțȦ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȊșȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȍșȌȘțȋȐȔȐȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧȔȐ

ɁɚɝɥɚɜɢɟɀɢɜɨɣɅɨɬɨɫȻɭɞɞɢɡɦɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɩɪɢɡɜɚɧɜɵɪɚɡɢɬɶɧɚɲɭɧɚɞɟɠɞɭɤɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶ ɭɱɟɧɢɹ Ʌɨɬɨɫɨɜɨɣ ɋɭɬɪɵ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɬɨɛɵ ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ
ɛɨɥɟɟɞɨɫɬɨɣɧɨɣɫɥɨɜɧɨɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɟɰɜɟɬɨɜɥɨɬɨɫɚɜɦɭɬɧɨɦɩɪɭɞɭɂɧɬɟɪɧɟɬɢɡɞɚɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚ
ɬɨɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶȻɭɞɞɢɡɦɛɨɥɟɟɩɪɚɤɬɢɱɧɵɦɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɥɸɞɟɣɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ

Руководство Президентом

Как «попридержать

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косей-кай
Для начала глубоко вдохните
В одном из древнейших из сохранившихся буддийских текстов, Дхаммападе,
есть фраза: «Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути
колесницу, того я называю колесничим; остальные – просто держат вожжи» (пер.
Накамура Хаджиме / Иванами бунко).
В этом изречении Будда Шакьямуни учит, как важно контролировать свой
гнев. Однако даже услышав эти слова, крайне непросто сдержать вскипающее
возмущение, впрочем, как и любой другой эмоциональный порыв. Так уж мы
устроены, что постоянно боремся с соблазном сказать то, что говорить не следует,
или купить то, в чем нет необходимости.
Как же обуздать свой гнев, страсть к приобретению и эгоизм, когда они
вот-вот готовы взять верх? Что здесь можно сделать?
В такой ситуации я рекомендую для начала глубоко вдохнуть и медленно
выдохнуть. Даже один глубокий вдох-выдох позволит вам слегка успокоиться.
Еще лучше будет отложить покупку на следующий день, чтобы дать себе время
спокойно подумать.
Человек верующий, когда душа затягивается
черными облаками
ненасытности, недовольства и ограниченности, должен задаться вопросом,
который поможет вернуть здравомыслие: «Что об этом думает Будда?», «Как он
поступит в такой ситуации?». Другие люди, чтобы обуздать свой гнев, эгоизм и
жажду приобретений обращаются не к невидимым божествам, а к более
реальным и близким знакомым, родственникам: «Что бы сделал на моем месте
отец?..», «Как бы поступила мама?..», вспоминают их поступки в похожих
ситуациях и руководствуются этими образцами.
Еще одна составляющая Восьмеричного Пути – Правильное мышление,
смысл которого можно выразить формулой: «Думай о мире так же широко и
открыто, как Будда, расстанься с жадностью, гневом и глупостью». Описанный
выше прием станет «мостиком» к освоению Правильного мышления, введения
его в вашу жизнь: когда вы уже готовы поддаться эмоции, импульсу – первым
делом сделайте глубокий вдох и выдох, это поможет вам успокоиться и
«попридержать коней».
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С заботой о людях
Уверен, все вы прекрасно понимаете, насколько важно мыслить широко и
открыто, избавляясь от «трех демонов мотивации» – жадности, гнева и
эгоцентричной недалекости. Но именно поэтому, чем больше нас призывают
стать такими людьми, не поддаваться соблазну желаний, тем чаще нас
посещают мысли: «Никогда у меня не получится освободиться от желаний,
недовольства и эгоизма, я безнадежен», – такие горькие признания, близкие
к разочарованию, мне приходилось слышать. Поэтому я предлагаю
посмотреть на понятие Правильное мышление немного под другим углом,
чтобы углубить его понимание.
Отсутствие страсти к приобретению, недовольства и игнорирования
других людей есть Правильное мышление, но если перефразировать это
определение, можно назвать Правильным мышлением способность
делиться, доброту к людям, сочувствие. Одним словом, это просто забота о
людях. То есть слово «правильно» означает здесь «с заботой о людях».
Совершенных людей не существует. Поэтому так важно приучить себя
относиться к людям с доброй заботой, даже если нас порой одолевают
страсти и гнев.
Привычка к доброте и заботе о других позволит любому человеку думать
и действовать так же широко и открыто, как Будда. Однако в жизни слишком
часто случаются ситуации, когда и «попридержать коней», и проявить
доброту к другому бывает по-настоящему трудно.
Ранее я приводил фразу: «Молчи подобно солнцу, подобно ветерку,
подобно столбу, подобно камню». Оказавшись в конфликтной ситуации,
когда эмоции готовы полностью захлестнуть вас, вспомните природный
ландшафт и уподобьтесь Природе, распахните свое сердце. Как мы и
Природа – одно целое, так и ваш оппонент – одно целое с вами; поняв это,
вы станете «колесничим» своего сердца. Ваше сердце станет огромным, как
сердце самого Будды, и жизнь наполнится благодарностью.

Из журнала Kosei июнь.
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Будем ценить [здесь] и сейчас
Бимал Канти Баруа
Риссё Косей-кай Бангладеш
Проповедь о пережитом была произнесена на встрече членов в храме в Бангладеш 20 апреля 2018 года.

[Братья и сестры], прошу любить и жаловать!
Меня зовут Бимал Канти Баруа. Моя семья – дочь,
сын, жена и я – живет счастливо. В настоящее
время я возглавляю южный филиал в Читтагон.
Пользуясь
возможностью
сегодняшней
проповеди,
я
хотел
бы
поблагодарить
руководителя Общества господина Аритоми,
руководителей Общества в Бангладеш, благодаря
которым мне удалось [полностью] пересмотреть
себя.
В начале проповеди о пережитом я хотел бы
поблагодарить господина Проппа Баруа, который
вел меня. В 2000-м году он много раз обращался
ко мне и рассказывал о прекрасном Обществе
Риссё Косей-кай. Также, он привел меня в дом
господина Бимана Камала Болуа, жившего тогда в
Пателгата. Я хотел бы также поблагодарить
господина Бимана Камала Баруа, который первым

Г-н Бимал Канти Баруа произносит в Центре Дхармы в Бангладеш
проповедь о пережитом.
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в Бангладеш стал проповедовать учение Риссё
Косей-кай.
Многие из членов Общества, с которыми мы
начинали деятельность, уже ушли в мир иной.
Меня переполняют чувства благодарности, что
благодаря вам я полон сил и веду свою
деятельность.
По работе я длительное время был в Японии.
Вернувшись на родину, у меня всегда был интерес
к происходящему в Японии, однако поначалу я не
мог полностью понять, что же такое Риссё
Косей-кай. Однако по мере того, как я виделся с
членами Общества, я стал понимать, что хотя
опыта у меня и мало, но я могу передавать Учение
и у себя дома, я уверовал в то, насколько
замечательным
Обществом
является
Риссёкосэйкай.
Когда я вступил в Общество, я только-только
женился. В свадебное путешествие мы
отправились в Сингапур, Таиланд, Непал, а
оттуда в Индию. В Непале я встретился с
руководителем филиала господином Сайлендола.
Он рассказал мне многое об Обществе Риссё
Косей-кай. По пути домой мы заехали к
родственникам домой в Калькутте, я передал им
своими словами то, что мне ранее рассказали.
Впоследствии эти родственники также стали
членами Общества.
Вернувшись из свадебного путешествия, я
узнал о том, что приехал гость из Японии. Тогда я
впервые повстречался с господином Мэсидзава. Я
довольно неплохо говорил по-японски, в итоге мы
вместе отправились в миссионерскую поездку, я
был в роли переводчика. Впоследствии число
членов Общества в Бангладеш превысило 300
человек, в связи с чем господин Мэсидзава
обратился в руководство Риссё Косей-кай с
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просьбой приобрести земельный участок для
Центра Дхармы. Вначале поиска подходящего
участка я познакомился с господином Сёндзиттом
Баруа Булом, который и посоветовал нынешнее
место. Теперь его уже нет вместе с нами. Он
всегда помогал мне.
До того как вступить в Общество, я всегда
считал, что я прав, что мое понимание самое
правильное. В связи с этим я часто расходился во
мнениях, ссорился с людьми. Кроме того, я много
думал о различиях буддийских сект. Вступив в
Общество Риссё Косей-кай, первое, что я понял,
это – Учение Будды, а что правильно/неправильно
в [сектах] выяснять нет необходимости. Опять же,
существует много разных учений, однако только
Учение Риссё Косей-кай можно практиковать
самому, а потому его и надо практиковать. Я
постепенно начал это постигать и мне захотелось
изучить это Учение как можно глубже.
Именно в это время к нам вернулся господин
Кантён Баруа, два года изучавший в центре
Учение и практику его проповедования. От него я
узнал многое об обрядах, этикете Риссё
Косей-кай. На меня это произвело большое
впечатление. Мне захотелось передавать это
Учение как можно большему числу людей.
Впоследствии я получил главный предмет
поклонения и квалификацию миссионера.
Вначале был управляющим, а теперь уже стал
руководителем филиала.
Получив назначение, я понял, насколько это
сложное дело передавать Учение людям. Я также
понял, что в жизни не всегда все хорошо и
прекрасно. Я четко понял, что люди в своей жизни
обречены на встречу с ужасными трудностями.
Об одной из этих трудностей, которую я лично
испытал, я расскажу вам.
В то время я управлял заводом по изготовлению
одежды. По разным причинам продажи шли
плохо, в результате чего сумма нашего долга
LIVING THE LOTUS ИЮНЬ 2018

постоянно увеличивалась. Сколько я ни думал,
выхода из ситуации найти не удавалось:
ощущение было такое, что впереди ждет полный
мрак. Доходов практически не было и проблемно
было даже накормить свою семью, но в этот
момент возникла еще большая проблема.
Младший брат мне заявил, что если я не оплачу
свою долю по строительству дома, который мы с
ним строили вскладчину, то он продаст мою долю
кому-нибудь еще. Я должен был защищать свой
дом, но был близок к полному краху. В этот
момент мне на помощь пришла община (сангха)
Общества Риссё Косей-кай.
Они меня тепло приободрили и оказали
помощь, благодаря чему на сердце у меня стало
легко. Как раз в это время руководитель Общества
господин Аритоми проводил занятия по
углублению знаний, к которым я и примкнул.
Руководитель Общества рассказал и о своих
долгах.
«То, что не происходит так, как вы думаете, это
ведь совершенно естественно. Поэтому прошлое
надо оставить в прошлом и не тратить время на
размышления о нем. Думать надо бережно о
сейчас – это очень важно для будущего.»
Руководитель Общества рассказал притчу о
течении реки, чтобы было все понятно.
Если в верховье реки течет грязная вода, то уже
в середине она становится чистой, а в низовье
грязной воды не бывает никогда. Аналогично,
если в прошлом что-то случилось, но настоящее
использовано сполна, то обязательно наступит
прекрасное будущее.»
По мере того как я слушал руководителя
Общества, я начал видеть свет [в конце туннеля]
решения проблемы. Я преисполнился решимости
приложить все усилия для решения проблемы,
существующей сейчас, относясь бережно к
настоящему. После этого я познакомился с
прекрасными
членами
общины
(сангхи).
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Благодаря теплому общению с ними мне удалось
постепенно исправить безнадежную ситуацию.чтобы

об этом Учении узнало как можно больше людей, я
стал ходить и проповедовать Учение. Мне удалось
сделать последователями многих людей в моей
родной деревне Тендилупуни, Дакке, Титтагоне. В
настоящее время число последователей стало
более 100 человек, в дальнейшем их станет еще
больше.
У меня вызывает чувство благодарности за то,
что в деревне Тендилупуни, в которой я родился и
вырос, создан Центр Дхармы. Меня очень радует,
когда узнаю, что в Индии, в таких городах как
Калькутта, Буддагая и других местах ведется
миссионерская деятельность. Началось все с того,
как под руководством господина Сайто,
отвечавшего за миссионерскую деятельность в
Азии, я впервые поехал в Калькутту с
проповедями. Тогда, вместе с господином
Сюмоном мы начали вместе вести проповеди. Он
приехал из Индии в Бангладеш, где ему был вручен
Облик Исходного Почитаемого, который он,
получив, отвез и бережно установил у себя дома.

Меня направляли в Калькутту три раза, за это
время там появилось 36 последователей. Теперь
уже в Калькутте образован филиал и я очень рад,
что господин Сюмон стал его руководителем. Мое
сердце наполнено благодарностью по отношению к
господину Сюмону, его отцу и младшей сестре
Шушмите за ту помощь, которую они оказывали
мне.
Не надо думать, что все хорошо, когда вы
счастливы, надо думать и о том, чтобы другие люди
были счастливы. Я буду передавать Учение как
можно большему числу людей, помня в сердце о
молитвах основателей Общества, чтобы счастье
было взаимное. Не так давно, руководитель
Общества господин Аритоми по случаю 20-летия
Общества
в
Бангладеш,
выразил
свою
благодарность старшим проповедникам Дхармы и
пожелал, чтобы как можно больше людей, жили,
вдохновляемые Буддой и Дхармой причинности. Я
клянусь, что как член Общества Риссёкосэйкай в
Бангладеш буду прилагать все усилия по
дальнешему проповедованию Учения. Спасибо за
внимание.

Г-н Бимал Канти Баруа участвует в семинаре (самый первый
впереди).
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Притча о хорошем враче

Сутра Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы

Глава 16
[Продолжительность] жизни Татхагаты

В одном месте жил хороший, мудрый и опытный
врач. Он достиг мастерства в применении лекарств и
был известен тем, что может вылечить практически
любую болезнь. У этого врача было много детей.
Однажды, когда он уехал из дома, его дети по ошибке
выпили ядовитое снадобье. Яд начал действовать и
дети в муках стали кататься по полу. В это время отец
вернулся домой. Дети, увидев отца, очень
обрадовались.

Дети рассказали отцу о случившемся и умоляли
помочь им и спасти их жизнь. Отец сразу же взял
лекарства с хорошим цветом, ароматом и вкусом,
перемолол их, смешал и дал его детям со словами:
«Выпьете это лекарство, после этого не только
пройдут ваши страдания, но и потом никогда болеть
не будете». Дети, не потерявшие рассудка, сразу же
выпили лекарство и выздоровели. Но среди детей
были и такие, которые потеряли рассудок от яда и
сама мысль о том, чтобы пить прекрасное лекарство
была им неприятна и было невозможно уговорить их
выпить это лекарство.
Отец видел это и ему было жаль своих детей, он
решил придумать способ, как спасти всех своих детей.
Он оставил их, наказав, чтобы они обязательно
выпили лекарство и отправился вновь в путешествие,
в ходе которого он отправил слугу домой сообщить
детям, что отец их умер. Узнав о смерти отца дети
были полны скорби и печали. Они пребывали в
печали, потеряв свою опору, но вдруг вспомнили об
оставленном отцом лекарстве, о том, как оно
подействовало. Дети, потерявшие рассудок, лекарство
не пили и страдали от отравления, но теперь и они
выпили лекарство и все полностью излечились. Отец,
узнав об этом, вернулся домой и предстал перед
детьми живым и здоровым.
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The 7 Parables of the Lotus Sutra
Комментарий
Известный врач-отец – это Будда, а дети – это мы. Яд – это наши чувственные
страсти (три яда: алчность, гнев, похоть), прекрасное лекарство – Учение Будды
(Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы).
Вечно Пребывающий Будда Амитабха не рождается и не умирает, всегда
находится рядом с нами, но мы, люди, не замечаем существования Будды, мы
поглощены тем, что перед нашими глазами, сердца наши непостоянны, от этого мы
страдаем.
И здесь Будда нам объясняет, что все существующее порождено кармой
(причиной и следствием) и является эфемерным. Тот, кто услышал и воспринял это
Учение, тот освобождается от привязанности, сердце его становится спокойным.
Однако, часть спасенных людей, когда рядом с ними нет ведущего,
наставляющего Будды, в какой-то момент становится своенравной и начинает жить
не по Учению Будды. Данная притча как раз о том, как Будда, беспокоясь о людях,
продолжает свое наставление.
Дети, выпившие по ошибке яд, когда отца не было дома, очень рады видеть отца,
его фигуру, возвращающуюся домой. Подверженные действию чувственных
страстей люди – это дети Будды. Увидев облик Будды, они переполняются радостью
– обозначает эта притча.
Будда, для того, чтобы спасти всех живущих, превратил в порошок разного вида
лекарства, смешал их в определенной пропорции и приготовил хорошее лекарство, с
хорошим цветом, ароматом и вкусом, которое лечило болезнь каждого человека. При
этом проявляется сострадание Будды, который «хочет спасти всех, не пропустив ни
одного».
Подобно детям, которые сразу выпили лекарство, люди, открыто принявшие
Учение Будды, спасаются сразу же, но при этом есть и такие люди, которые никак не
могут принять учение Будды. Отчего это происходит? – Оттого что в сердцах их все
перепуталось из-за чувственных страстей. И даже когда им предлагают хорошее
лекарство, они уверены в том, что это лекарство пить будет тяжело. Людям, которые
живут так как им хочется, наставления Будды кажутся стесняющими их, а молитвы
Бодхисаттве за людей слишком обременительными.
Будда временно прячет от таких людей свой образ. А именно, если мы посмотрим
историю, это означает кончину Шакьямуни, родившемуся в мире людей. У
скорбящих после кончины Шакьямуни людей появилось осознание того, что
«придется жить как-то самостоятельно». Самое важное в вере, требовать у самого
себя наставлений и осуществлять веру в жизни делами. Будда и скрыл свой облик
для того, чтобы люди поняли это.
В конце концов, дети выпили лекарство и к ним вернулся разум и в это время
появился и отец, которого они только что считали умершим. Это означает, что если
мы сами будем стремиться к Учению Будды, верить от всего сердца, то будет
возможным самим лицезреть Будду. То есть, нам дается возможность осознать, что
Будда постоянно находится рядом с нами.
（Под общей редакцией Центрального научно-исследовательского центра）
*В комментарии использованы материалы из книг: «Новое толкование Лотосовой Сутры» и
«Новое толкование 3-й части Лотосовой Сутры». (Автор: Никкё Нивано)
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London
Paris

Vancouver
Seattle
Venice
Rome

Kathmandu
West Delhi
Central Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Ulaanbaatar
Korea
Busan
Hong Kong

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

Headquaters, Tokyo
IBC

Taipei
Taichung
Tainan

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka

Sacramento

Sakhalin

Shanghai

Denver
Colorado

Hawaii
Maui
Kona

San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA

San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Tampa Bay
Fort Myers
Dallas
San Antonio

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Singapore

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai International Branches

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
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
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org
Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

2018

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 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

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
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 Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India
Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

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

