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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.

㻌 Руководство Президентом㻌

Люди, приносящие радость другим

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Что такое «божественная сила»?
Чудесную силу, неподвластную человеческому уму, часто называют
«высшей силой», «божественной силой», мы считаем её некой
сверхъестественной способностью, которой не в состоянии овладеть.
Действительно, такое представление поддерживают в нас и буддийские
сутры, описывающие загадочные, мистические вещи как проявление
божественного: «видит всё происходящее на Земле», «из каждой поры его
тела исходит великолепное сияние, освещающее весь мир». Тем не менее я
не думаю, что Будда проповедует нечто, нам недоступное. Но тогда что же
значат эти таинственные божественные силы, описанные в сутрах?
Я понимаю это так, что для человека величайшая божественная сила –
его человеческое сердце. Другими словам и, та способность к воздействию,
что есть у сердца человека, это величайшая сила. Если вдуматься, именно
благодаря нашему сердцу мы способны понимать чувства других людей.
Мы можем вникать в нужды других. И конечно же, благодаря нашему
человеческому сердцу мы в состоянии постичь Истину, которую прозрел
Будда Шакьямуни.
Почитаемый Основатель говорил: «Обрести мудрость, познав смысл
Истины учения Махаяны – это абсолютно то же самое, что обрести
божественную силу». То есть речь должна идти не о некой
сверхъестественной способности, посланной свыше: доброта человеческого
сердца, постоянная забота о людях на деле производит настолько мощное
воздействие, что это сравнимо с силой божеств. В Риссё Косэй-кай есть
множество примеров того, как, узнав буддийское учение и получив
дружескую поддержку единомышленников, люди признавались, что будто
переродились при жизни; настолько высок наш человеческий духовный
потенциал, что мы можем достигать поистине чудесных результатов,
меняясь драматически.
История о серийном убийце Ангулимале, который благодаря заботе и
наставлениям Будды Шакьямуни стал его выдающимся учеником – одно из
подтверждений этому. Так называемая «божественная сила» – это всецело
сердечность человека, заботящегося о других, это мощь того воздействия,
которое способна оказать человеческая доброта.
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㻌 Руководство Президентом㻌

Счастье радовать других
Когда я выступал с подобным рассказом о «божественной силе» перед
членами Риссё Косэй-кай, кто-то заметил, что в Косэй-кай очень много
людей, проявляющих «божественную силу» своей сердечной заботой о
других, и я полностью согласен с этим замечанием. Ибо согласно главе
Лотосовой сутры «Божественные силы Татхагата», божественная сила есть
то, что проявляется, чтобы приносить людям радость. Как сказано:
«(Будды) выявляют неисчислимые божественные силы, чтобы обрадовать
живых существ», когда мы неизменно дружелюбны, приветливы и добры в
общении с людьми, всегда неравнодушны и искренне готовы помочь, когда
реальная практика заботы о людях приносит им хоть немного радости – это
не что иное, как чудесное проявление божественной силы.
Янасэ Такаси, известный как создатель комиксов про Анпанмана,
писал: «Самая великая радость – порадовать другого человека» («Ещё одна
история про Анпанмана», изд-во PHP Кэнкюдзё). Художник пишет, что
стал рисовать комиксы, когда услышал, что наибольшую радость человек
испытывает, когда радует других, что приносить людям радость есть
величайшее счастье в жизни человека: «Все свои силы я хотел посвятить
тому, чтобы радовать людей». Когда я прочитал эти строки, то подумал:
«Этот человек – бодхисаттва, своими комиксами он радует людей!», и
одновременно я понял, что пример Янасэ Такаси показывает нам: любой
человек, посвятивший свою жизнь тому, чтобы приносить радость людям,
может стать бодхисаттвой на своём месте.
Раньше я говорил о том, что даже лежачий больной способен радовать
людей своей улыбкой или словами благодарности в их адрес, и это тоже
проявление великой божественной силы, деяние бодхисаттвы.
Человек, на собственном примере несущий людям слово Закона, «(сможет)
побудить неисчислимых бодхисаттв пребывать в конце концов в Одной
Колеснице», – гласит Лотосовая сутра в заключении главы
««Божественные силы Татхагата». Каждый из вас и все мы – те, кто строит
мир, в котором люди живут в гармонии с другими. Пусть же Риссё Косэйкай всегда будет местом, полным людей сердечных, для которых нет
большего счастья, чем приносить радость другим!
(Журнал «Косэй», Февраль 2021)
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Деяния бодхисаттвы – сущность пути спасения
Акагава Кэйити

Заведующий отделом миссионерской деятельности

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 15 декабря 2020 года в Большом Священном зале
на церемонии, посвященной дню смерти Будды Шакьямуни.

Уважаемые слушатели, прошу вашего
внимания. Я родился в 1960 году в преф. Акита,
г. Ёкотэ, в семье Акагава, в нашей семье трое
детей – две старшие сестры и я – старший сын. У
нас третье поколение прихожан церкви Косэйкай. Я очень благодарен тому, что в этом году
смог встретить свое 60-летие. Я хорошо понял,
что
предоставленная
мне
возможность
выступить о Путешествии Дхармы в такой
знаковый год моей жизни – это проявление
великого милосердия достопочтенного Будды:
«Будь благодарен за то, что родился в семье
верующих, воспитывался в узах с церковью
Косэй-кай,
двигайся
твёрдо
вперёд
с
миссионерской деятельностью утвердившись в
решении Бодхисаттвы».
Вспом иная, перед моим и глазами встаёт образ
отца, который направлял меня на пути веры. Вот
что говорил мой отец, отвечая на вопросы
журналиста в статье «Проповедь о Единой
колеснице Будды», опубликованной в газете
«Косэй» 2 октября 2005 г..
«В декабре 1988 года я присутствовал на
выпускном
вечере
старшего
сына.
На
праздновании в «Хоринкаку» я налил г-ну
основателю сакэ и он мне сказал: «Я позабочусь
о вашем сыне. Этот молодой человек очень
серьезно стремится к Дхарме», после этого он
переговорил о том, чтобы его взяли на работу
служащим в центральный аппарат организации.
Вернувшись домой я долго думал над словами гна Основателя и решил углубиться в изучение
Дхармы. Я проанализировал себя, сколько я
приносил беспокойства семье беспокойства,
когда буянил, напившись сакэ, впоследствии мне
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удалось бросить пить. Я и сейчас очень
благодарен г-ну Основателю, который через
сына дал мне шанс проанализировать свою
ситуацию.»
Перечитывая
в
2012
году
статью,
вызывающую воспоминания об отце ушедшем в
мир иной в возрасте 80 лет, я понял, что хлопоты
о назначении меня на службу в 1988 году были
периодом перенаправления кармических связей
нашей семьи.
Дедушка был первым верующим в нашей
семье, он занимал важную должность - был
первым казначеем церкви в Ёкотэ, веровал он
очень горячо. Мою маму в качестве приёмной
дочери воспитали дедушка и бабушка, когда она
стала взрослой, то вышла замуж за папу,
который вошел в ее семью на правах приёмного
сына (примака). Он руководил строительной
мастерской и работал в качестве столяраплотника. У отца было очень большое чувство
ответственности, периодически у него возникали

Заведующий отделом Акагава, выступающий
в Большом Священном зале о Путешествии Дхармы 
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трения с приёмным отцом и тогда он сбрасывал
накопившиеся эмоции с помощью сакэ. Когда я
учился в средней и школе высшей ступени я
ситуации не понимал и его образ вызывал у
меня от начала до конца невыносимый стыд.
Однако, непреднамеренно эта кармическая
связь преобразовалась в связь с Буддой, которая
стала сильнейшим стимулом попытаться найти
спасение в Дхарме.
Мне – подростку лет десяти, верившему в
Учение церкви Риссё Косэй-кай, Учение о
спасении людей, Учение о становлении Буддой
дома, было не понятно, почему у нас дома
каждый день не то что спокойно, а постоянная
нервотрепка: почему при вере в Косэй-кай
страдания не прекращаются, почему мама все
время испытывает трудности, - думал я и
переживал. Я думал, что бы посоветовал г-н
Основатель для спасения в такие времена, и с
каждым днем у меня все становилось сильнее
желание молиться о том, чтобы «вместе с
освоением Учения церкви Косэй-кай в нашем
доме если это возможно как можно быстрее
восстановилась нормальная жизнь ».
Таким образом, можно сказать наощупь, я
стал искать способ вернуть счастье в нашу
семью. Я думал, что лучше всего было бы
напрямую соприкоснуться с самим г-м
Основателем в штаб-квартире в Токио и я
решил попробовать поехать туда вместе со
старшей сестрой вместе с паломнической
группой. Осенью 1978 года вот на этом самом
же месте, где я сейчас стою, выступал г -н
основатель перед паломниками со всей страны,
заполонившими этот Большой Священный Зал.
Он стоял вдалеке и я мог лишь кланяться и
молиться: я почувствовал, что моё настроение
становится умиротворённым.
В тот же день, на обратном пути нам выпал
замечательный шанс. Нам – членам группы
паломников, была любезно предоставлена
выходившая за рамки программы возможность
перед отъездом ознакомиться с «Хоринкаку».
Мы вошли в большой зал, встали напротив
Тысячерукого
Каннон
(Тысячерукого
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Авалокитешвары) и от такой божественности
меня словно пронзило молнией и я как бы
окаменел и оцепенело стоял. Спустя некоторое
время я услышал чей-то голос, говоривший
напрямую моему сердцу. «Тебе совершенно не
стоит беспокоиться по поводу твоих нынешних
страданий. Будь рядом со мной и всё будет в
порядке с твоими беспокойствами о доме.
Потому что я очень забочусь о тебе», - это был
тёплый, доходящий до самой глубины сердца
голос. «Что это? Кто вы?», - продолжал
спрашивать я, испытывая беспредельную
радость, и сердце моё переполнялось слезами. Я
не понимал, что произошло и в голове у меня
была сумятица, я был поражен силой
произнесённых слов и мысленно ответил:
«Понял. Принимаю с благодарностью».
Это продолжалось всего несколько минут, но
необычайность опыта впоследствии определила
мою жизнь в церкви Косэй-кай. После
завершения университета я два года работал
преподавателем
в
своей
родной
префектуральной школе, после чего выбрал
путь обучения в «Гакурин». Потом мне удалось
ознакомиться с «Проповедью о Единой
колеснице Будды», папа благодаря встрече с г-м
Основателем бросил пить и лучи тёплого света
вновь стали освещать наш дом столь долго
страдавший по причине отцовского пьянства.
В последующие годы у меня было много
возможностей расспросить г-на Основателя об
этом загадочном опыте. Г-н Основатель
улыбался от души: «Да это называется
тренировкой шравака (ученика, который
слушает), но доступна она не каждому.
Хороший у тебя был опыт», - тепло говорил он,
словно обнимая меня. Использованные г-м
Основателем слова: «Тренировка шравака», взволновали меня и я неотступно думал над их
смыслом. В Учении церкви Косэй-кай
центральным положением являются деяния
Бодхисаттвы, наполненные духом: «Прежде
всего – человек», что означает улучшение себя
для того, чтобы улучшить других, принести им
пользу. На сердце у меня был полный разлад от
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того, что оно было охвачено семейными
страданиями из-за пьянства отца, и испытанным
необычным опытом: г-н Основатель своим
теплом объял меня. Кроме того, г-н Основатель
обратил моё внимание на то, что «Разрешение
проблем не заключается лишь в тренировке
шравака
для
собственного
спасения, а
заключается
в
деяниях
Бодхисаттвы,
наполненных милосердием и заботой о людях».
Прошло время и я наконец-то понял смысл
использованных г-м Основателем слов и его
душевный настрой.
Также, обращаясь взором немного назад, это
было непосредственно перед поступлением в
«Гакурин» - неожиданно возникло испытание
моего характера. За короткий промежуток
времени произошли события, разбивающие моё
сердце: школа, в которой я работал – сгорела,
внезапно скончался близкий мне шурин,
вскрылся большой долг за дом. Мне казалось,
что уже не до хлопот о поступлении в «Гакурин»
и я уже был на грани того, чтобы отказаться от
поступления туда. И тут мне на работу позвонил
руководитель церкви Кэндзи Хаяси. Он сказал
мне, что меня приглашают в штаб-квартиру.
Через несколько дней я приехал в назначенное
место, там меня ожидали бывшие в то время
директорами г-н Кадзухиро Баба и г-жа Масако
Отаки. Они, обращаясь к главе из Лотосовой
сутры под названием «Учитель Дхармы»,
объяснили мне значение того, что в этом мире
мы рождаемся людьми, о трудной встрече с
дхармическими связями, судьбе, сделавшей
возможной встречу с г-м Основателем.
Благодаря этому моё потерявшее надежду сердце
наполнилось
верой.
Благодаря
упорным
молитвам
и
сердечному
милосердию
руководителя церкви г-на Хаяси был реализован
план по направлению меня на учёбу в
«Гакурин», за что я очень благодарен. Я очень
благодарен руководителю церкви за то, с каким
серьезным отношением, изо всех сил помогал
нашей семье выйти из бедственного положения.
После окончания учёбы в «Гакурин» я
получил назначение на должность, связанную с
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заграничными связями, я шел по Пути мира,
построенному г-м основателем и накопил
ценный опыт. В декабре 2015 года я получил
назначение руководить церковью Мэгуро. До
этого времени я около 30 лет трудился в сфере
религиозного сотрудничества, поэтому, начиная
работу, я испытывал некоторое беспокойство по
поводу большой ответственности, когда меня
назначили работать на самой передовой линии
миссионерской деятельности.
В день прибытия к месту назначения – в
церковь
в
Мэгуро,
меня
представил
руководитель западного округа г. Токио г-н
Тиба Кадзуо и я принял участие в церемонии
назначения. Мне показали молельный зал и
когда я увидел сияющие улыбки прихожан,
которые в тот момент занимались «ходза», все
мои волнения моментально улетучились. Я
подумал: теперь буду вместе с ними заниматься
подвижничеством и после этого я был
переполнен смелостью.
Через несколько дней утром , когда я прибыл в
церковь, входная дверь не открывалась и мне
пришлось ждать у входа. Оказалось, что еще не
была
включена
кнопка
электропитания
автоматической двери – благодаря тому, что
входная дверь не открывалась, мне удалось
получить осознание того, что существует много
людей, у которых из-за слабой дхармической
связи – обращаются они к кому-то в этом мире за
помощью и не получают её и всё время
сталкиваются
с
трудностями.
Из-за
случившегося после того как я пришел к церкови
у меня появилась цель – сделать так, чтобы
ворота в храм, «Все ворота» в Мэгуро были бы
широко открыты. (Здесь игра слов: обыгрывается
японское высказывание Итимон Фумон – букв.
Одни ворота – Все ворота, означающее: «Усвоив
одно Учение, сможешь понять все Учения»,
также – Фумонхин – сутра Авалокитешвары. –
Примечание переводчика.) Церковь в Мэгуро
уже 61 год ведет свою деятельность, прежде
всего, благодаря всесторонним трудам первого
руководителя церкви г-на Ямадзаки Такаё,
последующих поколений руководителей и
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сотрудников. На основе кадровой подготовки,
разворачивания миссионерской деятельности,
при содействии местных прихожан здесь на
регулярной основе проводятся: «Утренние
трапезы», «Молитвенные собрания прихожан»,
«Поминальные службы по погибшим в дорожно
-транспортных происшествиях», «Собрания для
предотвращения самоубийств».
Нынешний, пятый год с момента вступления
в должность под воздействием распространения
коронавируса нового типа стал на редкость
мучительным. От руководителя церкви в начале
года мы получили наставление: «Встречайте
всегда каждый день с намерением: что молиться
можно и храм везде», - так и получилось –
каждый день стал днём ревностного служения.
То, что
раньше
казалось
естественно
непонятным, стало ясным, я
осознал
благодарность по отношению к людям, вещам,
заботе, которые всё время нас поддерживали. Я
осознал, что для того, чтобы соответствовать
новой
посткоронавирусной
повседневной
жизни и люди, и церковь должны проявлять
гибкость. Мы стали свободно пользоваться
сервисами соцсетей, воодушевлять членов
сангхи, которые теперь не могли общаться
напрямую, стали делать друг другу добрые
дела, а для того, чтобы поддержать работников
жизненно важных сфер – врачей и других,
выполняющих важную, неотъемлемую для
социальной жизни работу, изготовили и
вывесили перед зданием церкви «Флаг жизни».
Также, посоветовавшись, в первую очередь, с
начальником
отдела прихожан среднего
возраста, а также другими церковными
сотрудниками мы решили и создали «Службу
телефонной консультации – Сердце», в которой
выслушают наболевшее прихожан, которым
теперь некуда пойти из-за коронавирусной
напасти. Кроме того, перед лицом общей
ситуации в районе, а также и в масштабах
города с продолжающейся как и раньше
преступностью и печальными случаями насилия
в отношении детей, мы провели поминальную
службу с чтением нараспев Лотосовой сутры по
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драгоценным жизням, ставших жертвами.
Занимаясь этим нам стали ясны задачи, в том
числе активная работа по практикованию
«Тэдори
и
наставлений,
касающихся
страданий»
с
целью
дальнейшего
предупреждения подобных инцидентов.
Начиная с этого месяца я получил
назначение
руководить
международным
миссионерским отделом. С целью недопущения
распространения заболевания мне пришлось
прощаться с прихожанами в церкви Мэгуро
через лист из акрила… К знаниям,
почерпанным благодаря проповеднеческому
опыту я буду относиться как к драгоценности в
течение всей своей жизни и буду отдавать все
свои силы в своей новой должности, в твёрдой
решимости отдавать долг за те блага, которые
были мне ранее оказаны. Благодаря светлому
образу почившего отца у меня теперь в сердце
четко отпечатано: «Спасение по существу࣭
разрешение трудностей – заключено в
самопожертвенном
практиковании деяний
Бодхисаттвы». Клянусь, это станет основой
моего дальнейшего ревностного служения, на
этом разрешите завершить выступление о
Путешествии Дхармы. Благодарю вас от всего
сердца за внимание.

Заведующий отделом г-н Акагава с визитом в Улан Баторском филиале (в то время – руководитель церкви
в Мэгуро) 
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Рост численности Церкви 

В послевоенные годы японское общество было

очень бедным, сердца людей огрубели, было много

В доме стало
светло 

больных.

У меня
здоровье
окрепло 

Г-н Основатель и члены церкви проповедовали

Учение о том, что при «Вере и следовании
Лотосовой сутре обретается счастье» - благодаря
этому многие люди были спасены. Они от всего

У меня
в сердце
свобода
появилась 

сердца верили в Лотосовую сутру и действовали,
полагая, что даже если кто-то с сомнением вступал в
церковь, но при этом практиковал Учение, то при

Мне
удалось
спас ти
людей
в беде 

этом менялись подходы и сердца этих людей.
Спасённые члены церкви с сердцами полными
радости и благодарности шли и распространяли

Учение, расширяя круг единомышленников. Таким
образ, постепенно росла численность Церкви Риссё

Работа
стала хорошо
получаться 

Косэй-кай.

Говорят, если верить
и практиковать
Учение Лотосовой
сутры, то будешь
счастливым!

Так много
людей
радуется 

Потрясающе! 

ۻКраткая информацияۻ
После войны в 1945 году 1,300 домохозяйств
были членами церквичерез год их стало уже

10,000а в следующем году 18,000. 

ͤ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: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.org

1809 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
)DFHERRNKWWSVZZZIDFHERRNFRPUNXNRIÀFLDO
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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 Rissho Kosei Dhamma Foundation

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

