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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
организациями.

деятельность

в

сотрудничестве

с

другими

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.

㻌 Руководство Президентом㻌

Счастье благодарности 

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Душа, вдохновлённая радостью
В главе Лотосовой сутры «Блага за следование с радостью» говорится о
буддийских добродетелях, обретаемых людьми, которые делятся с другими
своей радостью от услышанного Учения. Когда человек, услышав Учение,
сердцем своим воспринимает его как восхитительный дар, он стремится
поделиться своими чувствами с другими людьми. Эти радостные чувства
передаются от человека к человеку, и когда пятидесятый из тех, в чьих
сердцах зажглась вдохновляющая радость Учения, обретёт великое благо,
тогда благо человека, кто был первым восхищён услышанным Учением,
возрастёт необъятно, неизмеримо.
Эти слова, «вдохновляющая радость», означают «чувство, рождённое в
сердце человека при виде добрых дел других людей».
Думаю, что ваше сердце тоже не раз отзывалось, когда вы видели или
слышали людей, совершающих добрые дела.
Во многих людях репортажи о волонтёрах, работающих на
восстановлении пострадавших от стихийных бедствий районов, или о
медиках, на пределе сил борющихся с Covid-19, вместе с уважением
вызывают и искреннее восхищение этими людьми.
Бывает, что и просто обычная жизненная сценка, случайно попавшая в
поле зрения, нередко вызывает в душе отклик тихой радости.
В одной газете было описано, как однажды в электричке маленькая
девочка лет двух на неверных ножках обходила всех пассажиров и, склонив
голову, здоровалась с каждым. Ни одному из пассажиров не пришло в
голову критиковать её мать за то, что позволяет ребёнку ходить в
движущемся поезде, – невинная простота девчушки тронула всех до
глубины души, воздух вагона словно бы согрелся душевным теплом
едущих в нём людей.
Почему же наши сердца теплеют и откликаются на подобные сцены,
будь то самоотверженные медики или девчушка в электричке?..
Причина в том, что в каждом из нас живёт и бесхитростная наивность
той девочки, и готовность помочь попавшему в беду, что движет медиками.
Когда добрые дела других находят отклик в наших сердцах, мы сами
становимся участниками этих добрых дел, даже не действуя
непосредственно. Остаётся только вопрос: как добро, что живёт в наших
сердцах, воплощается в реальные поступки.
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㻌 Руководство Президентом㻌

Как мы можем благодарить
Все люди отличаются и характером, и физическими и
психологическими данными, и социальным положением, так же различно и
то, что каждый человек может сделать. Естественно, не каждый может
делать то, что делает «суперволонтёр»*. Но человек обладает удивительной
эмоциональной организацией: он способен обращать восхищение и радость
в жизненную энергию, способен испытывать чувство благодарности от
встречи с прекрасным событием.
Хотя, если подумать, животные и растения хоть и не могут испытывать
благодарность, но вполне успешно выполняют свои роли, их жизни
поддерживают великую гармонию мира. И только человек, способный к
мышлению и чувствам, может быть подвержен ревности, гневу или
жадности, и нередко страдает от дисгармонии в его жизни. Получается, что
способность к благодарности в человеке обусловлена именно этим, а не
тем, что человек может жить в гармонии с Великой природой. Стать
человеком, способным всегда быть благодарным, крайне важно для того,
чтобы сохранять в своей душе гармонию и жить в согласии с людьми и у
себя дома, и в социуме.
К счастью, мы с вами знаем, что только принимая любые события в
своей жизни с благодарностью и радостью, мы можем достигнуть
истинного мира в душе. И наш духовный труд направлен на то, чтобы стать
подлинно Человеком – тем, кто может быть счастлив всегда, не зависимо
от того, сколько у него денег и каков его общественный статус.
Эти чувства радости и благодарности сконцентрированы во фразе из
Дхаммапады: «Ничтожен шанс родиться человеком. Родившись, мы
движемся к неизбежной смерти. То, что мы живы сейчас – воистину
драгоценно». Мы получили редчайший, великий дар жизни и живём здесь
и сейчас – когда эта человеческая радость существования передаётся от
одного к другому незамутнённо и просто, в наш мир приходит и
разрастается подлинное счастье.
(Журнал «Косэй», Ноябрь 2020)
* «Суперволонтёр» Харуо Обата прославился своей широкой волонтёрской
деятельностью в районах стихийных бедствий, а особенно тем, что в 2018 году
нашёл пропавшего в горах ребёнка.
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Ведомые милосердием Будды
Пхён Ын А
Корейская церковь
Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 22 декабря 2019 года во время совместной заупокойной службы
по нерожденным детям в Корейской церкви. 

Здравствуйте, уважаемые прихожане. Меня
зовут Пхён Ын А, я из филиала церкви в
Йонсане, районе Сеула. От всего сердца
благодарю вас за предоставленную возможность
выступить с рассказом о Путешествии Дхармы в
день заупокойной службы по нерожденным
детям.
Я родилась в 1969 году в семье Пхён Ильунъа
(папа) и Чон Инча (мама), в которой четверо
детей: три дочери - я старшая и сын. Когда мне
исполнилось 24 года я вышла замуж за Пак
Чонъиля, у нас есть дочь, ей сейчас 25 лет.
Я присоединилась к церкви Косэй-кай в 2004
году. В то время муж мой потерпел неудачу в
бизнесе и нашел новую работу – главным
администратором в региональной гостинице,
куда один и переехал. Я вышла на работу, чтобы
помочь семейному бюджету, жизнь была очень
тяжелая, я сердилась в душе своей и направляла
всю свою ненависть и злость на мужа. Тогда же,
на опекунском совете школы дочери я
познакомилась со своим будущим наставником и

Г-жа Пхён выступает в Корейской церкви с рассказом о
Путешествии Дхармы 
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отцом г-м Им Суджоном. Он пригласил посетить
меня Корейскую церковь, чтобы послушать
выступление о домашнем образовании – так я
впервые туда и пришла. На самом деле,
заведующий церковью неоднократно приглашал
меня в церковь Риссё Косэй-кай, но я всё время
отказывалась.
Рассказ о домашнем образовании оказался
именно тем, что мне было надо. До тех пор я
продолжала испытывать ненависть к мужу,
который вне сомнений страдал от осознания
того, что не смог стать главной опорой дома и
потерпел провал в бизнесе. Выслушав рассказ, я
проанализировала себя и как только подумала о
том, насколько же должно быть одиноко мужу,
одному, как неожиданно слезы полились ручьём.
Благодаря тому, что я приняла участие в
семинаре по домашнему обучению, я подумала:
«А все-таки, Косэй-кай – это очень даже
хорошо», сразу же выполнила все процедуры по
вступлению в церковь и получила имя,
получаемое при вступлении.
Прошло немного времени и муж уволился из
гостиницы и вернулся обратно в Сеул, в наш
дом. Опять началась жизнь бездоходная, но
теперь я не испытывала злости и ненависти к
мужу, а рассуждала так: «Хорошо! Пока муж
отдыхает от работы, будем вместе ходить в
церковь и попробуем учиться».
В церкви нам объяснили Три основные
Практики. Поначалу я не заинтересовалась: «И
какая ото всего этого польза?». В один
прекрасный день муж вышел из туалета в нашем
доме и сказал: «Чёрт побери! Вся обувь в
беспорядке», но когда я заглянула туда, то
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обнаружила, что все туалетные шлепанцы
расставлены в порядке и тут внезапно у меня
возникло ощущение, что наш дом наполнился
светом,
словно
зажгли
много-много
флуоресцентных лампочек. С тех пор прошло
более десяти лет, но произошедшее в тот день я
помню очень чётко, это было подобно чуду.
Муж впоследствии вновь устроился на
работу, но к новой работе никак не мог
привыкнуть и в итоге стал то увольняться, то
опять устраиваться в разные компании. Я
ничего с ним поделать не могла, в итоге решила
посоветоваться с руководительницей церкви в
то время г-жа Ри Комон.
Впоследствии, муж, несмотря на то, что г-жа
Ри Комон была против, опять стал заниматься
бизнесом,
в
результате
ущерба
от
мошеннических действий, который он никак не
ожидал, ему пришлось набрать кредитов на
крупную сумму. Дом, в котором мы раньше
жили, мы уже позволить себе не могли и мы
переехали и стали жить вместе с матерью мужа
в её доме.
Свекровь и старшие сестры мужа, когда
увидели привезенный мною алтарь, очень
удивились, в доме возник переполох. У мужа
моего три брата и три сестры, он последний
ребенок. Старшие сестры мужу ничего не
говорили, а выражали недовольство только мне,
они сразу потребовали от меня убрать его с глаз
долой. Г-жа Ри Комон мягко утешала меня,
столкнувшуюся с религиозным неверием и не
прекращающейся злостью.
Из-за инцидента с алтарём я вновь
почувствовала
благодарность
к
своим
настоящим родителям, которые дали мне веру.
Я не сдавалась и рассуждая в духе: «Ложь во
спасение», говорила: «Я на работу», а сама,
каждое утро выходила из дома и шла в храм.
После того, как прошел год, я начала
чувствовать по сравнению с другими
верующими: кто-то испытывал озарение от
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Главного сокровища, кого-то назначили
распорядителем, что у меня как-то не
продвигается подвижничество и идет застой.
Вместо того, чтобы думать, что застой связан с
тем, что я сама не могу добиться движения
вперед, я стала все чаще думать, что мои потери
и отсутствие прогресса связанны с сестрами
мужа, постепенно мои чувства по отношению к
семье мужа только ухудшались. С одной
стороны, мне было стыдно за такие мысли, и
хотя я и была связана с г-жа Ри Комон, всё
равно, чувствовала себя неуверенно и не могла
обращаться с просьбами. Накопившиеся на
душе чувства я не могла никуда выплеснуть и в
итоге я уже не могла открыто принимать
происходящее. Ноги мои в церковь больше не
шли и я опять устроилась на работу.
7 февраля 2015 года, прикованная к постели
болезнью г-жа Ри Комон отошла в мир иной. Гжа Ри Комон всегда защищала наш дом, но я
удалилась от церкви и Учения, чему нет
оправдания, и посетить ее, чтобы узнать о
здоровье, я тоже не смогла.
Из-за работы я и потом могла посещать
церковь только по выходным и праздничным
дням. Вместо г-жи Комон руководить церковью
назначили г-жу Ли, которая приехала на замену.
Я послушала ее лекцию и почувствовала
большую бодрость. Однако из-за усталости на
работе я и в выходные не могла дойти до
церкви, было период, когда я в церковь не
ходила более года. Мои мысли об Учении и
сангхе становились всё более расплывчатыми.
На работе я поначалу в общении с людьми
стала
использовать
знания,
полученные
благодаря Учению, но постепенно перестала
сдерживать раздражение и стала жить,
движимая чувствами. «Это никуда не годится»,
- подумала я, и, воспользовавшись тем, что
родился племянник и его надо растить, я
уволилась из компании, в которой работала
более шести лет, сказав, что меня попросили
5

спокойно заниматься воспитанием племянника.
Настроение у меня было такое: надо
возвращаться к истокам своего сердца, для
достижения этой цели я решила принять участие
в 21-дневной молитве-чтении Лотосовой сутры
нараспев и стала каждый день ходить на «ходза»
и сидеть там вместе со всеми.
В декабре того же года меня пригласили
принять участие в совместной заупокойной
службе
по
нерожденным
детям.
Руководительница церкви объяснила, как
понимать
высказывание:
«Надо
всё
воспринимать как своё», - это значит, что все
происходящие явления вокруг человека надо
воспринимать как проявление милосердия
Будды, дарованного для развития человека», когда я услышала это, содержание лекции словно
зазвучало в моем сердце. До сих пор, когда
происходили какие-то проблемы, я думала: «Я во
всём виновата. Это потому, что я действовала
неправильно», - хваталась я за прошлое и
боялась видеть вещи в свете Учения. Я поняла,
что моя голова была заполнена своими мыслями,
я не могла слышать то, что говорят люди, а из-за
того, что у меня не было правильного
понимания, трудности и мучения становились
ещё сильнее. Когда я сталкиваюсь с тем, что
получается не так как мне хотелось бы, то если
получится
воспринимать
и
это
как
«Спланированное Буддой для твоего развития»,
то трудностей удастся избежать, новые
трудности не будут навлекаться, т.е. 2-я и 3-я
стрелы не прилетят.
Мне захотелось глубже изучать это «Учение,
покрывающее все большим спокойствием» и
стала каждый день и утром, и днём ходить в
церковь. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь
я устроилась на вечернюю подработку – стала
работать с 5 вечера до 11 и возвращаться домой
глубокой ночью, теперь я стала ложиться спать
после часа ночи – такой стал распорядок дня.
6

При такой жизни меня стали раздражать
люди, у которых всего было в достатке и им не
надо было работать, они могли легко
распоряжаться своим временем и отказываться
от работы. Когда я поделилась во время «ходза»
такими мыслями, мне сделали наставление:
«Жизнь в достатке – это не когда у вас полно
денег и времени, не когда вы можете ходить
развлекаться и есть вкусную и красивую еду,
жизнь в достатке – это жизнь с гибким,
некичащимся ничем сердцем». После этого мне
было
легко
определиться
с
целью
подвижничества, я твёрдо решила идти в этом
направлении и не кичиться ничем.
До сих пор нет улучшения с проблемами на
работе мужа и экономическим положением
нашей семьи. На сегодня на работе мужу не
заплатили за три месяца работы, есть
вероятность, что и эту работу он потеряет. И в
такой ситуации я занимаюсь подвижничеством,
думаю о том, что делать, чтобы решить
проблемы, стала анализировать сама себя. И на
что я обратила внимание? С внешней стороны
видно что? - меня приняли в «ходза», я
практикую
Учение,
занимаюсь
подвижничеством, а на сердце я охвачена
ропотом
и
неудовлетворённостью,
беспокойством за будущее. Однако, по
сравнению с тем, что было, кое-что изменилось:
раньше действий мужа я не понимала, теперь
понимаю, раньше я была бессердечной к нему –
теперь этого нет. Я полна чувств благодарности
к мужу, который прилагает все усилия,
старается, чтобы выполнить свои обязанности
по отношению к семьи, хотя работа и вызывает
у него большие сомнения. Мне объяснили, что
обязанность жены – верить мужу. Я вновь взяла
себя в руки, анализирую происходящее и
собираюсь духовно развиваться, всем сердцем
стремясь к практикованию Учения.
У меня есть одна дочь, к воспитанию
которой я отношусь с большой серьезностью. Я
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беспокоилась, получится ли у нее все
самостоятельно, когда она вырастет и выйдет в
общество, поэтому я растила ее собранной,
чтобы все силы уделяла своей работе. Она –
заботится обо мне, надежная дочь. Если бы мне
не удалось познакомиться с Учением церкви
Косэй-кай, я бы вырастила ребенка, который
сам по себе самостоятельно ничего не мог бы
делать.
Я думала, что мама – человек, который
ребёнку дает всё по списку от «а» до «я». А
если это невозможно, то даже если ребенок
дарован, ему лучше не рождаться, думала я и не
считала это грехом. Мне хотелось бы, пользуясь
тем, что я сейчас здесь нахожусь, покаяться и
принести от всего сердца извинения перед той
драгоценной жизнью, которой было не суждено
появиться на свет из-за глупости матери, в
утробе которой она нашла пристанище.
В апреле 2019 года руководитель нашей
церкви направила меня Японию в качестве
сотрудницы из церкви для участия в программе
«Формирования
и
подготовки
лидеровмиссионеров в Восточной Азии». Программа
была спланирована на шесть дней и пять ночей,
в ней принимали участие 15 человек из Японии,
Кореи, Тайваня и Монголии, для меня это были
очень счастливые часы. В ходе этого
мероприятия нам рассказывали и объясняли,
начиная с основных идей религиозной
организации и заканчивая ролью и значением
Косэй-кай, «тэдори», дежурства в храме,
«ходза». Выражалась вновь благодарность г-же
Ри Комон и новой руководительнице церкви за
то, что они передавали Учение г-жи Министр в
Корее, несмотря на сложные ситуации в
истории японо-корейских отношений. Я вновь
обратила
внимание
на
благородство
прилагаемых
усилий
г-жа
Ри
Комон,
деятельность
которой
фактически
была
связующим мостом между Японией и Кореей.
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В самом начале, когда мы стали жить в доме
свекрови, мне не удалось установить в доме
алтарь и для того, чтобы это получилось, я
стала каждый месяц по порядку посмертных
имен предков, записанных ранее в тетради,
читать нараспев Лотосовую сутру. Постепенно,
моё желание установить алтарь становилось все
сильнее, но я понимала, что если семья будет
против, то нас попросят покинуть дом, поэтому,
первым делом, я решила посоветоваться с
мужем. Муж благоприятно воспринял мою
просьбу. И в итоге, наконец-то, в апреле этого
года, алтарь нашел свое место в родительском
доме мужа. Я немного волновалась о том, что
сестры мужа будут возражать, но на моём
сердце стало светло оттого что я хотя бы могу,
читая
Лотосовую
сутру
нараспев,
поприветствовать досточтимого Будду и
предков.
Теперь, из-за мероприятий по недопущению
распространения
эпидемии
коронавируса
нового типа поминальные службы, «ходза» в
церкви не проводятся и я не могу передать
словами чувства своей благодарности за то, что
теперь в нашем доме есть алтарь. Я утром и
вечером читаю нараспев Лотосовую сутру,
благодаря этому на сердце у меня благополучно
и безмятежно.
Когда я начинаю заниматься новым делом, я
энергично вкладываю в него всю душу, но, с
другой стороны, часто бывает, мне надоедает и
я оставляю дело посреди пути. Благодаря моему
духовному наставнику, заведующему г-ну Им,
который учит быть настойчивой, упорной,
действовать в одном направлении, мне удалось
поддерживать связь с Косэй-кай до сих пор. И у
меня есть несколько человек, которых я
наставляю, я стараюсь следовать примеру г-на
заведующего Им, в дальнейшем буду упорно
духовно развиваться, чтобы получилось
наставить как можно большее число людей.
7

Благодаря
Учению
мне
удалось
познакомиться с людьми, которые заботятся о
других, у которых светлые сердца и улыбки.
Хотелось бы от всего сердца поблагодарить за
назначение, благодаря которому я стала
человеком, приносящим пользу людям и
обществу.
Мы рождаемся в этом мире и благодаря этой
казалось бы невозможной встрече с Лотосовой
сутрой, которая состоялась! я всю жизнь буду
жить наполненной жизнью, в высшей степени
прекрасною!
Благодарю Вас, досточтимый Будда, г-н
Основатель!
Благодарю Вас, г-н Президент!
Благодарю Вас, члены сангхи!

В церкви в Нэрима, прихожане церкви после практических занятий по миссионерской деятельности
(вторая слева) 
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Г-н Церковь Риссё Косэй-кай была основана 5
марта

1938

«Дайниппон

г.

Изначально

Риссё

название

Косэй-кай»,

было:

переход

на

Будем
все
счастливы!

современное название: «Риссё Косэй-кай» был
осуществлен в 1960 г.
В самом начале количество членов насчитывало
всего 30 человек. Центр организации располагался в
доме г-на Основателя, в котором же находилась
молочная лавка, которой он управлял.

Всё
в орядке!

Лотосова
я Сутра
– это путь
к счастью!

Начиная с 4 часов утра г-н Основатель занимался
доставкой молока, в дневное время посещал дома и
излагал

Учение.

Каждый

день

вечерами

он

осуществлял ещё одну доставку, после этого ходил с
«тэдори»

и

принимал

участие

в

беседах

с

посетителями.
Обязательно
вступайте
в нашу
организацию!

Я тоже
хочу
вступить!
Молоко
Дайниппон
Риссё
Косэй-кай

ۻКраткая информацияۻ
«Риссё»

в

названии

«Риссё

Косэй-кай»,

происходит от «сёхо» - Истинное Учение Будды,
«рицу»

-

основываться,

т.е.

основано

на

истинном учении Будды. «Косэй» - означает, что
много

людей,

через

общение,

взаимное

воодушевление совершенствуют свой характер
и личность. 

ͤЗа исключением личного пользования, перепечатка и воспроизведение без разрешения запрещены. 
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

London
Paris
Venice
Roma

Erdenet
Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Hawaii
Maui
Kona

Denver
Colorado

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: sangha@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.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

URL: http://www.rksf.org

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

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: 1-323-269-4567
Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
URL: http://rksabuddhistcenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
TEL: 1-210-558-4430 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

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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

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

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

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Chicago

Headquaters, Tokyo
IBC

Taipei
Tainan

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

9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

Sakhalin

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

Vancouver
Seattle

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

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

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

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

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

Damdama Barua Para, Mirsarai, 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 Raozan

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

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

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

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh
Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya
Rissho Kosei-kai Ramu
Rissho Kosei-kai Aburkhiln

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

Rissho Kosei-kai of Kolkata

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

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Buddiyskiy khram "Lotos"

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

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

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

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

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

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

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

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(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

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

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 of Bangkok

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-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org
Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of the UK

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: https://www.rkuk.org
Facebook: https://www.facebook.com/RKUnitedKingdom
7ZLWWHUKWWSVWZLWWHUFRPUNXNBRIÀFLDO
,QVWDJUDPKWWSVZZZLQVWDJUDPFRPUNXNBRIÀFLDO

Rissho Kosei Dhamma Foundation

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Please contact RiKISA

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

Published by Rissho Kosei-kai International

