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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

Девиз нашей эпохи – альтруизм.
Дана, практика дающего ձ㻌

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Сердце буддизма
С Новым годом, дорогие друзья!
Уже сейчас, на фоне незатихающей пандемии Covid-19, можно сказать, что мы
многому научились за прошедший год.
Наступивший год требует от нас дальнейшего духовного служения, где
полученные знания обратятся в мудрость и милосердие бодхисаттв, что без спешки
и без отдыха создают душевный комфорт в своих семьях и дружные,
доброжелательные отношения с соседями и коллегами.
Какие практики и аспекты буддизма на сегодня являются для нас, изучающих
это учение, наиболее важными?
Великий буддийский наставник Сайтё говорил: «Всё неприятное брать себе, всё
хорошее отдавать другому; забыть о себе и думать об интересах других – в этом
состоит наивысшее милосердие». Сайтё учил, что бодхисаттвы, взявшие этот
принцип на вооружение, являются воистину сокровищем всей страны. Альтруизм,
или практика дающего, Дана – это значит заботиться о других, доступными
средствами нести людям радость и спокойствие – является наиболее важной
практикой для идущих по Пути Будды. Другой буддийский наставник, Кукай,
говорил: «Учение Будды обширно и безгранично, но если выразить его в
нескольких словах, то всё оно – о личной выгоде и альтруизме». Кукай учил, что
два самых важных аспекта буддизма – это первая из Шести парамит, Дана
(Щедрость), а также личная выгода – "становление Буддой в собственном теле".
Если задуматься, то, как говорится в книге Сёко Ватанабе «Новое
жизнеописание Будды Шакьямуни», Будда стал проповедовать своё учение как раз
потому, что «видел, как живые существа, сбившиеся с правильного пути, страдают
в сансаре – круговороте рождений и смертей, – и хотел их спасти». Будда
Шакьямуни отказался от своего положения наследного принца и богатства и
посвятил всего себя поискам знания (Просветления), которое спасёт всех людей.
Благодаря этому щедрому сердцу Будды, его практике Даны существует сам
буддизм. Я считаю, что то, что именно Дана считается первой из Шести парамит –
практических добродетелей бодхисаттв, не может быть не связано с историей жизни
Шакьямуни.
Исходя из этого, давайте рассмотрим, что мы должны взять из учения Даны и
Шести парамит сегодня, в эпоху пересмотра ценностей.
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Руководство Президентом

Практика дающего: «Будь щедрым!»
В нашем обществе усиливаются тенденции изоляции и закрытости, люди всё
больше отдаляются друг от друга как физически, так и ментально, и тем не менее в
последнее время привлекают внимание альтруистические практики, когда люди,
независимо от того, верующие они или нет, выходят за рамки своих собственных
интересов ради блага других. Всё больше тех, кто чувствует радость,
удовлетворение и жизненный смысл в том, чтобы использовать то, что имеют, во
имя других людей: это может быть волонтёрская деятельность, поддерживающее
местные магазины и предприятия потребление, участие в безвозмездном
краундфандинге – я думаю, что это действительно замечательно, что людские
сердца стали настолько открыты и щедры.
В последнее время мы в Японии часто слышим слово корона-ка, «коронабедствие», но если распространение заболевания сделало людей ещё более
отзывчивыми и готовыми помогать друг другу, то мы можем говорить и о
положительном эффекте пандемии, корона-ка, но записанным другим иероглифом–
о «плодах короны».
В буддизме Дана понимается как пожертвование денег, передача Дхармы,
физическая помощь другим, а также практика бесстрашия (то есть освобождение от
страха), но в таком случае практикой Даны можно назвать и вклад в жизнь социума,
поддержку людей и служение обществу. Каждый может отыскать доступный и
привычный ему способ практики Даны.
Кроме того, наставник дзен Доген говорил: «Дана есть отсутствие жадности».
Когда вы отказываетесь от излишнего потребления, эти вещи естественным образом
переходят к другим людям. С точки зрения сохранения окружающей среды и
здорового общества практика Даны как отказа от потребления каждым из нас
представляется наиболее актуальной идеей, заставляющей нас о многом задуматься.
(Журнал «Косэй», Январь 2021)
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Молитесь о счастье для дома, санги и мира
Эрико Киносита

Риссё Косей-кай Коганэи

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 15 ноября 2021 года в Большом Священном Зале
на церемонии, посвященной Дню рождения г-на Основателя.

От
всего
сердца
благодарю
за
предоставленную мне возможность рассказать о
Путешествии Дхармы в такой прекрасный день –
день рождения г-на Основателя. Я родилась в
1978 году в семье Накаи, у меня набожные
бабушки и родители, есть еще четыре младших
брата, я росла в атмосфере теплой сангхи церкви
в г. Футю вместе со сменявшимися ее
руководителями. Моя личная вера началась с
того момента, когда я захотела участвовать в
деятельности молодежного отдела и идти в
качестве руководительницы вместе с детскими
группами
флейтистов
и
барабанщиков,
направляющимися в Фумонкан. В 2014 году я
получила предложение выйти замуж от
прихожанина церкви Коганэи, одновременно с
этим меня назначили руководителем женского
отдела. В то же время я – тогда ничего не
знавшая, ходила на «тэдори» вместе с
руководителем церкви в то время г-м Хиросэ.
Благодаря всему этому теперь меня окружают
сотрудницы женского отдела – это моя
надежная.
Наша семья сегодня включает в себя:
великодушного мужа – Коити, двух маленьких
дочек, у нас всегда светло и оживленно. В
прошлом году в мир иной ушел отец Киносита,
как он баловал свою старшую дочь! Когда
внучке не было еще и годика у него было
привычкой говорить: «Когда вырастешь, построй
дом по-соседству и живи рядом». В
позапрошлом году, пользуясь благоприятной
конъюнктурой того времени,
я занималась
подготовкой к строительству нового дома и
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только-только подписала контракт, как началась
эта беда с коронавирусом, который нанес
катастрофический удар и по нашей семье. Папа
был госпитализирован, в больнице, в которой он
находился возник очаг, в результате этого и он
заразился коронавирусом нового типа. Это было
в апреле прошлого года. Этот вирус был
неизучен, шел поиск методов лечения – такова
была ситуация. У папы уже давно легкие были
слабыми, поэтому новость о том, что он
заразился коронавирусом для нас была шоком –
словно мы получили смертный приговор. Папа
передвигаться самостоятельно уже не мог – ну
почему же он еще заразился коронавирусом! – я
не переставала расстраиваться. Мы решили, что
всю связь с больницей и центром здоровья будет
поддерживать муж. Звонки поступали и во время
работы, и ночью, муж говорил, что как только
слышал звонок мобильного телефона, частота
сердцебиения сразу же подскакивала.

Г-жа Киносита, выступающая в Большом Священном Зале 
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Мне хотелось, чтобы у меня получалось
поддерживать
мужа
и
чтобы
папа
выздоравливал – для этого я каждый день со
всем сердцем читала нараспев Трехчастную
сутру. Несмотря на все молитвы, пришлось мне
и папу проводить в последний путь, а к
родственникам мужа я стала относиться
прохладно,
приводившего
справедливые
доводы мужа стала зажимать. Я была полна
раскаяния и самоуничижения, поэтому сразу же
пошла посоветоваться с руководителем церкви
г-м Тандзи, он дал такое наставление: «Самым
тщательным образом читай сутру Покаяния и
как есть проси прощения. Сразу подействует!».
В тот же день я так и сделала. Муж мне сказал:
«В то время я чувствовал, что на моей стороне
никого нет, понимаешь!», - я сразу же остро
почувствовала насколько была не права,
навязывая свою систему ценностей. С тех пор я
поставила себе цель – быть всегда на стороне
мужа.
В этот же период мы в молодежном отделе
после объявления о чрезвычайной ситуации
обсуждали, что мы можем делать теперь, как
держать связь между членами отдела. В
результате поиска в начавшийся период
самоограничений мы решили делать видео того,
что кто придумал, того, что непосредственно
происходит в церкви и т.д. Мне хотелось, чтобы
практикуемые богоугодные дела стали бы и
поминальной службой отцу. Старшей дочке
тогда было четыре года, мы со всей
серьезностью занялись делом. Отправляли
письма с благодарностью в больницу, каждый
день приклеивали к мусорным пакетам и на
двери у входа записки для служб доставки со
словами благодарности. Наступил май, уже
более трех недель я читала нараспев
Трехчастную сутру, из больницы, где находился
папа, пришло сообщение: «2 раза ПЦР тест
отрицательный. Возможна встреча». Мы очень,
очень обрадовались, и вместе с супругом
плакали от радости. Радость продолжалась
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лишь миг, нам опять позвонили и сообщили:
«Наблюдается прогрессирующее снижение
сердечной функции, срочно приезжайте», - мы
срочно понеслись туда, но, к сожалению,
приехали уже после того, как он испустил дух
от сердечной недостаточности. По всей
видимости, оттого что он находился около
месяца на аппарате искусственного дыхания,
сердце не выдержало. Это очень прискорбно,
но, если бы у папы продолжался коронавирус,
то его бы в итоге предали кремации и мы на
него даже не взглянули бы. Благодаря тому, что
он победил коронавирус, жена и дети смогли с
ним встретиться – подумаю только об этом и
понимаю, насколько сильно он любил свою
семью.
Центра здравоохранения принял решение о
том, что захораниваться будет тело. Ко мне
обратился руководитель церкви, проявляя
несравненное милосердие: «Не хотели бы вы
написать своему отцу последнее письмо-любви,
обращаясь с напутствием к душе умершего»,
выражая этим свою благодарность. Мой отец
много не говорил, да и на слова не мастер был,
но вспоминая все его слова, я почувствовала его
любовь и великодушие с которыми он
реагировал на происходящее и принимал, что
бы ни случалось. Перед проведением похорон
мне удалось возложить к телу отца письмонапутствие душе умершего, начинавшееся
словами: «Любимому отцу» и прочитать
нараспев Лотосовую сутру. Свекровь сидела
рядом и слушала со слезами на глазах.
Невесткой я пришла к ним в дом семь лет назад,
сколько любви я получила за этот короткий
период, словно была их родной дочерью. Я
просто счастлива, что невестой пришла в дом
мужа Киносита. Я буду поддерживать маму,
выражать дочернюю почтительность и строить
теплую атмосферу дома.
Вот и похороны позади, в сентябре
обустроили могилу, но теперь у мамы Киносита
обнаружили рак, пришлось делать операцию и
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проводить
антираковую
медикаментозную
терапию. Я была шокирована и почти сломлена
событиями, происходящими одно за другим. Я
изо всех сил делала то, что могла, но когда
думала о том, как тяжело матери, то только и
укоряла себя – я плохая, плохая: «Вот, переехали
бы чуть раньше, может, еще что-то могла бы
сделать? А переехали бы, вдруг, еще что-то?»
«Почему все так происходит… почему именно
сейчас?», - совсем перестала я видеть Будду.
Руководитель церкви во время «ходза» на мой
вопрос, почему именно сейчас, объяснил мне:
«То, что именно сейчас – это хорошо! Именно
сейчас – это высочайшее проявление дочернего
долга. Это же насколько сильный стимул к
жизни для матери, знать, что сейчас к ней придут
ее дети и будут рядом». У меня хлынули слезы
рекой и ком в груди начал оттаивать. Я всем
сердцем стала понимать, что чтобы с нами ни
происходило, мы появились на свет в мире
Будды, благодаря которому маме удалось
перенести тяжелое лечение и теперь она говорит:
«С таким трудом – жизнь удалось продлить,
теперь хочу отдать свой долг внукам». Во время
прогулок она заходит к нам в дом и говорит
детям теплые слова.
Смерть папы из-за коронавирусной беды,
болезнь мамы прямо перед переездом, задержка
с поступлением, в садик, школу – полтора года в
нашей семье постоянно случались какие-то
серьезные события. Я думаю, мы не смогли бы
их преодолеть, если бы не было единственного
Учения г-на Основателя, открывающего лучи
благодарного сердца при встрече с горькими,
печальными событиями. Я всем сердцем
почувствовала благодарность учению Будды,
помогающему жить дальше. Я от всей души
благодарю приведших меня к Учению бабушек,
родителей, а также близко общавшихся с нами
прихожан церкви Каганэи.
В этом году в женском отделе – два
достижения. Первое – это «ходза». В прошлом
году, когда все остановилось, мы ломали голову
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над тем, что же нам делать. Мы пробовали
разные способы для того, чтобы хотя бы немного
уменьшить
беспокойство:
само
собой,
переписывались в соцсетях, писали письма на
бумаге, делали рождественские открытки и
отправляли их почтой. В этой ситуации, я как
мама сотрудниц женского отдела должна была
активно
реагировать
на
изменения
–
приходилось полностью выкладываться. В это
время я подумала, что обязательно надо
попытаться
провести
«ходза»
по
видеоплатформе ZOOM и обратилась с этим
предложением к руководителю церкви. Во время
«ходза»
передается
невидимое
чувство
благодарности. Во время разговора слезы на
глазах участников сменяются улыбкой, бывает и
так, что во время рассказа все начинают плакать.
Вы не можете погладить по спине или дать
салфетку, но все равно реально чувствуете связь
друг с другом. Благодаря связи через «ходза»,
молитвам утром и вечером за членов отдела мы
смогли получить содействие со стороны Будды.
В этот момент я поняла в глубине своей души,
что в молитве, связанные друг с другом, мы
прорвемся в этом мире.
Второе достижение – «Молитва в кафе
Зернышко» - связано с работой небольшого кафе
-столовой для детей, которое было организовано
в 2018 году женским отделом. Однако, теперь
оно работать больше не могло. Раньше сюда из
разных районов приходило более 40 человек в
месяц, как было бы хорошо, если бы оно и
сейчас приносило пользу, но я ничего не могла
придумать и решила поделиться досадой со
своими заместителями отдела и обсудить этот
вопрос. В результате появилось слово:
«Молитва! Читаем Лотосовую сутру нараспев на
благо детей!». Мы представили, как во всех
домах членов женского отдела каждая будет
молиться за кого-то перед Главным Сокровищем
и если этот круг будет расширяться, то молитвы
обязательно дойдут! – решили мы. Не
откладывая, вместе с заместительницами отдела
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мы провели мозговой штурм и прикрепляя
слово к слову, составили молитву, - для того,
чтобы стать верующим отделом, молитвы
которого распространяются по всему миру, как
это получается у г-жи Косё в ее молитвах,
направленных на весь свет. Благодаря этому,
получилась молитва не только за детей,
страдающих от нужды, одиночества, голода, но
за счастье всех детей. Открытие храма, кафе для
детей, в котором ничего не требуют за еду - это
очень благородное дело, но молитва за счастье
всех детей, которых мы увидеть не можем, поднимает нас высоко и как людей, и как
верующих. Этим летом мы планировали на
парковке у храма вновь открыть «Кафе
Зернышко», чтобы помогать с едой, но из-за
нового распространения заражения – обсудив
это хорошенько со всеми – решили перенести
открытие на более поздний срок. Но мы не
сдадимся. От всего сердца будем молиться о
том, чтобы наступил тот день, когда мы вновь
сможем открыть детское кафе «Зернышко».

При входе в храм церкви в Коганэи сразу же
перед
глазами
оказывается
большая
фотография г-на Основателя. Дети идут в кафе
и спрашивают: «Кто этот дедушка?» «Этот
дедушка основал церковь Риссё Косэй-кай,
поняли?» «Да, теперь понятно», - сколько раз
шел такой обмен репликами. Когда я думаю о
том, что храм, созданный г-м Основателем,
преодолеет пределы ограды и станет хорошо
знакомым местным жителям и пустит новые
ростки – радости моей нет пределов. Г-н
Основатель в новогодней проповеди наставлял:
«Отцу – уважение детей, от мамы – любовь». Я
тоже хотела бы стать такой мамой. Мы вместе с
сотрудницами женского отдела стремимся
сделать наши дома благоприятными для детей,
ростки должны хорошо расти. Для себя ф
однозначно решила, что буду стараться донести
Учение как можно до большего числа людей.

Члены ее семьи 
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̳͇͔͇̩͉͔͊͌͋͌͏̷͉͌͏̱͕͇ͧͤ͐͑͐͘͘͘

̭͏͎͔ͣ͏͚͔͌͞͏̨͚͇͓͚͔͌͋͋̿͑ͣͦ͢͏
̫͕͙͘͏͕͙͕͔ͣͦ͘͘͞͏͈͚ͦ͋͋͢
Шакьямуни

после

занятий

аскетическими

практиками вышел из леса, поняв, что «Даже
крайние аскетические практики не ведут к
просветлению». Омыв тело в реке он восстановил
силы

молочной

кашей,

преподнесенной

деревенской девушкой Суджата, после этого
предался медитациии у подножия священной
смоковницы.
В это время злые духи пытались прельстить
его сладкими речами, запугивали и использовали
разные ухищрения, чтобы помешать ему. Однако,

Теперь
понятно…

Шакьямуни предавался медитации всем своим
сердцем и просветление наконец открылось ему.
Это было ранним утром 8 декабря, ему было 35
лет.

Место,

Шакьямуни

где

просветление

впоследствии

стали

открылось
называть

Буддагая – оно стало священным.

ۻКраткая информацияۻ
Шакьямуни, которому открылось просветление,
стал

«Буддой».

«Будда»

означает

«человека,

пробудившегося к истине». Дерево, у которого
медитировал

Шакьямуни

(ашватта)

–

это

разновидность инжира, впоследствии его стали
назвать дерево Бодхи. 

ͤ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
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Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
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TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org
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