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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

Посеять семя на ниве счастья:
Дана ճ㻌

Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

О Фонде «Тцу Чи»
На Тайване существует благотворительная организация «Фонд Тцу Чи» («Фонд
Милосердия»), основатель которой, буддийская монахиня Ченг Йен, в 2007 году
была удостоена Премии мира Нивано. Из небольшой группы волонтёров, созданной
в 1966 году, организация «Фонд Тцу Чи» разрослась до уровня международной
буддийской НПО, насчитывающей более 4 миллионов членов, которые оказывают
помощь при стихийных бедствиях и занимаются волонтерской деятельностью в
самых разных областях по всему миру.
Так же как и Риссё Косэй-кай, «Фонд Тцу Чи» руководствуется учением
Лотосовой сутры и работает под лозунгом «Спасение милосердием» (спасать всех
людей, имея в душе сострадание Будды), но наиболее сильное впечатление
производит на меня сам дух их деятельности: «Именно потому, что есть те, кто
нуждается в помощи, мы обрели счастливую возможность помогать людям». Я
думаю, это замечательно, что посредством волонтёрства и благотворительности
люди развивают в себе чувство сострадания, а благодарность и радость от их
добрых дел поддерживают их деятельность. История основания «Фонда Тцу Чи»
звучит и сегодня, передавая нам суть того духа, которым наполнено также и
движение Риссё Косэй-кай «Пожертвуй обед».
Однажды Ченг Йен, учитель Дхармы, передала своим ученицам бамбуковые
трубки со словами:
«Каждый день откладывайте в них по 5 мао (пол-юаня), сэкономив их на еде». Ктото сказал: «Может быть, проще сразу отдавать на благотворительность по 15 юаней
ежемесячно?» И тогда учитель ответила:
«Нужно, чтобы всякий раз, когда вы закладываете в трубку 5 мао, вы думали о
людях, которым помогаете. Всякий раз, когда вы экономите пол-юаня, вы
накапливаете не только деньги, но и свою любовь к людям, своё желание помогать
им».
Думаю, эти слова, этот дух учит нас тому важному, о чём необходимо помнить,
когда мы совершаем пожертвования Дана, в особенности материальные.
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Руководство Президентом

К сообществу верующих, где рождается счастливая
добродетель.
Главное в буддийской благотворительости – что помощь нуждающимся и
страдающим спасает тебя самого, приносит тебе счастье. И члены Риссё Косэй-кай
полностью понимают это и делают пожертвования с искренней радостью. И что эти
средства были сэкономлены в их повседневной жизни, каждый день понемножку.
Как я говорил в предыдущем выпуске, копить деньги и жертвовать их становится
жизненной целью, что делает нашу жизнь достойной. В пожертвовании Дана
сливаются личная выгода и альтруизм, и именно здесь содержится величайшее
человеческое счастье.
Это не значит, что чем больше пожертвование, тем большее благо вы обретаете.
В буддийских сутрах сказано ясно: «Даже ничтожный дар бедняка, даруемый с
верою в сердце, делается во благо другого, поэтому несёт дарителю спокойствие и
радость».
Спокойствие и радость – заслуга буддиста, когда сердце наполняется радостью и
ощущением покоя. Когда улыбки окружающих согревают душу, и мы обретаем ни с
чем не сравнимое чувство лёгкости и свободы, это даёт нам силы жить. Стремясь
вновь ощутить это счастливое чувство, мы естественным образом испытываем
желание сделать новое пожертвование.
С древних времён сообщества верующих называли «нивами счастья», где
посеянные «семена благотворительности», то есть Дана, затем вырастали в
счастливые добродетели в душах людей. Риссё Косэй-кай не исключение: когда мы
принимаем от наших членов драгоценные «семена благотворительности», наш долг
– взрастить эти семена в счастливые добродетели, что приведут к спасению других.
Очень важно, каким образом мы используем «семена благотворительности» – Дану,
наполненную вашими пожеланиями, молитвами и состраданием, следуя самой сути
буддийского «совершения даяния».
Нет ли в нашей деятельности высокомерия или самодовольства? Не
расточительны ли мы? Все ли голоса жаждущих спасения услышаны? Всех ли
коснулась великая радость Дхармы? Снова задав себе эти вопросы, со всей
серьёзностью добросовестно распорядимся пожертвованиями. Именно сейчас, в
месяц основания нашего общества, мне хотелось бы вновь подчеркнуть, что именно
здесь существует, живёт счастье людей, которые возделывают ниву под названием
Риссё Косэй-кай и, посеяв семена и практикуя буддизм, растут духовно.
(Журнал «Косэй», Март 2022)
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Путь к счастью
Крис Крэсги

Риссё Косей-кай Гавайи

Это выступление о Путешествии Дхармы состоялось 4 апреля 2021 года в Гавайской церкви на церемонии
рождения божества.

От Уважаемые присутствующие, прошу
вашего внимания.
Меня зовут Крис Крэсги. Мне будет 34 года.
Хотелось бы поблагодарить от всего сердца за
представленную мне сегодня возможность
выступить перед членами сангхи и рассказать о
Путешествии Дхармы.
Я полагаю, что мне наконец-то удалось
научиться относиться с благодарностью ко всем
страданиям, выпадавшим на моем жизненном
пути. Благодаря Учению моя жизнь стала
гораздо более счастливой, чем я ее раньше мог
себе представить.
Три года назад меня условно-досрочно
освободили из исправительного учреждения в
Вайава, в котором я провел два года. Это
наименее охраняемая тюрьма, целью которой
является
социальная
реинтеграция
заключенных. В настоящее время завершается
последний месяц от моего 10-летнего срока
заключения и стою я, таким образом, перед
вами сейчас и при этом последние три года
стали самым долгим периодом моего
пребывания на свободе с тех пор, как мне
исполнилось 13 лет.
Во время моего детства семья всегда была
рядом и оберегала меня. И сейчас все так же.
Отец раньше работал в службе охраны порта, а
мама работает служащей. У меня есть
умственно отсталая старшая сестра, но у нее
самое доброе сердце в мире. Наша семья всегда
была открытой и дружелюбной, и сегодня,
каждый день все много общаются. В нашей
семье уделяют большое значение чувству
взаимопомощи, и я, как член семьи, понимал,
что стану опорой семьи, поэтому с самого
детства хорошо понял, что такое жертвенность.
С другой стороны, я очень многое получил
от родителей – они меня направляли заниматься
различными видами спорта, начиная с гольфа,
футбола, военных искусств и т.д. Однако, по
разным причинам, мне хотелось еще больше.
Вот такой я был – еще до достижения
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возраста, когда по закону снимают отпечатки
пальцев – в 10-11 лет я стал совершать действия,
нарушающие закон. Еще с детства мне хотелось,
чтобы у меня все было самое лучшее, а для этого
я готов был делать что угодно. Меня тянуло к
друзьям, завидовавшим другим и думавших, как
я. Сразу после того, как я закончил начальную
школу, живший по соседству друг предложил
мне попробовать коноплю и стимуляторы и с тех
пор моя жизнь стала чередой порочных звеньев
цепи. Я быстро пристрастился к наркотикам и
хотя продолжал обычную жизнь, совершал
различные
преступления:
незаконные
вторжения, кражи в магазинах, а потом дело
дошло даже до грабежей. Поначалу я совершал
преступления вместе с другом из чувства
дружбы, а в конце концов, стал совершать
преступления сам по себе и для себя.
Когда мне было 16 лет меня приговорили за
грабеж к заключению вплоть до моего
девятнадцатилетия
в
исправительном
учреждении для несовершеннолетних. В этом
учреждении я провел большую часть второй
половины подросткового возраста (15-20) – там я
учился приспосабливаться жить длительное
время в контролируемой среде. Накануне

Г-н Крэсги, рассказывающий о Путешествии Дхармы 
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освобождения и дня рождения – 19-летия у
меня обнаружили принесенные мною тайком
сигареты – освобождение было отложено.
Наконец, когда меня выпустили из учреждения,
я уже был взрослым человеком и получил
испытательный срок.
Однако, к тому времени я уже не испытывал
страха вернуться обратно в тюрьму и стал
совершать преступления по нарастающей. Я
уже привык к жизни в тюрьме и думал: ну пусть
меня поймают – вернусь к прежней обстановке
и не придавал большого значения своим делам
после выхода из тюрьмы.
Так все шло и, естественно, из-за
несоблюдения условий испытательного срока, в
19-летнем возрасте я был приговорен к 10летнему заключению – теперь в тюрьме,
находящейся в Халава.
На самом деле, до вынесения данного
приговора, штат давал мне различные
возможности для изменения жизни в лучшую
сторону. Я прошел, в том числе, программы
поведенческого и медикаментозного лечения,
но ничего из этого мне не помогло. Как это
было? – Во время лечебных программ мне
задавали вопросы и я для того, чтобы убедить
сотрудников в том, что программа действует и
чтобы поскорее ее завершили и отпустили меня
на свободу, - всегда правильно отвечал на
вопросы. Таким образом, я продолжал
демонстрировать свою «исключительность»,
соответствовал требованиям программ и как
только меня освобождали, сразу же марал свои
руки новыми преступлениями.
Находясь в исправительном учреждении в
Халава я вновь объединился со своими
друзьями, которые столкнулись с системой
уголовного правосудия. После долгих лет
совместной жизни и преодоления тягот
тюремной жизни у меня сложилась с ними
крепкая связь. Однако большинство друзей, с
которыми я сблизился в тюрьме, впоследствии
были убиты, совершили самоубийство или
умерли от болезней, а если этого и не
произошло, то получили еще больший срок и до
сих пор отбывают наказание.
Мне было 27 лет когда меня условнодосрочно освободили после завершения
программы, во время которой меня выпускали
временно на работу. Я стал регулярно работать
за пределами тюрьмы и самостоятельно
зарабатывать деньги на жизнь. Я впервые в
жизни устроился на работу на которой законно
зарабатывал себе деньги на жизнь. Однако, я
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опять стал встречаться с плохими друзьями и
само собой в повседневную жизнь вернулись
драки и наркотики, вскоре я снова загремел в
тюрьму.
Находясь в тюрьме я принял участие в
программе «Кэшбокс», направленной на
лечение сильной зависимости у заключенных.
Под руководством советника Карама я стал
осознавать духовную сторону разнообразных
вещей и дел и тогда же я почему-то подумал,
что у меня появился шанс изменить свою
жизнь. С того времени я стал читать книги по
буддизму и это стало предпосылкой к тому,
чтобы я вступил на новый Путь.
В это же время меня пригласили на
совершаемое буддийское богослужение в
тюрьме и на нем я познакомился с г-й Одзаки
Джоан, волонтером Риссё Косэ-кай. Я хотел
максимально впитать от нее буддизм. Я усердно
учился и делился своими знаниями с другими
заключенными. Не знаю почему – буддийское
Учение было близким для меня, благодаря
изучению буддизма мне удалось установить
связь со своими сокрытыми частями души. Г-жа
Джоан советами помогала по многим сторонам
нашей жизни, используя Учение о карме и
другие она наставляла меня в том, что надо и
свою повседневную жизнь и жизнь других
людей делать лучше.
Изучая «Метафору о трех травах и двух
деревьях» я понял, какой «благотворный
дождь» пролил на меня Досточтимый
Шакьямуни на меня в течение моей жизни.
Благодаря излагаемым в Лотосовой сутре
метафорам я смог понять Учение гораздо
глубже. Также я понял, что принесение пользы
людям, искренность, внимательное отношение
к каждому моменту в повседневной жизни –
делает человека счастливым. Я преисполнился
решимости идти по этому Пути, жить
правильно и рассказал окружавшим меня в
тюрьме людям о том, чему я научился. Прошло
немного времени и я понял, что это было не
только для окружавших меня людей, мне
удалось крепко-накрепко закрепить это и в
своем сердце.
В марте 2019 года меня условно-досрочно
освободили и я вернулся в родительский дом в
Вайпио-Джентли. Я полностью порвал связи со
своими старыми друзьями и стал регулярно
ходить в церковь Риссё Косэй-кай в Палсти.
Прихожане церкви приняли меня очень тепло, я
и сейчас с радостью принимаю участие в
службах. С того момента как я стал стараться на
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практике применять Учение моя жизнь
засверкала разнообразными гранями.
Участие в разнообразной деятельности
церкви – это просто замечательный опыт. Я
присоединился к отделам молодежи и прихожан
зрелого возраста, вместе со всеми слушаю и
сопереживаю во время «ходза», то, чему
научился – претворяю в своей жизни. Один раз в
месяц я участвую в семинаре по изучению
Дхармы, который проводится по zoom, изучаю
новое, повторяем содержание глав Лотосовой
сутры, благодаря этому идет углубление
понимания Учения. Я помогаю во время прихода
в воскресенье прихожан в храм, дежурю,
научился основным действиям с матои. Когда
меня привлекают для помощи в проведении
специальных мероприятий, то я делаю это с
удовольствием. Сейчас я чувствую, что связан и
с Досточтимым Буддой и церковью. В церкви я
могу откровенно делиться своими чувствами, а
также получать наставления от руководителя
церкви г-на Мэтани и старших прихожан.
В январе 2020 года по молитвам церкви было
решено в родительском доме установить Главное
Сокровище. Когда я спросил всех членов семьи,
готовы ли они принять в доме Досточтимого
Будду, то они все согласились. Члены семьи
были
очень
великодушны.
Церемонию
освящения проводила г-жа Одзаки Джоан. Ее
сопровождали руководитель отделения г-н Карэн
Фудзии и мои друзья из молодежного отдела.
Мы читали нараспев Лотосовую сутру во время
церемонии установки, посвящая ее Будде и
предкам, в это время я почувствовал радость и
успокоение сердца.
У меня раньше было много проблем и семья
меня всегда сильно поддерживала. Сколько бы я
не совершал проступков, ранивших мою семью,
они всегда были со мной рядом, подумаешь
только об этом и кажется, что такого просто
быть не может. И то, что теперь жизнь моей
семьи не безнадежна, а наполнена радостью –
для меня это просто огромное счастье. Я
становлюсь опорой для приближающихся к
преклонному возрасту родителей – совсем не так
как было прежде, и возвращаю время для
общения с родителями, которое было упущено в
детские годы. Также, готовлюсь к тому, чтобы
быть надежной опорой для старшей сестры и
ухаживать за ней.
Я однажды спросил родителей, как они себя
чувствовали, когда в прошлом я заставлял их
страдать от моего плохого поведения. Они
отвечали, что потеряли надежду оттого что их
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сын все время повторял одни и те же ошибки и
им было очень горько. Вспоминая то время,
насколько у меня было закрытым сердце, как не
слушал того, что мне кто бы ни говорил… слова
родителей пронзают мое сердце.
Сколько лет они страдали, но все равно
верили, что рано или поздно я встану на
правильный Путь и буду по нему идти. Сейчас я
хотел бы принести извинения своим родителям
за свою позицию тех времен и пообещать, что
стану лучшим сыном.
Потом уже я познакомился с девушкой, с
которой решил связать свою будущую жизнь. Я
позвал ее в Риссё Косэй-кай и она стала членом
этой организации. 14 марта 2021 года мы с ней
поженились.
При
поддержке
сангхи
и
руководителя церкви г-на Мэтани церемония
бракосочетания прошла в храме Риссё Косэйкай. Из-за беды с коронавирусом на церемонии
присутствовали только родители и близкие
друзья, потом мы устроили прием по системе
drive through (не выходя из автомобиля). Многие
наши друзья праздновали этот день вместе с
нами и мы были счастливы.
После свадьбы наши супружеские узы стали
все более укрепляться. Я очень благодарен жене,
которая как союзница с сильным сердцем
поддерживает меня.
В двадцать с небольшим меня заинтересовала
работа
водопроводчика,
я
восхищался
водопроводными технологиями и связанными с
ним работами. В этой связи, уже потом я вступил
в водопроводный кооператив нашего района. Я с
радостью просыпался по утрам, предвкушая
работы которые меня ожидают. Я был доволен,
что наконец-то превратился в такого человека.
Кроме того, я теперь мог благодарить
предков
и
предшественников.
Когда
благодаришь предков, то и сам получаешь
огромную радость. Расстояние, отделявшее меня
от семьи, резко сократилось, я с благодарностью
думаю о том, что теперь семья может опираться
на меня. Теперь я не беспечный, каким был
раньше, а относящийся к людям и вещам вокруг
меня с заботой и уважением. Я просыпаюсь
утром и выбираю, как мне сегодня провести
день, и даже если надо делать что-то неприятное
я благодарю за то, что идет повседневная учеба.
Досточтенный Будда – через встречи с
людьми, то, что я испытываю по жизни – всегда
наставляет меня. Думаю, что то печальное, что
со мной раньше происходило – это опыт на
будущее для того, чтобы помогать людям,
которые, может быть, идут по такому же пути,
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как и я. А почему? – Потому что я могу
понимать настрой таких людей. Я уверен в том,
что смогу совершенствовать себя так, что моя
Природа Будды будет отполирована и будет
виден свет идущий от меня. В повседневной
жизни происходят неприятные события,
бывают и дни, когда приходится сталкиваться с
невыносимыми испытаниями. Но Досточтимый
Будда дает испытания, которые всегда можно
преодолеть, а для этого он всегда готовит
наставления. Я в это верю.
Хочу сегодня от всего сердца поблагодарить
тех людей, которые в моей прошлой жизни
особо заботились обо мне и создали основу для
моего вступления на Путь Бодхисаттвы. Я и в
дальнейшем не буду сдаваться перед
испытаниями, буду двигаться вперед с всегда
открытым Учению сердцем, стараясь приносить
пользу людям.
Благодарю Вас за предоставленную мне
сегодня возможность сделать выступление о
Путешествии Дхармы. 

Г-н Крэсги, направляющий прихожан (вместе с г-м Нилом Мацусима) 
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В течение 45 лет – с момента просветления и до кончины Будда Шакьямуни ходил в
основном по северо-востоку Индии и проповедовал Учение.
И сегодня некоторые из этих мест почитаются в буддизме как святые, места, связанные с
Буддой Шакьямуни. К таким местам относятся Лумбини, где Будда Шакьямуни родился,
Буддагая – где ему открылось просветление, Сартнатх в пригороде Варанаси, где впервые
начал проповедовать Учение, и Кушинагар – место кончины.
Также известны гора Гадхракута, монастырь Джетавана и др.

монастырь Джетавана

Непал
Лумбини
Кушинагар

Варанаси
Индии

гора Гадхракута

Буддагая

ۻКраткая информацияۻ
Монастырский храм в Джетавана был важен для
Будды Шакьмуни, так как здесь он наставлял своих
учеников. В Индии после весны все лето – на
протяжении

трех

месяцев

продолжается

сезон

дождей, поэтому монахи на улицу стараются не
выходить и находятся в монастыре, живут коллективно
и посвящают себя аскетическим практикам. 

ͤ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

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

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

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 of Vancouver
Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai International
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

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

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釜山支部
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
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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