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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

Копить деньги и отдавать деньги:
Дана ղ㻌

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Дана как проявление милосердия
Думаю, что в это время года, в преддверии Дня Паринирваны (15 февраля),
многие, отдавая дань почтения наследию Будды Шакьямуни, всякий раз учатся
чему-то новому. Когда мы открываем страницы жизнеописания Шакьямуни,
слова Будды, в которых он сообщает ученикам о своём скором уходе в нирвану
и даёт им наставления, проникают глубоко в душу. В свои последние минуты
Будда Шакьямуни думает лишь об одном – о счастье каждого человека на Земле,
поручая ученикам «Во имя блага для многих и многих людей, во имя счастья
многих людей, во имя сострадания к людям всего мира» практиковать Учение и
передавать людям Дхарму.
Проповедь Учения уже после достижения Просветления было для
Шакьямуни, жившего абсолютно вне понятий о личной выгоде, ничем иным, как
практикой Даны. Посвящая себя практике Даны, Шакьямуни наполнил своё
сердце милосердием. Это учит нас тому, что, когда мы привносим человеческую
доброту и заботу о людях в общественную жизнь, конкретные формы это
обретает только через реальные акты Даны (проповедь Дхармы, денежные
пожертвования, физическая помощь). Дана есть ничто иное, как практика
милосердия.
Однако у меня есть ощущение, что в современном мире Дана трактуется
ошибочно, отлично от своего первоначального смысла: в основном Дану
понимают как денежные пожертвования храмам, то есть исключительно в
финансовом смысле.

Накопление богатства – тоже буддийская практика?
Об отношении буддизма к материальному богатству пишет исследователь
буддизма Хадзиме Накамура: «Для обычных буддистов в миру считается скорее
необходимым положительное уважение мирских богатств», «Накопление
материальных богатств рассматривается как одна из желательных жизненных
целей». В мире буддизма, который часто воспринимается как аскетичный,
стремление к прибыли или материальное накопление не являются чем-то, от
чего следует воздерживаться, наоборот, эти действия расцениваются как
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Руководство Президентом

позитивный образ жизни, дающий человеку удовлетворение и вкус к жизни.
Причина заключается в том, что «Накопив богатство, человек стремится
поделиться им с другими людьми».
Говорят, что деньги могут «жить», а могут «умереть», это полностью зависит
от человека, который их использует. Кроме того, деньгами можно и
злоупотреблять, поэтому очень важно знать, как правильно их использовать.
Буддизм положительно описывает «человека, который обрёл богатство и отдаёт
его на благо многих людей», подчёркивает ценность даяния, свободного от
привязанности к вещам. Сколько бы богатств вы ни приобрели, сколько бы
денег ни накопили, «если вы владеете этим в одиночку, ваше богатство мертво.
Совершайте даяние», и тогда богатство обретёт жизнь. Так определяет
первоначальное значение Даны профессор Накамура.
Японское слова кэйдзай, означающее экономику, то есть сферу, связанную с
деньгами, происходит от древнекитайского сочетания 4 иероглифов, которое
расшифровывается как «управление страной для спасения народа», так что
основой экономики, возможно, является разделение накопленного богатства с
бедными и страждущими людьми. Конечно, само собой разумеется, что
накопленные блага должны быть результатом законного и правильно
организованного труда.
Сегодня, перед лицом глобального экологического кризиса, вызванного
изменением климата, нехватки продовольствия, неравенства между богатыми и
бедными и других угроз всему живому на земле, человечеству необходимо
изменить свой образ жизни, переосмыслив свою деятельность.
По мнению известного иностранного экономиста, ключом к улучшению
будущего мирового порядка и будущего человечества станет альтруизм. Он
указывает, что в сердцах многих людей должен укорениться дух альтруизма,
стремления делиться с другими, и что государства и корпорации, чтобы строить
светлое будущее, должны работать вместе, объединившись на альтруистических
началах. Эта идея сливается во мне с призывом Будды осознать принцип
«единства себя и других», согласно которому все вещи в основе своей едины и
составляют одно целое, и с щедрой душою делиться с другими.
В этом смысле Дану можно рассматривать как часть очень важных для нас
буддийских практик. Как бодхисаттвы мы практикуем, конечно же, передачу
Дхармы – учения Будды, кроме того, базовой для нас является физическая и
духовная практика милосердия: заботиться о людях в несчастье и горе, нести им
утешение.
Что касается денежных пожертвований, сообществу верующих необходимо
хорошо продумывать, как использовать собранные средства. Куда нужно
направить денежное пожертвование, чтобы оно стало воистину «живым» и
принесло благо и дарителю, и получателю?..
Что вы об этом думаете, дорогие друзья?
(Журнал «Косэй», Февраль 2022)
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Узы (3), изменившие мою жизнь
Рёсукэ Хагивара

Сотрудник отдела международной миссионерской деятельности

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось в Трансатлантической санге (Совместная
онлайн-программа Северной и Южной Америки и Европы) января 2022 года.

Доброе
утро
уважаемые
прихожане.
Разрешите поздравить вас с наступившим Новым
годом. Меня зовут Рёсукэ Хагивара, я из группы
международной миссионерской деятельности.
Вы всегда меня так сильно поддерживаете. В
декабре 2019 года я был введен в штат группы
международной миссионерской деятельности, до
ноября прошлого года в сферу моей
ответственности входили опорные церкви в
Северной и Южной Америке, Европе. В
настоящее время я отвечаю за опорные центры в
Монголии и на Сахалине в России. До работы в
группе
международной
миссионерской
деятельности я учился в «Гакурин». В мае
прошлого года я в продолжение учебы стал
участвовать в программе по углублению знаний.
Мне и сейчас предоставлена возможность
заниматься углублением знанием, за что я очень
благодарен.
Г-н Основатель при жизни говорил:
«Лотосовая сутра – это встреча. Учение говорит
о том, что к этой встрече надо отнестись со всей
ответственностью». Нас окружают различные
обстоятельства, опыт, люди и т.д. В буддизме
различные обстоятельства окружающие нас
называются «узами». Думаю, что г-н Основатель,
через это слово, учил нас тому, что мы должны
уделать большое внимание «встрече с узами».
Приступая
сегодня
к
выступлению
о
Путешествии Дхармы я, прежде всего, хотел бы
рассказать о трех важных «узах», с которыми я
встретился в своей жизни, а также о добрых
делах, чему я научился благодаря этим узам. В
заключение я с вашего разрешения расскажу о
том, что стало важным для меня благодаря
4

встрече с узами. Я хочу от всего сердца
поблагодарить
за
предоставленную
мне,
имеющему так мало жизненного опыта,
возможность рассказать о собственном опыте
веры. Прошу вашего внимания.
Первые узы – это «душевная болезнь». Я
родился в семье верующих. Папа был
сотрудником Косэй-кай, сейчас он работает в
токийской церкви в районе Нэрима. Восемь лет
назад его назначили заместителем руководителя
группы
международной
миссионерской

Г-н Хагивара, выступающий с рассказом о Путешествии
Дхармы онлайн
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деятельности, думаю, что многие знают о его
работе. Мама возглавляет отделение церкви в г.
Урава преф. Сайтама, бабушка также
занималась важной работой в церкви. Однако я
не испытывал интереса к вере до начала
студенческой жизни. В Японии много людей,
настроенных критически к новым религиям, изза этого я даже испытывал стыд по отношению
к вере. Естественно, что в церковь я почти не
ходил.
Впервые мне довелось заняться понастоящему деятельностью Косэй-кай во время
обучения в университете, когда меня направили
на стажировку в пресс-центр Ватикана в Риме,
Италия. Там было отделение газеты «Косэй»,
его и сейчас там возглавляет г-н Хироси
Мияхира. Дело было так: я второкурсник
университета, лето, приехал в Рим в
путешествие, там встретился с г-м Мияхира, он
предложил мне: «Не хотел бы поработать
вместе с нами в Ватикане?» Итальянского языка
я не знал, журналистского опыта у меня не
было, поэтому был не уверен и решил
посоветоваться с руководителем Римского
центра г-м Мидзумо Кацутоси, тот мне дал
совет: «Вопрос не в том, справишься или нет, а
хочешь попробовать или нет – решай!», - я
решил принять этот вызов.
Однако, в разгар моей подготовки к
стажировке у меня началась психическая
болезнь
–
обсессивно-компульсивное
расстройство. В чем-то я не привык к
студенческой жизни, накапливался стресс, а в
итоге, похоже, незаметно для меня это
превратилось в болезнь. Под воздействием
болезни я стал чрезмерно мыть руки, все время
все перепроверять, стали частыми взлеты и
падения
настроения.
Меня
охватывало
беспокойство и страх оттого что «Я сделаю чтото не так, а из-за этого произойдет что-то
ужасное», а кто-то будет наблюдать за этим
кошмаром.
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Стажировка
из-за
визового
вопроса
проводилась в два захода. Первый раз она шла
отягченная моей болезнью. Каждый вечер я
разговаривал с руководителем центра г-м
Мидзумо и его женой г-й Юкка, после
разговора беспокойство покидало меня. Однако,
сразу после меня опять охватывало следующее
беспокойство и страхи. Тем не менее,
руководитель центра г-н Мидзумо и его супруга
продолжали меня выслушивать. Благодаря их
доброте
я
мог,
по
крайней
мере,
сосредоточиться на размышлениях о себе.
Моя первая стажировка завершилась,
благодаря тому, что я временно вернулся в
Японию, у меня стабилизировалось душевное
состояние. Однако, теперь я узнал, что из-за
своего состояния младшая сестра больше не
может ходить в школу. Однажды вечером в
комнате я увидел рыдающую сестру и сразу же
остро почувствовал: «Это моя вина. Из-за того,
что я только и думал о себе, младшая сестра
тоже потеряла жизненную силу», - я впервые
осознал такое сильное чувство вины. Тогда я
подумал: «Ради младшей сестры надо жить
сильно – иначе никак». Поэтому ради сестры
решил, что вторая стажировка – будет моей
борьбой ради сестры.
Шла стажировка «ради младшей сестры» и,
к моему удивлению, болезнь почти перестала
меня беспокоить. В итоге я стал думать: «Если
вы живете ради другого человека, то не
проходят ли собственные страдания?». Как раз
в это время у меня появилась возможность
встретиться с находившимся в Италии в
командировке бывшим директором «Гакурин» г
-м Нивано Норихиро. За три часа до встречи
неожиданно позвонил руководитель центра г-н
Мидзумо: «Рёсукэ, скорее всего, сегодня
директор школы тебя спросит: - Не хотел бы ты
стать преемником руководителя отделения г-на
Мияхира. Но при этом ты должен понять, чтобы
быть преемником придется уехать из Японии и
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до самой смерти жить в Италии. Хорошенько
подумай о решении! Успехов», - таковы были
его слова. «Да… решать свою жизнь за
оставшиеся три часа», - подумалось мне. Однако
перед встречей меня внезапно озарило: «Думать
надо не о том, что мне хотелось бы делать, а о
том, что сделать значимое для других людей. Не
такая ли жизнь будет приносить мне счастье?».
Поэтому директору школы я сказал: «Если это
будет для пользы людей, то обязательно
назначайте». Директор школы принял мои слова
и впоследствии рекомендовал мне поступать в
«Гакурин». Такова история моего поступления в
«Гакурин», с тех пор началось моё серьёзное
движение к вере Косэй-кай.
Через узы болезни я познал важность жизни
для других людей, познакомился с красотой веры
и замечательными членами сангхи Косэй-кай.
Теперь я думаю, что и страдания от болезни
были устроены самим Буддой. Думаю, не
передал ли сам Будда мне такие слова: «Рёсукэ,
ну хватит же думать только о себе, стань
человеком, думающем об окружающих». Только
испытав болезнь я смог понять, как «живут
Бодхисаттвы», пришел к пониманию важности
веры.
Вторые узы – узы «разочарования». Как я
уже рассказал, я поступил в «Гакурин». Для того
чтобы
стать
преемником
руководителя
отделения г-на Мияхира надо было изучать
католическое богословие. В этой связи я сильно
надеялся на то, что после изучения Лотосовой
сутры в «Гакурин» меня как сотрудника
отправят на стажировку в Италию.
В «Гакурин» я получил много замечательных
знаний. Я изучал не только Учение г-на
Основателя, Лотосовую сутру, учился и
подвижничеству. Было много встреч с
замечательными сподвижниками. Тем не менее,
в глубине сердца у меня сильны были такие
мысли: «Я нахожусь в «Гакурин», чтобы поехать
на стажировку». В то время я прилагал все силы
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для достижения цели – отправиться на
зарубежную стажировку. Сейчас, оглядываясь
назад, понимаю, что мечта о стажировке, во
время которой я работаю для людей, тайно
сменилась на мечту о самореализации.
Однако после того, как стало известно, кого
куда направят после завершения обучения в
«Гакурин», я узнал о своем зачислении в группу
международной миссионерской деятельности.
Честно говоря, я думал, зачем я потратил три
года на «Гакурин». Я даже подумывал о том,
чтобы не принимать такого назначения, уйти из
«Гакурин» и попасть в Италию каким-то другим
путем.
На следующий день после публикации
распределения – 15 ноября – в день рождения гна Основателя, я по делам церемонии пошел в
штаб-квартиру. Утром того дня мне пришло
электронное письмо от директора школы г-на
Нивано. «Мне жаль, но помочь не удалось. Но
если реалистично говорить о том, что делать с
этим узами – дать им жить или погибнуть – это
решать тебе. Предлагаю в дальнейшем вместе
заниматься аскетическими практиками», говорилось в этом письме.
Итак, началась церемония празднования Дня
рождения. Несмотря на занятость по работе в то
время мне удалось послушать проповедь
распорядительного директора г-на Кавахаси, в
которой он рассказал о последнем, полученном
от г-на Основателя, наставлении.
«Выполнять эту работу или не выполнять,
получится ли ее выполнить, или не получится –
особо к делу не относится. Надо решить, что эта
работа дана самим Буддой, принять ее, как-то
настроиться на ее исполнение и всем сердцем,
изо всех сил ревностно исполнять ее. Самое
правильное – так настроиться и раз! и принять
такое решение. И сам Будда как раз и ждет
появления твердо, всем сердцем определившихся
людей. Если сейчас попробуешь выполнить эту
работу, он обязательно подготовит подходящую
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тебе
следующую
работу
–
без
сообразительности ничего не получится!»
Когда я это слушал – сложно передать, какие я
испытывал чувства, у меня было ощущение, что
г-н Основатель напрямую говорит со мной –
слезы мои лились рекой. После завершения
церемонии и проповеди я встретился с г-м
директором
и
секретарем.
Секретарь
представила меня г-ну директору: «Это
Хагивара-кун* (*Суффикс, используемый по
отношению к младшим по возрасту и званию),
его включили в группу международной
миссионерской деятельности», тот ответил:
«Ах вот как, хорошо работай там!».
В этом году пошел второй год как меня
зачислили
в
группу
международной
миссионерской деятельности. Несмотря на эту
беду с коронавирусом и соответствующую
обстановку я и сегодня с гордостью выполняю
свою работу, у меня получается встречаться со
многими членами сангхи. Когда не сбылась моя
мечта о стажировке, то поначалу я испытывал
разочарование, будущее было неясным, но
сейчас, работая в группе международной
миссионерской деятельности я испытываю
много радости. А радость эта рождается во
время общения с представителями сангхи из
многих стран мира, которые участвуют в
деятельности местных отделений церкви, а
также когда я приношу пользу людям. Раньше я
думал так: «Только стажировка – путь к
исполнения моего желания жить, как я хочу»,
но теперь у меня есть такое ощущение, что в
окружении новых уз у меня сложился хороший
образ жизни, соответствующий мне самому.
На
днях
я
встречался
с
одним
родственником, мы говорили о Косэй-кай. Он
не особо симпатизирует по отношению к Косэй
-кай, поэтому давал мне различные указания
относительно моего места работы. Поскольку
это организация, то, конечно же, имеются
различные проблемы, но, думаю, я получил
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должность в Косэй-кай потому, что «Люблю
Косэй-кай, люблю работу и сангху тоже».
Когда стажировка не осуществилась я даже
подумывал о том, чтобы бросить Косэй-кай. Но
теперь я думаю, что даже опыт разочарования
был нужен для моего понимания - что для меня
является важным, а также того, что самое
главное – жить так, как если бы ты смотрел на
жизнь глазами Будды.
Наконец, третьи узы – с отцом,
занимающим более высокое положение. Как я
уже говорил в начале, мой отец является
сотрудником Косэй-кай. До назначения
церковным руководителем он работал в
международной
области.
Он
закончил
«Гакурин» ровно на тридцать лет раньше меня,
после этого почти двадцать лет занимался
международной миссионерской деятельностью.
В том числе и по этой причине я родился во
Франкфурте в Германии, с двух до шести лет
воспитывался в Оксфорде в Англии. И тогда и в
настоящее время нам всегда помогала г-жа Ёко
Филипс и многие другие из Риссё Косэй-кай
Великобритании.
Думаю, я заинтересовался работой в
международной области, наблюдая за своим
отцом. Я смотрел на него, работавшего в группе
по
международной
миссионерской
деятельности, летавшего по всему миру и его
просто сногсшибательный вид вызывал у меня
восхищение и уважение. В особенности, после
того как я поступил в «Гакурин», а потом стал
сотрудником, как и отец, Косэй-кай, такие
мысли стали меня все более захватывать и я все
чаще стал понимать, насколько он велик. И
когда я стал работать в Косэй-кай, то
размышлял: «А что бы об этом подумал папа?»,
стал
еще
сильнее
осознавать
его
существование. С другой стороны, именно из-за
того, что я стал таким же сотрудником, я часто
стал
испытывать
чувство
близкое
к
неполноценности оттого что совсем не
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дотягиваю до него. А если не дотягиваю, то уж и
превзойти точно не смогу, - таким предавался я
рассуждениям.
В «Гакурин» существует такая добрая
традиция: перед выпуском студентов в доме у
председателя Косэй-кай проводится пирушка. За
несколько дней до выпуска – наш курс и
сотрудники воспользовались гостеприимством и
пришли домой к председателю. Председатель и
его жена встречали нас - студентов «Гакурин»
разнообразными явствами. Во время вечеринки я
неожиданно увидел на стене фотографию г-на
Основателя и подумал: «Интересно, а что думал
г-н председатель о своем отце – Основателе?»
Наша замечательная пирушка подошла к
концу и уже собирались прощаться, но мне очень
хотелось задать вопрос г-ну председателю и я
поднял руку. «С одной стороны, я уважаю своего
отца, а с другой – испытываю чувство
неполноценности. А что вы, г-н председатель
думали о г-не Основателе?», - спросил я, г-н
председатель сразу же ответил: «Если не
превзойти, то не будешь развиваться», и
продолжил: «Можно превзойти, хоть на 0,1%,
превосходить в рамках своих обязанностей. Если
не будешь превосходить, то не сможешь сделать
свой вклад для человечества». Для меня,
полагавшего невозможным превзойти отца, ответ
г-на
председателя
был
неожиданным.
«Превзойти» - что же это означает? честно
говоря, до сих пор хорошо не понимаю. Уже
после пирушки замдиректора «Гакурин» сказал
мне: «Г-н председатель превзошел г-на
Основателя».
Думаю, а не объяснил ли мне тогда г-н
председатель задачи и цели, которые стоят перед
человеком в жизни. Я воспринял это как
наставление: как и в случае с г-м председателем,
мой отец – уважаемый человек и для того, чтобы
его «превзойти», надо гнаться за его «спиной».
Мои мысли и отношение к отцу, если сравнивать
до работы в Косэй-кай и после изменились – узы
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с отцом, старшим по службе, стали в моей
повседневной работе побудительной движущей
силой.
Выше я рассказал о встрече с тремя
важнейшими в моей жизни узами. Видимо, все
самые разнообразные узы, в том числе и
кажущиеся плохими, даны нам самим Буддой. В
Лотосовой
сутре
Глава
XVI.
[Продолжительность] жизни Татхагаты
приводятся такие слова Будды.
Добрые сыны! Сутры, которые проповедует
Татхагата, [предназначены] для освобождения
всех живых существ. Говорю ли [я] о самом себе
или о других (3), показываю ли самого себя или
других, показываю ли свои собственные деяния
или деяния других [– все слова, которые [я]
произношу, истинные, не пустые. ]
Смысл этого таков: когда говорится о
«самом себе»или«собственных деяниях» -для
нас это благоприятные феномены, когда
говорится «о других» или «деяниях других» -
это наоборот, неблагоприятные феномены. Это
Учение о том, что Будда, дающий нам
встретиться с разными узами, помогает тем
самым приблизиться к постижению Будды. Как я
уже говорил, через встречу с тремя узами мне
удалось прийти к взгляду Будды на мир. Однако,
мне одному было бы сложно понять смысл уз с
которыми я встретился благодаря Будде.
В прозвучавшем рассказе о трех узах есть
нечто общее. Это то, что «благодаря окружавшей
меня сангхе мне помогли понять смысл уз».
Сегодня, вспоминая о своем Путешествии
дхармы у меня, прежде всего, всплывают в
голове образы спасших меня руководителя
центра г-на Мидзумо и его супруги, младшей
сестры, директора школы г-на Нивано, лица
моих родителей и слова г-на председателя и г-на
Основателя. Благодаря этим встречам я понял,
что казавшиеся для меня плохими узы, на самом
деле
оказались
необходимыми.
Именно
благодаря сангхе я нашел сердце Будды,
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благодаря узам удалось встать на путь
улучшения.
Начался новый год. Буду и дальше
верующим идти по Пути дхармы, не забывая
благодарить всегда помогавших мне членов
сангхи, под их наставничеством в вере и
должным почтением к узам. Лично я буду
духовно совершенствоваться, чтобы стать
хорошими узами для сангхи.
Благодарю за внимание.

С отцом 
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̳͇͔͇̩͉͔͊͌͋͌͏̷͉͌͏̱͕͇ͧͤ͐͑͐͘͘͘

̭͏͎͔ͣ͏͚͔͌͞͏̨͚͇͓͚͔͌͋͋̿͑ͣͦ͢͏
̶͉͇͖͕͖͕͉͌͗ͦ͗͌͋ͣ
Шакьямуни отправляется в пригород Варанаси
– Сарнатх для того, чтобы поделиться полученной
Истиной. Там как раз находились пятеро его
сподвижников, с которыми ранее он занимался
аскетическими практиками.
Поначалу

они

игнорировали

его,

Да о чем
говорить с
этим слабаком
–он отказался
от тяжелых
практик

как

сбежавшего от тяжелых аскетических практик.
Однако, увидев его сияющий светом облик они
само собой склонили перед ним свои головы и
вежливо встретили его. Узнав об Учении они
были потрясены и стали его учениками. Будда
Шакьямуни наставил их тогда относительно
«Срединного

Пути»,

«Четырех

Оо!

Благородных

Истин» и «Благородного восьмеричного пути».
Эта начальная проповедь называется «Сутра
запуска колеса дхармы».

Сделай нас
своими
учениками!!

Сейчас же
расскажу
вам об
Учении

ۻКраткая информацияۻ
Поначалу Будда Шакьямуни колебался, передавать
ли людям сложную для понимания истину, которую
он

постиг,

но

потом,

исходя

из

своего

милосердного сердца, принял твердое решение
передать

ее

заблудившимся

людям

для

их

спасения. Благодаря этому мы и сегодня имеем
возможность узнать это Учение. 

ͤ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, Rampur, 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
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