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активны

применяя его учение в своей повседневной жизни. Как на
мы под руководством Президента Ничико Нивано, очень
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

Поручать, доверяя

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай

Смотреть на людей глазами Будды
У японского поэта Сэйра Мацуока есть хайку: «Смена постов, и смех и
слёзы». «Смена постов» здесь означает весеннюю ротацию кадров в
японских учреждениях и компаниях, и похоже, что связанные с этим
ситуации, вызывающие и смех и слёзы, не изменились с давних времён
эпохи Эдо (1603–1868).
Всякий раз, когда наступает весна, во многих организациях, включая
компании, начинают обсуждать кадровые вопросы. Риссё Косэй-кай,
конечно же, не исключение, в нашей организации также существует
регулярная ротация должностей, хотя и в другие сроки. В Риссё Косэй-кай,
подобно госучреждениям, этим занимаются кадровые комиссии. Это
делается для того, чтобы не допустить личной предвзятости при кадровых
назначениях, неизменно возникающей, когда этим занимается
ограниченный круг людей, или, например, я один.
Все мы, в сущности, простые смертные. Все мы грешны тем, что
подвержены пристрастиям, что судим о людях, навешивая на них ярлыки
на основе слухов или предрассудков. Но всё это в корне отличается от того,
как видит людей сам Будда. «Тотальная буддовость» значит, что всё живое
на Земле имеет совершенно те же свойства, что и Будда. Когда мы учимся
этому, но при этом продолжаем придерживаться точки зрения простого
обывателя, это говорит о том, что вера наша ещё недостаточно окрепла.
Кроме того, нам необходимо заглянуть внутрь себя самих, нет ли и в нас
тех самых качеств, какими ярлыками мы судим о других людях. То есть,
когда человек называет другого трусом, это значит, что трусость есть и в
нём самом.
В главе Лотосовой сутры «Вверение» Будда поручает бодхисаттвам:
«Вы воистину должны проповедовать эту Сутру о Цветке Дхармы, чтобы
люди могли услышать и узнать её, и чтобы эти люди обрели мудрость
Будды. Если вы сможете сделать это, то вам воздастся благодарностью всех
будд», – когда в любых ситуациях каждый из нас, а не только работники
отделов кадров, сможет смотреть на людей так, как Будда смотрит на
бодхисаттв, и доверять людям так же, – насколько глубокий покой обретут
наши сердца!.. Относиться к людям с безграничным доверием, верить в
людей, как Будда верит в боддхисаттв и поручает им великую миссию –
уже это есть большое благо, полученное нами от Будды.
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Руководство Президентом

Поручение Будды и философия Риссё Косэй-кай
В наше время, когда так много говорят о преступлениях мошенников,
всё же не стоит доверять абсолютно всем без разбору, следуя
представлением о «тотальной буддовости». Но что касается нас самих,
здесь каждому из нас нужно, не позволяя себе лгать и клеветать на других,
шаг за шагом выстраивать доверие окружающих к себе.
Японский иероглиф «доверие» состоит из двух элементов: «человек» и
«слово». Слова человека отражают его душу, поэтому иероглиф «доверие»
означает «искренность». Так меня учили. Иероглиф «слово» также связан
со смыслом «божий промысел, судьба», ибо сказано: «воля космоса,
промысел божеств и будд проявляются выраженными в слове». Так что
можно сказать, что люди обмениваются словами потому, что доверяют
друг другу.
Очень важно пользоваться словами искренне, это приводит к доверию
между людьми: мы верим людям, и люди верят нам. Это так очевидно, и
тем не менее я вынужден не без самокритики признать, что мы с трудом
доверяем людям.
Если уж говорить о доверии и вверении себя, нельзя не упомянуть наш
о-даймоку: «Наму Мёхо Рэнгэ Кё», «Уповаю на Лотосовую сутру»,
который мы произносим ежедневно. Смысл этой молитвы: «Веруя, что все
люди могут стать буддами и достичь счастья, уповаю на волю будд и
божеств». Буддийский деятель школы Чистой земли Дзицуо Фудзии (18981992) сказал: «Тело и дух, вверенные высшему, спокойны и сильны.
Пребывая вместе в Амида будде, и сегодня мы будем жить светло!»
Указанный выше смысл о-даймоку в сумме со словами учителя Фудзии
даёт нам источник жизненной силы, не иссякающий во все времена и в
любых обстоятельствах.
В Риссё Косэй-кай с самого дня основания существует принцип «Стал
членом Риссё Косэй-кай – стал миссионером Учения». В основе этого
принципа тоже лежит доверие и уверенность Почитаемого Основателя в
каждом из нас, в том, что мы достойны великого поручения Будды,
желавшего абсолютного счастья для всех людей. Прежде всего,
оптимистично глядя в будущее, мы будем крепить наши доверие и веру,
что невидимыми узами связывают высшие силы с людьми.
(Журнал «Косэй», Март 2021)
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Важно жить с благодарным сердцем
―После двух лет обучения за границей ―
Кастури Араччилагэ Раджита Мадуранга Шриянанда
Риссё Косей-кай Шри-Ланка

В данном выступлении, посвященном опыту веры, выпускник Гакурин 2020 года, приехавший из за границы
рассказывает о чувстве благодарности к родителям и о почерпнутых во время двухлетнего обучения знаниях.

Меня зовут Кастури Араччилагэ Раджита, я
из церкви Шри-Ланки. Я родился 27 ноября 1992
года в г. Полоннарува в Северо-Центральной
провинции Шри-Ланки в семье Кастури
Араччилагэ, в семье я – старший сын. У меня
есть родители и еще два младших брата, всего
нас в семье пять человек. До двухлетнего
возраста я воспитывался у родителей, а потом до
шестнадцатилетнего возраста меня отправили в
дом тёти. Работа папы была связана с армией,
родителей отправили в регион идущего
конфликта. Для обеспечения моей безопасности
– еще маленького ребенка, было решено
оставить меня на попечение тетушки.
Потом уже у меня появилось еще два брата, а
совместная моя жизнь с моей семьей началась
только когда мне исполнилось 16 лет. Но эта
счастливая жизнь пролетела как миг и когда мне
исполнилось
18
лет
мама
совершенно
неожиданно взяла и ушла из дома.
У меня как раз в это время шли экзамены для
поступления в учебное заведение более высокой
степени, после того как они закончились, мы
отправились с отцом на поиски матери. Найти-то
мы ее нашли, но сколько ни уговаривали
вернуться, она – переполненная недовольством и
жалобами, говорила, что жить с семьей не хочет
и слушать нас не желала. Сколько мы с ней не
вели переговоров, обращались и к полиции, и к
посредникам, слушать она никого не хотела и мы
– трое сыновей и отец опять стали жить
вчетвером.
Я испытывал печаль без матери, но сангха
церкви Косэй-кай стала для меня сердечной
опорой. У меня был одна радость – ходить в
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церковь. Еще когда я был маленьким тетушка
водила меня в церковь Косэй-кай, но из-за
возраста я не особо понимал что это за место
такое Косэй-кай. Но мне, как ребенку, я помню,
церковь с прихожанами, с четками в руках, на
рукавах повязки, читавшими какие-то книги,
нравилось. После того как я повзрослел и стал
более-менее понимать, что происходит в церкви,
я стал принимать в рамках деятельности
молодежного отдела участие в ходза и
семинарах, но так проводить время получалось
не часто. Мне хотелось, чтобы такого радостного
времени было больше и я сам стал ходить в
церковь. По мере того, как я изучал Учение
церкви Косэй-кай, я вновь понял насколько оно
замечательно. По мере того как я получал
наставления по разным повседневным делам, я
укрепился в желании более подробно изучать
Учение.
В то время по соседству с церковью
находился автотранспортный техникум: в

Г-н Раджита (в центре) участвует в домашней базе
Хоза в Шри-Ланке.
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рабочие дни я ходил туда учиться, а в выходные
– в церковь. В церкви мне попадались
вернувшиеся выпускники Гакурин и, смотря на
них, мне тоже захотелось съездить в Японию и
поучиться
в
Гакурин.
Служивший
руководителем церкви Шри-Ланки в то время г
-н Ямамото Ёсиаки то ли почувствовал мое
настроение, но он посоветовал мне сдать
экзамены на поступление в Гакурин. Для меня
это прозвучало, словно слова Будды и даже
сейчас помню, как ликовало мое сердце. Потом
я поговорил с отцом и обсудил это и у меня
получилась возможность сдать вступительные
экзамены на факультет обучения иностранцев в
Гакурин.
Жизнь в Японии без какого бы то ни было
знания японского языка оказалась очень
сложной. Но постепенно с помощью обучения у
преподавателей Гакурин и старшекурсников в
общежитии я привык к жизни в Гакурин.
Сейчас мне, как выпускнику факультета
обучения иностранцев, хотелось бы рассказать
о том, что произошло во время практике по
проповедям в церкви в Акита. Однажды, после
вечернего, начинающегося в 6 часов вечера
чтения нараспев сутр, я поговорил с одной
верующей (г-й А.). Она мне сказала, что
наблюдая за тем, как я читаю сутры нараспев,
она вспомнила о том, что у нее был выкидыш. Я
подумал: мы видим друг друга в первый раз,
зачем она мне рассказывает об этих печальных
событиях? На следующий день я рассказал об
этом руководителю церкви г-ну Такахаси
Итиро, он мне на это отвечал: «Лучше всего
спросить это у неё самой». Я спросил г-жу А. и
она мне отвечала: «Если бы этот ребёнок
остался жив, то он был бы твоим сверстником.
Ни на один день за эти двадцать шесть лет я не
забываю о ребенке, и сейчас, как вспомню,
сразу плачу.».
Я подумал: с какой заботой она вспоминает
своего ребенка и одновременно вспомнил о
своей матери. Раньше я все время думал о ней,
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как эгоистке, которая бросила нас и ушла из
дома и злился на нее. Но хорошенько подумав,
я осознал, что отдав меня на попечение
тетушки, мама каждую неделю приходила меня
проведать, покупала и приносила то, что я
хотел, водила меня гулять. Потом, когда я
попал в больницу, она оставалась на ночь в
палате и заботилась обо мне. И чем больше я
думал, то все больше понимал, что она терпела
и растила нас – трех своих сыновей, пока мы не
стали взрослыми. Я вспоминал время, когда
наша семья была счастлива и все были вместе,
мама всегда о нас заботилась и на смену моей
злости пришло сильное желание маму простить
и поблагодарить за то, что она родила нас –
братьев и вырастила. В этот момент мне
впервые
самому
захотелось
попросить
прощения у мамы.
Во время обучения в Гакурин и
практических занятий по проповеди, благодаря
встрече с г-й А. мне удалось усмирить своё
своенравное сердце и начать думать о том, что
чувствуют другие люди.
У меня изменилось восприятие и отношение
к маме, раньше я из-за каких-то мелочей сразу
раздражался, теперь я стал несколько
спокойнее. Я всегда любил спасать людей в
беде и помогать им, но теперь я хочу от всего
сердца бескорыстно заниматься делами,
которые будут радовать людей.
В марте прошлого года я закончил
двухлетнее обучение в Гакурин и вернулся на
Шри-Ланку. Из-за беды с коронавирусом я не
смог сразу же встретиться с мамой по
возвращении домой, но я ей позвонил и она
очень обрадовалась. Потом, когда эпидемия
немного поутихла я наконец-то смог спустя
примерно два с половиной года встретиться с
мамой. Испытывая радость от того, что мы
вновь встретились, в тот день мы обсудили все,
что было у нас на душе, и нам удалось уладить
все шероховатости присущие отношениям
родителей и детй. С тех пор я стал
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разговаривать с мамой каждый день по
телефону. Мама обо мне очень беспокоится. У
меня хорошие отношения и с папой и с мамой, я
верю в то, что родители когда-нибудь помирятся.
Благодаря изменению моего отношения к
матери, я теперь стал всем, в любое время, по
любому вопросу говорить: «Спасибо за всё».
В связи с распространением коронавируса в
прошлом году я смог три месяца провести вместе
с отцом и братьями. По мере того начиная с
июля коронавирус начал ослабевать, я стал
оставаться ночевать в храме и вести там
подвижническую деятельность.
Самое главное чему я научился в Гакурин –
это благодарение предков. Мы живем сегодня
благодаря существованию наших предков. Я
рассказываю об этом как можно большему
числу людей и хочу, чтобы все понимали
важность чтения нараспев предкам Лотосовой
сутры. В этом контексте я понял, насколько
важно быть благодарными самым ближним своим родителям, благодаря которым мы
появились на этом свете и которые нас

вырастили. В дальнейшем, сквозь призму своего
опыта, я хочу рассказать как можно большему
числу людей о том, как важно благодарить своих
родителей. Я хочу поделиться с людьми с
осознанием, которое я получил за два года жизни
в Гакурин, спасенной благодаря Учению
радостью, я хочу посвятить себя становлению
таким, чтобы приносить людям радость. Я хочу
передать людям, насколько важно практиковать
самим бескорыстные дела, насколько этого
богоугодное дело, хочу почувствовать радость от
спасения как можно большего числа людей.
В заключение хочу сказать, что в апреле
этого года у меня будет свадьба. И после нее я
буду практиковать Учение в семье.
Хотелось
бы
поблагодарить
предков,
родителей и многих людей, благодаря которым я
живу и сегодня. Хочу посвятить себя
становлению таким человеком, который бы
благодарил каждый день и приносил людям
радость.
Всем вам большое спасибо.

С преподавателями Гакурин и однокурсниками из-за границы (второй слева)
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Манга. Введение в Риссё Косэй-кай

Молитва главной святыне
На

следующий

год

после

кончины

г-жи

соосновательницы – в 1958 году - г-н Основатель

Здравствуйте,
дорогие мои!

разъяснил, что главной святыней является «Чтимый
во всем мире Вечно живущий Учитель Милосердия
Будда Шакьямуни». Это называется: «проявление
истины».
В тот год г-н Основатель впервые вел проповеди
на территории всей страны: от Хоккайдо на севере и
до Кюсю на юге. Он общался с членами церкви по

Так много
людей……
Мы вас
ждали

всей стране, посетив 48 мест, излагая Учение
Лотосовой сутры.
Люди по всей стране во время проповедей, узнав
насколько
Основатель

добрый
и

по

будучи

своему

характеру

впечатленными

г-н
его

поучениями, один за другим вступали в церковь.

Объединив
наши силы
Пойдёмте
по Пути
к счастью

★Краткая информация★
Двадцатилетний

период

с

момента

основания называется «Годы Упайи искусных средств». Как часто говорится в
поговорке «Ложь, как средство (во имя)
спасения», в буддизме искусные средства
– это такие, которые ведут человека к
истинному Пути.

※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

Headquaters, Tokyo
IBC
Hawaii
Maui
Kona

Taipei
Tainan

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

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

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
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

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

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

URL: http://www.rksf.org

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

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

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 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
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
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

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Chicago

Sakhalin

Shanghai

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

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釜山支部

〒 48460 大韓民国釜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/rkuk.official
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

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

