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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

Всегда возвращайтесь к началу

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

«От 10 вернуться к 1»
Монах Сэн-но Рикю, известный как основатель школы Сэнкэ-рю
японской чайной церемонии, оставил наставления в стихах о Пути чая, в
которых можно найти положения, общие для всех, кто нацелен на духовное
совершенствование.
Одно из таких наставлений гласит: «Учиться – значит, начав с пункта
«один», дойти в познаниях до пункта «десять», а от пункта «десять»
вернуться к началу – пункту «один».
С момента решения стать будди стом мы учимся, как слушая старших
товарищей, так и самостоятельно изучая буддизм, и так шаг за шагом мы
осваиваем Учение Будды. Когда на беседах Ходза нас глубоко трогают
рассказы людей, которые спаслись благодаря Дхарме, наша решимость
двигаться к Истине крепнет, но затем мы осознаём своё несовершенство, и
это даёт новый толчок для духовной работы – такую цикличность мы
называем духовным познанием Пути.
Однако, когда мы включаемся в процесс, зачастую первоначальное
впечатление и первоначальный посыл, приведшие нас на этот путь,
тускнеют, мы чувствуем себя вполне освоившимися в предмете, и тогда от
нас легко ускользает основная цель нашей веры – работа над собой,
совершенствование себя.
Не останавливаться на достигнутом, говоря себе: «Я познал все 10
пунктов, этого достаточно», а «познав 10, вернуться к 1 и заново всё
повторить». Тогда вы увидите то, на что не обратили внимания в первый
раз, так вы сделаете ещё один шаг на пути к настоящему знанию. Таков, на
мой взгляд, смысл фразы, вынесенной мной в заголовок.
Само строение Лотосовой сутры, где заключительная, 28-ая глава
«Воодушевление бодхисаттвы Самантабха́дры» действительно суммирует
содержание всей Лотосовой сутры в целом, говорит нам о том, как важно
всегда возвращаться к началу.
В свои зрелые годы Почитаемый Основатель не раз обращался к
содержащимся в 28-ой главе наставлениям под названием «Четыре делания
бодхисаттвы Всесущая Добродетель (бодхисаттвы Самантабха́дры)»,
потому что в них простыми словами обобщено учение Лотосовой сутры,
начиная с самой первой главы. Верить в хранящий промысел Будды, не
уставая совершать добро, вместе с единомышленниками в вере посвящать
себя заботе о людях во имя счастья для всего общества. Для нас, верующих
буддистов, это базовые ориентиры, начало всего.
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㻌 Руководство Президентом㻌

Нацеленность на Путь и сердце ребёнка
Бывает, что даже вполне понимая, насколько важно в любой учёбе
углублять своё понимание, возвращаясь к началу, в реальности довольно
трудно день за днём повторять ежедневные предалтарные молитвы на том
же душевном подъёме, что свойственен новичкам.
В буддизме есть выражение «влечение к Дхарме», которое значит
неподкупно искреннее и безыскусно прямое стремление постичь Закон.
Патриарх
Чжии
(школа
Тяньтай)
прокомментировал
слово
«воодушевление» в названии главы Лотосовой сутры «Воодушевление
бодхисаттвы Самантабха́дры» следующим образом.
Действительно, всепоглощающее стремление познать учение Будды
подобно любовному томлению, когда ты стремишься как можно лучше
узнать предмет любви (Дхарму), жаждешь идти с ним по жизни –
одержимость ступившего на Путь буддиста сродни одержимости
влюблённого. Это воодушевление в познании Пути, сравнимое с любовью
к человеку, становится движущей силой духовного совершенствования, с
его постоянным возвращением в исходную точку веры.
Правда, даже имея духовную устремлённость, живя в обычном
обществе и серьезно относясь к своим повседневным делам, зачастую нам
трудно бывает сосредоточиться только на вере. Чтобы поддерживать своё
существование, мы не можем игнорировать свои интересы и соображения
расчёта, и поэтому с неизбежностью теряем полное сосредоточение на
духовной работе. Но даже в такой ситуации, если всегда хранить в своей
душе по-детски простое и ясное желание вместе со всеми создавать
прекрасное общество и счастливо в нем жить, мы всегда можем мысленно
вернуться в момент возникновения этого чувства, чтобы ощутить его с
новой силой. Таким образом, кроме духовной целеустремлённости,
нацеленности на Путь, для нас очень важно не утратить в себе и сердце
ребёнка.
Японский иероглиф «рекомендовать», один из иероглифов слова
«воодушевление» в названии 28-ой главы Лотосовой сутры, имеет и другой
смысл: «поощрять, подбадривать человека похвалой». В главе
«Воодушевление бодхисаттвы Самантабха́дры» Будда говорит хвалебные
слова, гладит по голове тех, кто практикует его Учение. Будда всегда
поддержит и защитит того, кто каждый день с обновлённым чувством
практикует буддизм.
Когда мы думаем об этом, то чувствуем, как неотступное, уверенное
движение по пути духовного совершенствования воодушевляет и радует
нас. Всякий раз возвращаясь к началу, мы вновь и вновь осознаём, что и
предалтарные молитвы, и беседы Ходза, и общение в Сангхе есть то, что
постоянно воодушевляет нас и окрыляет наш дух.
(Журнал «Косэй», октябрь 2021 г.)
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Деяния Бодхисаттвы, наполненные благодарностью
и радостью
Ду Дзифун
Риссё Косей-кай Тайбэй

Это выступление о Путешествии Дхармы представляет собой частично отредактированный вариант текста,
прозвучавший 25 мая 2020 года на церемонии поминовения Бодхисаттвы Кандзэон и мемориальной службы со
свечами.

Здравствуйте, уважаемые прихожане. Меня
зовут Ду Дзифун, я прихожанка Тайваньской
церкви из третьей группы. От всего сердца
благодарю за предоставленную возможность
рассказать о Путешествии Дхармы.
В марте 1994 года я впервые пришла в
Тайбэйскую церковь, куда меня привела
свекровь – г-жа Чхеньхуан Юйцинь, активно
принимавшая участие в деятельности Косэй-кай.
В начале супружеской жизни я работала, но
после родов уволилась и стала заниматься только
домашним хозяйством. Свекровь не настаивала
на моем посещении храма, но предлагала, когда
будет время, сводить детей в церковь, так и я
стала потихоньку ходить в нее. Летом 2010 года
проводилась групповая паломническая поездка
родителей и детей из Тайбэйской церкви, - по
совету свекрови, я поехала вместе с дочкой и
сыном в паломническую поездку в штабквартиру церкви в Токио. Дети потом поехали на
родину г-на Основателя в деревню Суганума в
префектуре Ниигата, рядом с городком
Токамати, где проходил праздник «Суганума –
деревня детей». там они смогли пообщаться с
приехавшими учащимися из Уланбаторского
филиала церкви и японскими студентами. В это
время в штаб-квартире я приняла участие в
семинаре, посвященном деятельности Косэй-кай
и домашнему воспитанию. Благодаря общению с
японскими членами церкви я по новому поняла,
насколько замечательно Учение Косэй-кай и
узнала, насколько важно заниматься его
практикованием и дома. Я узнала, что каждый
может стать Бодхисаттвой, если сам будет
4

практиковать Учение, распространять Дхарму,
бережно относиться к дому и почитать г-на
Основателя.
14 ноября 2010 года моя горячо любимая
свекровь в возрасте 80 лет покинула этот мир. На
закате лет ей не требовался уход со стороны
других людей, она сама справлялась со всеми
повседневными делами. В руководство церкви
она не входила, но вместе со многими членами
сангхи отдавала все свои физические и духовные
силы подвижнической деятельности и привела
многих людей к Учению. Не думаю, что сама
свекровь сожалела о том, какую прожила жизнь.
Свекровь
хотела,
чтобы
идеи
Дхармы
передавались дальше и я, выполняя волю
усопшей, буду в дальнейшем с радостью
принимать участие в деятельности Косэй-кай. Я
люблю атмосферу, в которой читаются
классические сутры нараспев, когда вместе со
старшими прихожанами мы обсуждаем вопросы

Г-жа Ду, рассказывающая
Тайбэйской церкви. 

о

Путешествии

Дхармы

в
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буддизма. Я от всего сердца благодарю
прихожан, которые балуют меня как дочку.
С начала марта этого года, внезапно, по
неясной причине у меня появилась кровь в
стуле, было решено провести эндоскопическое
исследование желудка и толстой кишки. Я
волновалась: нет ли у меня какой-то серьезной
болезни? Руководительница церкви г-жа Цзянь
Сюфан тоже беспокоилась и она меня научила,
что надо поклясться Бодхисаттве Кандзэон о
том,
что
буду
практиковать
деяния
Бодхисаттвы. К моему счастью, по результатам
исследования, выявили в легкой форме
рефлюкс-эзофагит (развитие воспалительного
поражения
пищевода
вследствие
повторяющегося
заброса
в
пищевод
желудочного
содержимого),
гастрит
и
геморрой, в толстой кишке нарушений не
нашли и словно большущий камень с моей
души пал.
7 апреля, как раз когда я готовила овощи и
фрукты для подношения Главному сокровищу в
церкви, приуроченному к вечеринке в честь дня
рождения,
которая
планировалась
на
следующий день, пришло судебное извещение,
касавшееся могилы предков. Суть дела: 21
сентября 1999 года в центральной части
Тайваня было сильнейшее землетрясение, в
результате мощных толчков, могильный камень
нашей семьи переместился на соседнюю
могилу. Суд принял решение – вернуть камень
обратно на прежнее положение, несмотря на
извещение об этом, мы его не выполнили. В
сообщении суда говорилось, что владелец
соседней могилы подал иск, в случае не
выполнения решения суда до 20 апреля на наш
дом будет наложен арест. Причиной всего этого
была наша невнимательность: мы не обратили
внимания на предыдущее судебное извещение.
Я была удивлена и разузнала подробности у
судебных поверенного и секретаря, мне
сказали, что пока истец не отзовет свой иск
проблему решить не получится.
LIVING THE LOTUS Октябрь 2021

У меня не было возражений относительно
возвращения надгробия обратно и приведения в
порядок участка, но желания платить неустойку
в размере 150000 тайваньских долларов
(примерно 600000 иен) не было. Раньше в новой
семье все проблемы поручались тете, но из-за
того что она в прошлом перенесла
ишемический инсульт мы решили ее не
нагружать, все хорошенько обсудили с
супругом и решили разобраться с этой
проблемой вдвоем. Но поскольку истец был
юридически подкован, мы не могли не
беспокоиться, как бы не возникли новые
проблемы. Руководительница церкви г-жа
Цзянь наставила меня хорошенько молиться
Бодхисаттве Кандзэон, чтобы истец хорошо
понял нашу позицию и минимизировать наши
убытки. Мы немало сил потратили на то, чтобы
найти подрядчика, который приведет в порядок
могилы, но в конце концов благодаря помощи
друзей благополучно смогли найти такую
компанию. Прогноз погоды на день работ
обещал дожди, но в районе кладбища Синьджу
погода была хорошая, работы экскаватора шли
без проблем, за два дня участки удалось
привести в порядок. Владелец соседнего
участка осмотрел восстановленный участок и
был полностью удовлетворен, мы вместе с ним
пошли в суд и он отозвал свой иск. Я
почувствовала, как еще один камень с моей
души пал.
Раньше мой муж для поддержания здоровья
каждый день ходил на спортивную площадку,
29 мая, утром, как мне сообщил его друг, на
площадке муж неожиданно потерял сознание. Я
сразу же позвонила руководительнице церкви,
она мне сказала: «Не поддавайтесь панике, все
будет
хорошо.
Когда
беспокоишься,
обязательно мне звони. Сейчас я сразу же
проведу поминальную службу и доложу самому
Будде».
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В течение 20 минут на месте проводились
реанимационные мероприятия, благодаря этому
дыхание у супруга восстановилось, но сознание
не
возвращалось,
перспектив
улучшения
состояния не наблюдалось. В больнице врач
предложил нашей семье принять решение
относительно
подключения
аппарата
искусственного дыхания через трахею. Но я
получила комментарий: не факт, что ему станет
лучше
при
подключении
аппарата
искусственного дыхания, есть вероятность и
того, что он станет человеком-овощем. Мы
обсудили это с детьми и сказали врачу, чтобы
аппарат искусственного дыхания не подключали.
К счастью, мужу удалось избежать смерти.
После этого он находился в коме 40 дней, в тот
момент когда руководительница церкви пришла
навестить его, к нему вернулось сознание и он
сказал: «Госпожа руководительница церкви».

Это стало рубежом, после которого состояние
здоровья
супруга
стало
постепенно
восстанавливаться и он смог выписаться из
больницы. После этого он стал иногда вместе со
мною ходить в церковь, теперь он научился
четко читать нараспев Трехчастную Лотосовую
сутру.
Благодаря участию в церковной деятельности
я
поняла,
насколько
важно
постоянно
практиковать Учение. Если практиковать Учение
таким как оно есть, боги, Будда будут
обязательно защищать. Когда нам надо,
Бодхисаттвы всегда протянут нам руку помощи
помогут преодолеть сложности и наставят на
Путь спасения.
И в соответствии с тем, как меня наставляла в
учении свекровь, я в будущем буду с радостью и
благодарностью идти Путем Бодхисаттвы.
Спасибо вам за внимание.

Г-жа Ду, участвующая в «ходза». 
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Будда Шакьямуни родился от наших времен
почти 2500 лет назад - в царской семье шакьев в
Лумбини (сейчас это территория Непала).
Его матери, Майе, приснилось, что с небес в
ее чрево вошел белый слон с шестью белыми
бивнями. Как рассказывают, так она узнала о
беременности Шакьямуни. Однако, на седьмой
день после родов Майя умерла и Шакьямуни
воспитывала младшая сестра Майи. Как гласит
предание, он сделал семь шагов и сказал: «Я
буду богами и людьми почитаем».

ۻКраткая информацияۻ
Шакья – буквально означает: «Пробужденный
мудрец из рода Шакья», это – сокращение от
Шакьямуни. Почтительно его еще называют
«Будда». Он родился в 463 году до н.э. (по
другим данным – в 566 году до н.э., 624 году
до н.э.), а умер в возрасте 80 лет.
ͤЗа исключением личного пользования, перепечатка и воспроизведение без разрешения запрещены. 
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement
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Mayani
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Chendirpuni
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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
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
(Mail) 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
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 of San Francisco

$GGUHVV 9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
0DLO 32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.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: info@rkina.org
URL: https://www.buddhistcenter-rkina.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://rksabuddhistcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

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

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
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

URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: http://rkchi.org

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

在家佛教韓国立正佼成会 Korean Rissho Kosei-kai

〒 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
Korean Rissho Kosei-kai of Busan

〒 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 Rissho Kosei-kai of Taipei

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 Rissho Kosei-kai of Tainan

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 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 North

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

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

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

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar

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 Aburkhil

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

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

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Buddiyskiy khram "Lotos"

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

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

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

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

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

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

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Please contact Rissho Kosei-kai International

(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 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 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 Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

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-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
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