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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.

㻌 Руководство Президентом㻌

Взывая к «Каннон-сама»

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Осознавать свои возможности
Глава Лотосовой сутры «Открытые всем врата бодхисаттвы
Постигающий Звуки Мира», которую в Японии также называют «Сутра
Каннон», любима многими людьми. Нас вдохновляет поверье, что если
страдающий человек всей душой попросит помощи у ботхисаттвы
Постигающего Звуки (санскр. Авалокитешвара), его молитва сразу же
будет услышана и бодхисаттва обязательно поможет. Именно поэтому так
много людей верят и любят «Каннон-сама», как называют японцы
ботхисаттву Авалокитешвара. Попросишь что-то для себя – и божество
исполняет твою просьбу; это похоже на примитивную веру ради выгоды,
но если молитва бодхисаттве Каннон сможет привести человека к
серьёзному изучению буддийского учения, то и к такой молитве следует
отнестись уважительно, поскольку она открывает людям двери в истинную
буддийскую веру.
Я считаю, что учение Сутры Каннон не сводится к тому, что всякий, кто
помолится бодхисаттве Авалокитешвара «Каннон», получит помощь и
будет спасён. Ибо глава «Открытые всем врата бодхисаттвы Постигающий
Звуки» – это часть Лотосовой сутры, она пропитана её духом и содержит её
смыслы.
Один из таких смыслов – важность осознания собственных
возможностей. Есть выражение «Сила благой мудрости Постигающего
Звуки». Мы с вами каждый день во время ритуальной молитвы произносим
эти слова: «Сила благой мудрости Постигающего Звуки может спасти от
страданий мира». Почитаемый Основатель так разъяснял смысл этого
выражения: «Это внутренне присущая человеку удивительная,
непостижимая сила, что рождается в его душе в ответ на несчастье и
способна обратить страдание в пищу для духовного обновления».
Мы обладаем этой глубинной силой, которая поднимает нас с самого
дна боли и даёт импульс к развитию. Это и есть «Сила благой мудрости
Постигающего Звуки». Японский поэт Сансэй Ямао говорил, что когда мы
внутренне просим о присущей человеку жизненной силе, мы уже молимся
о силе бодхисаттвы Авалокитешвара «Каннон».
Таким образом, «Каннон-сама» есть ничто иное, как мы сами. И когда,
веря в свои собственные возможности, веря в свою внутреннюю «силу
благой мудрости», мы всем сердцем возносим молитву, в наших душах
поселяется чувство спокойствия, и вместе с тем закипает воля. В этом
заключается спасение от страданий.
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㻌 Руководство Президентом㻌

Желание спасти всех людей
Бывает так, что среди пучины горя и подступающего отчаяния вдруг
приходит мысль: «Не бывает страдания, что длится вечно» – и эта мысль
даёт тебе силы принять свою участь; когда, сдавленный глухими стенами
одиночества, ты жаждешь смерти как единственного выхода – ты
вспоминаешь о людях, что любили и заботились о тебе, и это тёплое
воспоминание помогает тебе жить. Так ты постигаешь Истину:
непостоянство и бренность сущего (анитья), отсутствие вечной души
(анатман), и в этот момент начинается твоя новая жизнь. Даже если ты не
знаешь буддийского учения, нет никаких сомнений в том, что ты смог
возродиться к жизни благодаря свойственной человеку по природе великой
силе ума – «силе благой мудрости».
Оказавшись в беде, кто-то, словно цепляясь за соломинку, взывает к
бодхисаттве Авалокитешвара: «Каннон-сама, помоги!» И хорошо. Даже в
молитве о благах мирских, если просить искренне и с чистым сердцем, в
такой молитве человек сливается со своим «внутренним Авалокитешвара»
и в нём пробуждаются силы, что с рождения заложены в каждом.
В буддизме есть выражение «Уловка тождественна Истине»: используя
уловку «сила бодхисаттвы Авалокитешвара», Сутра Каннон учит: «Любой,
кто осознает природу Будды в себе, обязательно спасётся, и мир
безграничных возможностей откроется перед ним».
Кроме того, в Сутре Каннон много раз повторяется, что бодхисаттва
Авалокитешвара спасает людей, применяя самые разные способы. Это
тоже уловка, привлекающая наше внимание к стремлению спасти всех без
исключения людей на земле, и в этом стремлении мы едины с
бодхисаттвой Авалокитешвара «Каннон». Вознося молитву бодхисаттве,
мы понимаем, что мы тоже, подобно Тысячерукой Каннон, что протягивает
людям тысячу рук и несёт счастье и душевный покой, мы с вами движимы
тем же стремлением бодхисаттв, и теперь каждому из нас, как одному из
бодхисаттв, пришло время приступить к практике. К этому призывает нас
Сутра Каннон.
Кроме бодхисаттвы Авалокитешвара «Каннон» есть и бодхисаттва
Кшитигарбха, и бодхисаттва Садапарибхута… Разные люди действуют поразному, равняясь на своего бодхисаттву. В следующем выпуске я
собираюсь подробнее поговорить о практике бодхисаттв.

(Журнал «Косэй», июнь 2021)
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Люди – это зеркала, отражающие собственные сердца
Пак Кенджин
Риссё Косей-кай Корея

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 13 декабря 2020 года в Корейской церкви
во время совместной поминальной службы, посвященной абортированным плодам .

Здравствуйте, уважаемые прихожане, меня
зовут Пак Кенджин, я из Сонъпукского филиала
церкви, расположенного в Сеуле. Я родилась в
феврале 1978 года, я вторая дочь в семье, есть
еще младший брат и две младшие сестры. Сейчас
я замужем, мужа зовут Ким Сонджин, дочку –
Дзю, сына – Юнгон, живем вчетвером. Мой муж
сейчас управляет магазинчиком очков в Сеуле.
В прошлом была такая история: моя мама
выступила поручителем по займу своего
знакомого, но из-за того что тот не смог вернуть
кредит, наше домашнее имущество было
арестовано (секвестировано). В это тяжелое
время, 25 мая 1985 г., моя мама, наставляемая
соседом Пак Джонлимом, бывшим в то время
руководителем филиала церкви Косэй-кай,
вступила в церковь, мне тогда было восемь лет.
Я ходила с мамой вместе в церковь, там у меня
появились новые друзья и я могла вместе с ними
радостно играть, а поскольку там еще угощали
разными вкусностями, я обязательно ходила в
церковь при проведении больших обрядов.
При поступлении в среднюю школу я
сосредоточилась на учебе, из-за это посещений
церкви стало меньше. Я нацелилась на
поступление в университет физкультуры, наряду
с учебой в школе я стала ходить в спортивную
школу интенсивной подготовки для того чтобы
подготовиться
к
сдаче
экзаменов
по
практическим умениям. Было очень сложно
совмещать учебу с спортом, однако после
окончания школы мне удалось поступить на
факультет спортивного обучения в университете,
как я и хотела.
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Однако, в ходе получения спортивного
образования требовалось изучать различные
виды спорта, каждый раз когда я подавала
заявление на прикрепление к новой кафедре, за
это надо было платить. Я понимала, что это мое
слабое место и всегда следила за тем, как дела
идут в нашей семье. Я ночи напролет
занималась,
показывая,
что
делаю
все
возможное, отчаянно прилагая все усилия, в
выходные
дни
подрабатывала,
чтобы
самостоятельно приобретать принадлежности и
оплачивать расходы по практическим занятиям –
полагаясь на себя и стараясь изо всех сил.
В один из таких дней у меня возникла
возможность пойти в гости к подруге. Она жила
в многоэтажном доме, в большой комнате было
много бытовой техники. Я узнала, что на
карманные расходы в месяц ей дают миллион
вон (около 100 тысяч иен), на которые она и
живет. Я испытала шок от того, насколько

Г-жа Пак, рассказывающая о Путешествии Дхармы
в Корейской церкви. 
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сильно отличаются условия, в которых мы
живем. После этого я стала роптать и
испытывать недовольство по отношению к
родителям и обстановке, в которой я
находилась, моя жизнь стала мне противной.
В университете во время сдачи экзаменов
мои однокурсники нахально забирали мои
конспекты, приходили и как само собой
разумеющееся, требовали конспекты по другим
предметам – грубо обращались со мной.
Однако, я боялась, что однокурсники меня не
взлюбят и поэтому не делилась с ними своими
мыслями и взглядами, а лишь одна
одинешенька печалилась. Тем не менее, мне
удалось добиться хороших результатов и я
стала получать стипендию. Однако, один
доцент мне сказал: «Ты стипендию получила
благодаря нам, надо бы в качестве
благодарности поделиться», - я была в шоке от
этих слов и сразу же написала заявление об
академическом отпуске. Мне стали все
противны на свете, ни с кем видеться я не
хотела и в итоге ушла из дома. Однако, получив
от беспокоившейся мамы сообщение по
пейджеру через неделю я вернулась домой.
Однако, с тех пор мое сердце закрылось, своими
печальными мыслями я ни с кем не делилась,
закрылась в доме, как в клетке и только ела и
пила, в итоге вес увеличился до 80 кг и во всем
теле я стала испытывать боль.
В то время я начала общаться с г-м Муном
Хэёном, который часто со мной играл когда я в
детстве приходила в церковь, мы много раз
встречались с ним на улице. Мне не нравился
мой растолстевший внешний вид, поэтому я
встречалась с ним вечером. Г-н Мун
внимательно выслушал мой рассказ и сказал:
«Ах вот что произошло. Тяжелый у тебя был
период. Назначили стипендию? Здорово! Стала
подрабатывать в двух местах, вот это да!», он
встал на мою позицию, утешал и одобрял мои
усилия. Г-н Мун рассказал мне, что и в Японии
часты случаи хикикомори – когда люди
LIVING THE LOTUS Июнь 2021

запираются и сидят безвылазно дома: «Твой
случай – не исключение. Обычное дело.
Попробуй еще раз выйди на улицу», - сказал он
мне и придал мне мужества.
Ободренная г-м Муном я восстановилась в
университете и в итоге как-то закончила его, но
потом провалила экзамен для приема на работу
педагогом, хотела попробовать еще раз, но
приняв желание семьи о том, чтобы я поскорее
нашла себе работу, я быстренько нашла себе
работу. Однако, это была, пирамида, или
компания сетевого маркетинга, к счастью, мне
удалось оттуда благополучно уволиться и
потом я устроилась на работу в центр
обработки звонков – колл-центр, к такой работе
я была не предрасположена и в итоге
полностью потеряла уверенность в себе.
В это время г-н Мун дал мне совет:
«Попробуй найти работу не ради денег, а
такую, чтобы тебя захватывала. Тогда ты
сможешь долго и с удовольствием работать.
Верь своему сердцу». Я решила начать учиться
в
училище
подготовки
медсестер.
Я
подрабатывала и одновременно училась, в итоге
получила квалификацию и начала работать в
больнице. Потихоньку мне стало удаваться
даже накапливать деньги.
Члены церковной сангхи слушали меня и
говорили: «Просто замечательно! Я бы лично
так не смог бы! Здорово!», - хвалили мои
усилия и утешали меня, устававшую и
морально и физически на работе. Благодаря
тому, что они всегда вставали на мою сторону,
наставляли меня и слушали мои рассказы,
освещали Учение, мне удалось пристально
изучить саму себя, обратить самой внимание на
свои ошибки. Благодаря тому, что были люди,
которые слушали мои рассказы, мне удалось
самой пережить опыт возвращения с самого дна
к повседневной жизни.
Благодаря
нынешнему
поручению
рассказать о Путешествии Дхармы я поняла
важность благодарности по отношению к семье,
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которая была очень близко и на которую я не
обращала внимания.
Младший брат и сестры всегда меня
поддерживали и не завидовали даже когда меня
отправили учиться в университет. Когда я вышла
замуж и была вся в хлопотах, связанных с
воспитанием детей, младший брат и сестры, уже
вырастившие своих детей, помогали мне. И к
яслям, и к детскому садику дочка крепко
привязывалась сама по себе. Сын Юнгон иногда
говорит что-то своенравное, а иногда заботится
обо мне и говорит как взрослый: несу я его както на плечах и он говорит: «Все в порядке?
Ничего не болит? Я тяжелый, можешь опустить
меня на землю». Это оттого что еще находясь
внутри меня он уже соприкасался с Учением
церкви Косэй-кай. Наконец, мой ценный муж,
сухой, не склонный к движению – Ким Сонджин.
Высокий, но худой – не моего типа, но я
полюбила его за его добрый характер, чистоту,
отсутствие двуличности и наивную улыбку. Он
женился на мне – активной, упрямой, я не давая
отдыха каждый день прошу его со мной куданибудь сходить, он ни разу не сделал
недовольного лица и все время со мной ходит,
возвращается домой и от усталости сразу же
ложится спать – вот такой муж. В последнее
время из-за коронавирусного бедствия многие
магазины не работают, но мой муж старается изо
всех сил и работает. Я благодарна ему
И, больше всего в этом мире я благодарна
родителям, которые меня всегда поддерживают.
Добросовестный отец, который упорно работает
для семьи. Мама, которая для воспитания
пятерых детей всегда поддерживала отца,
никогда не теряла духа даже в тяжелые моменты.
Если вдуматься о прежней жизни матери: родила
меня, познакомила меня с Учением церкви Косэй
-кай – чувства благодарности переполняют мою
грудь. Я от всего сердца уважаю маму, которая
всегда, когда я советовалась с ней по проблемам
воспитании детей ли, экономическим проблемам,
всегда занимала мою позицию и слушала меня
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внимательно, а потом пролила мне свет на
Учение церкви Косэй-кай и стала наставлять
меня, чтобы я шла правильным путем.
После того, как я вышла замуж свекровь
стала меня притеснять из-за того, что я родила
дочку, а золовка, еще до меня, родила мальчика,
от этого часто происходили стычки с мужем.
Потом я родила мальчика – Юнгона и была
удивлена тем, что свекровь реагировала по
другому, не так, как на рождение дочери Дзю – я
испытывала от этого злость. Тогда я вспомнила о
своей матери, которая родила сначала четырех
дочерей, и только потом, запоздало последнего
ребенка – мальчика, она рассказывала мне, что
испытывала к нему особенные чувства. Несмотря
на отличающиеся жизненные ценности моего
поколения и свекрови относительно пола детей,
которая
больше
радовалась
рождению
мальчиков, чем девочек, я не признавала такого
подхода и исходя из своей иерархии ценностей
резко реагировала на каждое слово, действие
свекрови и испытывала гнев. того, что я родила
дочку, а золовка, еще до меня, родила маль
В настоящее время я занимаюсь надомным
социальным обслуживанием - работаю сиделкой.
Посещая дома людей преклонного возраста,
слушая их рассказы о прошлой жизни, которые
невозможно рассказывать своим детям, у меня на
душе становится горько и тягостно, я начинаю
понимать,
что
испытывала
недостаточно
благодарности к родственникам в моих обоих
домах, от этого становится невыносимо на душе.
Теперь я стараюсь как можно чаще звонить и
встречаться с родственниками из обоих домов. С
возрастом мои родственники постепенно
становятся слабее и когда я смотрю на них у
меня сердце начинает болеть, теперь я стала
способной
сопереживать
некровным
родственникам так же, как и к своим
родственникам. Раньше при разговорах со
свекровью основной темой были здоровье и
учеба детей, в последнее время мы стали по
многу говорить о здоровье свекрови. Я меняюсь
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и благодаря этому, теперь к телефонному
разговору с некровными родственниками
подключаются и дети, которые с радостью и
подолгу разговаривают с дедушкой и бабушкой.
Я поняла, что дети как бы становятся зеркалом,
в чистом виде отражающем мое сердце: «У
любого Я, собеседник является зеркалом этого
Я», - я поняла смысл этих слов буквально
кожей. Благодаря воздействию на меня теперь я
к свекрови отношусь так: «Она родила такого
чистого, доброго сына, ставшего моим мужем,
мы теперь живем вместе с милыми детьми, за
что я ей очень благодарна». Я поняла, что по
мере того как под воздействием Учения
меняются подходы и образ мышления, в
обязательном
порядке
отношения
с
окружающими людьми становятся мирными.
В 2004 г. родители переживали за меня, видя
сколько у меня было тогда страданий, и решили
меня отправить в штаб-квартиру для участия в
молодежной
паломнической
поездке.
В
просторном
Большом
Священном
Зале
соблюдая порядок в определенных местах
стояли верующие и энергично читали
Лотосовую сутру нараспев – эта картина
произвела на меня большое впечатление. Когда
наступило время трапезы на меня произвел
большое впечатление тихий и спокойный вид
верующих: в тарелку они накладывали столько
еды, чтобы съесть все без остатка. Я молюсь о
том, чтобы практикуя Учение г-на Основателя:
«Собеседника изменить невозможно. Все
беспрестанно претерпевает изменение. Жить
одному невозможно. Основывайся на Дхарме, а
не на людях», - стать тихой, спокойной и
замечательной
женщиной.в
определенных
местах стояли верующие и энергично читали
Лотосовую сутру на
Клянусь духовно развиваться и для моих
детей, которые растут и смотрят на меня,
осуществлять на практике дочерний долг по
отношению к родителям из обоих домов, стать
мудрой мамой, умной женой, доброй дочерью,
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заботливой невесткой и благодаря этому
построить счастливую семью, стать такой,
чтобы я могла сделать вклад в счастье
корейского общества.
Великий Будда, г-н Основатель, большое
вам спасибо.
Г-н председатель, большое вам спасибо.
Г-н руководитель церкви, члены сангхи,
большое вам спасибо.

Г-жа Пак, принимающая участие в «ходза». 
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4 октября 1999 г. Основатель церкви Риссё Косэйкай, посвятивший свою жизнь воплощению мира на
Земле, ушел в мир иной. Ему было полных 92 года.
На похороны пришли 60 тысяч человек, это,
прежде

всего, были члены

представители

церкви, а

религиозных,

также

политических,

финансовых и других кругов. Они восхваляли
достижения

г-на

Основателя

и

молились

за

блаженство на том свете покойного.
Говорили о том, что Руководитель Церкви,
сэнсэй,

был

воплощением

добродетели,

Наставником, Отцом, вспоминали о нем, выражали
глубокую благодарность и чувство любви.

ۻКраткая информацияۻ
10 октября на похороны (Поминальную службу и
церемонию прощания) г-на Основателя, проходившие
в Большом Священном Зале, прибыли с визитом
соболезнования Эсин Ватанабэ࣭патриарх церкви
Тэндай, Синтаро Исихара࣭Председатель Совета
Всеяпонского

движения

за

создание

светлого

общества Сэйити Сираянаги࣭директор японского
комитета Всемирной конференции религий за мир и
многие другие (должности указаны на дату похорон). 

ͤ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

Sakhalin
Headquaters, Tokyo
IBC
Hawaii
Maui
Kona

Shanghai
Taipei
Tainan

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka
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

Singapore

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 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

Vancouver
Seattle

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

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

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

(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

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

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

Rissho Kosei-kai of Chicago

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

台湾台南市東区崇明 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: 880-2-41360470

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
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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

