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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
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уровне местной общины, так и на международном уровне,
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активны

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

Прислушайся к голосу своего сердца

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай

Покаяние тождественно Просветлению
В «Сутре о постижении деяний бодхисаттвы Самантабха́дры» (далее «Сутра
Самантабха́дры»), которая считается завершающей частью Трёхчастной Лотосовой
сутры, есть фраза: «Те, кто следует покаянию, очищают тело и мысли, не пребывают в
дхармах, а подобны текущим водам». Если взять себе за правило всегда пересматривать
свои поступки и признавать свои ошибки, то жизнь потечёт легко и свободно, как течёт
вода по камням. Так же сказано, что совершать покаяние – значит, в конечном счёте,
«глубоко размышлять об истинной реальности дхарм». То есть надо научиться видеть
подлинный облик вещей и событий, освободившись от заблуждений и привязанностей.
Но как это связано с самоанализом и покаянием? Здесь я вижу некоторую трудность для
понимания.
Поэтому я расскажу об одной хронологической таблице, которая всегда лежит в
моём портфеле и которую я часто рассматриваю.
Это небольшая схема, упрощённо изображающая историю возникновения и
развития, с одной стороны, Вселенной и Земли, с другой стороны, жизни и
человечества на Земле. Схема называется «Где я сейчас и что будет дальше» (издатель –
JT Институт исследования жизни), сопровождает её следующее вступление:
«Современная наука рассматривает человека как один из многих и разнообразных
биологических видов, появившихся в результате эволюции живых организмов, что
зародились в мировом океане планеты Земля. Земля, в свою очередь, лишь одна из
бесчисленных планет и звёзд, образованных в процессе рождения Вселенной. Внутри
нас, людей, заключена вся история Вселенной, Земли и жизни на ней».
Всякий раз, когда я смотрю на эту хронологическую схему, меня поражает
удивительный феномен жизни и существования человека: «Вот так мы появились и
существуем в настоящий момент», – думаю я. И одновременно я пытаюсь охватить
внутренним взором всю великую историю Жизни, которая передавалась всеми
существами на Земле, в неисчислимых поколениях и на необозримых пространствах. И
когда воображение пасует перед масштабностью предмета размышлений, приходит
мысль: «Так ведь и я тоже – часть этой истории», – в этот момент ко мне приходит
открытое видение мира и на душе становится легко.
В реальной жизни все люди и предметы различаются между собой. Однако
существует мир абсолютной Истины, где различий между ними нет и всё
существующее равноправно. В свете такой истинной реальности самоанализ и покаяние
представляется нам самим Просветлением, которое очищает нашу душу и тело.
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Лотосовая сутра и подлинный дух Риссё Косэй-кай
До сих пор в этой беседе я связывал самоанализ и покаяние воедино. Но наверняка
среди вас есть те, кто считает, что религиозное сознание и духовное покаяние по
смыслу отличаются от обычного признания своих ошибок и раскаяния. Конечно,
покаяние верующего человека, нацеленного на духовный рост, может быть гораздо
сильнее в плане силы духа и стойкости, тем не менее я думаю, что обычное признание
своих ошибок – это тоже стремление вверх. В этом смысле и раскаяние в своих
действиях, и покаяние по природе своей едины, я рассматриваю их как одно.
Правда, если говорить о религиозном покаянии, то зарождающуюся в душе
верующего человека потребность совершить покаяние мы расцениваем как голос
внутреннего Будды в нас. Фраза из «Сутры Самантабха́дры» «Тебе следует размышлять
о Будде!» побуждает к духовному покаянию: когда мы чувствуем, что не можем
сдержать гнев или жадность, сутра учит нас прислушаться к голосу внутреннего Будды,
говорящего: «Обратись к Будде, что живёт в тебе! Вернись к истинному себе!» Думаю,
полезно время от времени размышлять о необъятной Вселенной, о возникновении
Земли и Жизни на ней. И при этом сосредоточиться на месте человека в этом процессе
и, в частности, самого себя. Это обратит тебя к внутреннему Будде, а прислушавшись к
его голосу, ты обретешь понимание того, какой должна быть человеческая жизнь. И
тогда останется только практическое воплощение.
Буддийский учитель Нитирэн говорил: «Среди многочисленных посланий Будды
самое важное – Лотосовая сутра, а суть духовной практики Лотосовой сутры
содержится в главе о бодхисаттве Садапарибхута (Никогда Не Презирающем)». В Риссё
Косэй-кай, почитающем Трёхчастную Лотосовую сутру как основной духовный текст,
Почитаемый Основатель ввёл практику поклона со сложенными перед собой ладонями
именно потому, что считал облик бодхисаттвы Садапарибхуты достойным образцом
для подражания. Этот жест символизирует просветление покаянием и является,
пожалуй, самым доступным видом духовных практик буддиста.
Почитаемый Основатель каждый день молился перед статуей Будды, который
сложил перед собой ладони; этот Будда в нашем доме и сейчас каждый день молится о
счастье многих и многих людей.
(Журнал «Косэй», декабрь 2021)
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Благодарность маме и моя миссия
Сида Коити

Заведующий общим отделом
Риссё Косей-кай Бразил

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 22 августа 2021 года на прошедшей в Бразильской церкви
церемонии, посвященной 50-летию со дня открытия церкви. Мы знакомим с частично отредактированным
содержанием выступления.

Досточтимый Будда, г-н Основатель –
обращаюсь к вам в молитве. Обращаюсь и к вам,
г-н председатель, и к вам – здесь собравшимся.
Меня зовут Коити Сида. У нас в семье три
брата, я старший, младшие – Юдзиро и Мицуо. У
мачехи Марты есть еще сын и дочь. Наша семья
– бразильцы с японскими корнями. Родители
моей родной матери переехали в 1962 году из
префектуры
Фукуи
в
г.
Сан-Мигель,
расположенный в глубинке бразильского штата
Сан-Паулу. Мой отец родом из префектуры
Ниигата. Мои родители познакомились в городе
Сан-Паулу, в 1976 году поженились, а я родился
вскоре после заключения брака.
Я верующий в третьем поколении. Еще в
детстве я проводил время в Бразильской церкви,
в период ее становления, я и сейчас с большой
теплотой вспоминаю прихожан тех времен. Там
были самые разные прихожане: строгая
руководительница церкви г-жа Кимиэ Такэути,
элегантная руководительница филиала г-жа
Акико Хасэгава, добрая г-жа Икуё Мурамацу,
решительная г-жа Икуё Сато, скромная г-жа
Мицуэ Оно, любезные г-н Кодзо Абэ и его жена
г-жа Эри и другие – это была церковь с очень
мирной и спокойной атмосферой.
Однако, впоследствии, из-за болезни мамы,
наша семья почти на 10 лет отдалилась от
церкви. Мы очень страдали от маминой болезни.
В особенности настрадался папа, ставший
мишенью атак душевнобольной мамы. В это
время члены церковной сангхи тепло приняли
отца и пытались смягчить его горькие
переживания.
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По упорному настоянию мамы родители
развелись. Отец молился о том, чтобы вернулась
безмятежная жизнь вместе с мамой, но, в конце
концов, пропал и последний проблеск надежды.
После этого отец познакомился с Мартой,
японкой в третьем поколении из штата Парана и
вновь женился. С тех пор прошло уже 23 года.
Они вдвоем реализовывали, с помощью многих
людей и папиной работы проект бесплатного
лечения детской астмы. Несколько лет назад
папа ушел в отставку и теперь дети оказывают
супругам материальную поддержку и они живут
спокойной жизнью.
Тем временем, состояние мамы ухудшалось.
Г-жа Марта очень беспокоилась о состоянии
мамы - ее помещали в психбольницы, клиники,
выписывали, все было бесполезно, в итоге она
покончила с собой (ее жизнь оборвалась) на
озере рядом с городом Сан-Бернардо-ду-Кампо.
Это было в 1998 г.

Г-н Сида, выступающий с рассказом о Путешествии Дхармы в
Бразильской церкви
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Мои чувства по отношению к матери очень
сложны. Благодарность за то, что с любовью
вырастила нас. Раскаяние в том, что не
ухаживала за ней должным образом. Чувство
горя из-за смерти матери в молодом возрасте.
Обида за страдания, которые мама нам
принесла.
Когда мы были детьми, мама хотела
монопольно владеть нами. Она стойко верила в
то, что дети – это материнская собственность.
По мере развития ее болезни у нее началась
депрессия, она стала говорить, что весь мир
враждебен по отношению к нам, она запирала
нас дома под предлогом того, чтобы защитить
нас от окружающего мира. Она стала
агрессивной по отношению к другим людям и
приносила много беспокойства членам сангхи
Косэй-кай и соседям. Впоследствии я
посмотрел
фильм
«Beautiful
Mind» («Прекрасный ум»), из него я узнал, что
болезнью, от которой страдала мама, была
шизофрения.
После того, как мама умерла, меня стали
преследовать кошмары. По утрам я просыпался
весь в поту, слезы лились рекой. К моему
удивлению, после того как у меня стало
привычным читать по утрам Лотосовую сутру
нараспев,
постепенно
кошмары
стали
приходить реже. Благодаря тому, что мои
младшие братья Юдзиро и Мицуо посвятили
себя Косэй-кай, мы получили Образ главного
сокровища и у нас стало традицией читать
нараспев Лотосовую сутру. Благодаря тому, что
мы разместили Главное сокровище дома, место
напротив него стало в особенности священным
и это стало большим стимулом к тому, чтобы
читать нараспев Лотосовую сутру.
Также, в годовщину смерти матери я стал
читать нараспев Лотосовую сутру. К моему
удивлению, практикуя чтение Лотосовой сутры
нараспев, чувство обиды к матери стало
смягчаться и в итоге я смог испытать чувство
благодарности по отношению к ней. Она нас
LIVING THE LOTUS Декабрь 2021

родила, воспитала, дала образование – от имени
братьев благодарю ее за это. Мама, спасибо
тебе! Мне и сейчас часто снятся сны о маме, но
в этих снах нет страданий – теперь это сны о
том, как я с ней разговариваю.
Я с братьями, во времена второго
руководителя церкви Хироо Мори, вновь стали
ходить в Косэй-кай. В то время я вместе с г-м
Кодзабуро Мацумура стал заниматься звуковым
обеспечением. Выполняя эту работу вместе с гм Мацумура я понял, насколько важно
концентрироваться на церемонии и вовремя
включать музыку.
Нынешний молельный зал построил
руководитель г-н Мори, являющийся сейчас
советником церкви. Тогда я стал барабанщиком,
раньше такой должности в предыдущем
молельном зале не было. Кроме того, в 2002
году я принял участие в проведенной в штабквартире «Глобальной встрече молодежи».
Хотелось бы еще раз поблагодарить г-на
советника Мори. Большое Вам спасибо.
Третий руководитель церкви преп. г-н
Такаюки Нагасима был динамичен и обладал
харизмой, местные бразильцы его очень любят.
При нем чтение Лотосовой сутры нараспев
стали проводить на португальском языке, рост
числа бразильцев-прихожан был взрывным. В
частности, руководитель церкви г-н Нагасима
начал проводить семинары по буддизму, также
он проявил большую опытность в управлении и
контроле – провел реформу в управлении
церкви. По моему ощущению, при руководстве
церковью г-м Нагасима церковь была
обновлена.
В 2012 году на смену руководству церкви гм Нагасима пришел новый руководитель - г-н
Кадзуёси Накахара. В моей жизни произошли
две большие перемены. Первое – я был
назначен на должность заведующего общим
отделом. Когда руководитель церкви г-н
сказал
мне:
«Поработай-ка
Накахара
начальником общего отдела», я настолько был
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удивлен и обеспокоен, что каждый день только и
думал, что же делать, потребовалось две недели,
чтобы я определился.
На начальнике общего отдела лежит большая
ответственность, а я могу сказать то, что пришло
в голову, не думая о последствиях, и меня
волновало то, что я еще недостаточно зрел.
Однако я подумал, что эта работа будет
способствовать моему личностному росту, и, в
итоге, пребывая в колебаниях, я принял эту
должность. Вторая большая перемена – я
получил
назначение
на
должность
международного служащего. Было решено, что я
буду получать пожертвования из штаб-квартиры,
соответственно,
пришлось
уволиться
из
компании «Элетро-Сальвадор», в которой я
проработал 20 лет. Принять такое решение,
очевидно, было не просто. Однако, буддизм учит
тому, что «мы все рождаемся и приходим в этот
мир с миссией, которую должны выполнить» - я
принял призыв Досточтимого Будды и верю в то,
что принял правильное решение.
Из компании я уволился, но продолжал
поддерживать
дружеские
отношения
с
президентом компании г-м Акира Гундзи, да и
сейчас регулярно захожу в компанию. Начиная с
января 2021 года я, уже как международный
сотрудник, прохожу обучение, в этом мне
помогают Досточтимый Будда, г-н Основатель, г
-н председатель и члены сангхи.
Благодаря работе международным служащим
я понял, насколько важно общение с людьми.
Моей основной работой в компании «ЭлетроСальвадор» был анализ и представление
информации
по
статистике
продаж
электродеталей, их производству, стоимости
сырья, и, таким образом, в этот период жизни я
не придавал большого значения общению с
людьми. У меня интровертный характер, я
люблю быть один, в церкви же мне пришлось
покинуть комфортную для меня обстановку и
спонтанно вступать в диалог с людьми. В
особенности сложно было мне прилагать усилия,
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чтобы по своей инициативе говорить с людьми,
которые впервые пришли в церковь. Я всегда с
удовольствием
наблюдал
за
тем,
как
руководительница отдела обучения г-жа Хироми
Сасаки ведет беседу с членами церкви и всегда
учился у нее. Также, руководитель церкви г-н
Накахара
учит
тому, насколько важно
превозносить Природу Будды в членах церкви,
разделять мысли людей. Раньше в основе моего
способа мышления лежала логика и анализ,
теперь же я буду постепенно менять акцент на
важность отношений с людьми.
У меня к сегодняшнему дню было несколько
случаев проведения «тэдори» с членами церкви.
В одном из них участвовал г-н Тьяго Брага из
города Баркарена, штата Пара, расположенного в
2800 км от штата Сан-Пауло. Г-н Тьяго является
очень ревностным членом церкви, у него
большой интерес к Учению. Начинал он с
Общества друзей (в настоящее время он
принимает участие в деятельности Бразильской
церкви без смены своего вероисповедания), а
потом официально стал членом церкви Косэйкай. Он впервые онлайн провел церемонию
размещения Главного Сокровища из церкви в
домашнем алтаре. Г-н Тьяго вместе с другом г-м
Педро Энрике да Сильва Альбукерке приняли
участие в онлайн изучении Трехчастной сутры и
получили при этом большие познания. Г-н Тьяго
рассказал г-же Саре Родригес Майо о церкви
Риссё Косэй-кай, она заинтересовалась ею и в
прошлом месяце вступила в Общество друзей. Гжа Сара ранее изучала буддизм в другой
буддийской организации. У меня была
возможность познакомиться кроме этих трех
человек еще с несколькими другими.
В условиях пандемии коронавируса нового
типа такие виды осуществления деятельности,
как семинары по буддизму, группы по изучению
основ буддизма, чтение Лотосовой сутры
нараспев
стали
невозможны.
Для
распространения Учения в качестве нового
способа стали использовать появившуюся
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возможность
осуществлять
деятельность
онлайн. Такая деятельность стала возможной
благодаря новому знакомству – с г-м Тьяго.
Таким образом, я каждый день благодаря своей
деятельности учусь тому, как строить
отношения с людьми. Моё знакомство с г-м
Тьяго и его друзьями – это настоящее
сокровище. Также, на самом деле драгоценное
сокровище – это все встречи к сегодняшнему
дню с членами сангхи.
Клянусь, что буду использовать весь
накопленный опыт за прошедшие 20 лет в
течение будущих 20 лет на благо Косэй-кай.
Спасибо вам, Будда, г-н Основатель. Г-н
председатель, благодарю Вас. Благодарю вас
всех.

Г-н Сида (слева), выступающий переводчиком руководителя
Бразильской церкви г-на Накахара во время церемонии. 

LIVING THE LOTUS Декабрь 2021

̳͇͔͇̩͉͔͊͌͋͌͏̷͉͌͏̱͕͇ͧͤ͐͑͐͘͘͘

̭͏͎͔ͣ͏͚͔͌͞͏̨͚͇͓͚͔͌͋͋̿͑ͣͦ͢͏
̹͍͇͙ͦ͌͒͌͑͌͘͢͏͌͑͘͞͏͖͇͙͌͗͑͏͑͏
Шакьямуни,

уйдя

из

дома,

становится

учеником, отшельника, монаха и сразу же
усваивает

Учение.

Однако

путь

к

«сатори» (просветлению), позволяющему решить
проблему беспокойства из-за старости, болезней,
смерти – далек, в итоге он один уходит в леса и
начинает заниматься аскетическими практиками.
В те времена был широко распространен такой
тяжелый

способ

практики

для

достижения

просветления, как самоистязание. Он съедал в
день всего лишь горсточку риса и еще одну
кунжута и занимался аскетическими практиками,

И сегодня
горсточка
кунжута……

задерживал надолго дыхание.
Но, просветления не достигалось.

Тяжелы
аскетические
практики,
но толку ……

Просветление
не
приходит

ۻКраткая информацияۻ
Будда Шакьямуни во время поиска знаний слушал
Учение у отшельника Алара. Отшельник видел
глубину понимания Шакьямуни и предлагал стать
ему

преемником,

отшельника,

сказав:

но
«Я

Шакьямуни
ищу

способ

покинул
решить

проблему беспокойства из-за старости, болезней,
смерти». 
ͤ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
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

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

$GGUHVV 9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
0DLO 32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: lotusbuddhist@gmail.com
URL: https://sf-buddhism.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://rksabuddhistcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

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

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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