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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

Знак благодарности миру
Следование буддийским заповедям
Нитико Нивано
Президент общества Риссё Косэй-кай㻌

Благодарность как правило жизни
Я всегда говорю, что с самого нашего рождения мы живём благодаря всему
сущему вокруг нас. Однако мало кто может однозначно утверждать, что в
повседневной жизни он постоянно испытывает чувство благодарности миру за своё
существование. Люди нередко жалуются на погоду и не способны сказать
«спасибо» даже своим родным.
В Шести парамитах говорится о «cоблюдении заповедей» как об одной из
практических добродетелей бодхисаттв. Японскими иероглифами это понятие
пишется буквально как «иметь заповеди», но первоначальный смысл санскритского
слова шила – «приобретение и развитие хороших привычек». Понятие «соблюдение
заповедей» воспринимается многими как сдерживающий запрет на определённые
действия, но на самом деле оно имеет позитивный смысл, точно соответствующий
практикам бодхисаттв, желающим счастья себе и другим людям.
Это во многом основано на вышеупомянутом фундаментальном учении Будды о
том, что «наша жизнь возможна благодаря всему сущему». Быть благодарным
всему, что делает нашу жизнь возможной, и поэтому стремиться нести людям
счастье и радость – таково устремление Будды и духовный ориентир бодхисаттв; то,
что мы можем сделать в знак нашей благодарности всему сущему – это по меньшей
мере нести душевный покой и утешение окружающим нас людям там, где мы
находимся. Так устроена природа, что целый мир повсюду пронизывает гармония,
поэтому приобретение и следование привычкам, позволяющим всем жить в мире и
радости, то есть "cоблюдение заповедей", является естественной практикой
бодхисаттв, которая сама по себе есть выражение благодарности существующему
миру за нашу жизнь.
Заповеди буддистов-мирян включают пять правил: не убивать, не красть, не
прелюбодействовать, не злословить и не употреблять одурманивающих веществ, и с
этой точки зрения Пять заповедей – это совет не причинять окружающим
неприятностей или вреда. Уважайте любую жизнь и берегите её, ладьте с семьей,
друзьями и знакомыми, живите со всеми в мире и радости – ведь это и для вас самая
большая радость, не так ли?
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Руководство Президентом

Иметь свои собственные заповеди
Профессор Масахиро Мори, авторитетный специалист по робототехнике и
признанный знаток буддизма, говорит, что так же, как лица у людей разные, «у
каждого человека свои привычки и слабости, поэтому и заповеди будут разными
для каждого человека». То есть важно выработать в себе и следовать своим
собственным, так сказать, индивидуальным «хорошим привычкам».
Итак, давайте подумаем о привычках, включая и указанные в Пяти заповедях,
которые, по вашему мнению, вам сейчас необходимы. Например, если вы часто
опаздываете, доставляя этим неудобство другим людям, вам может помочь
привычка Почитаемого Основателя, который всегда говорил: «Приходите на
встречу за пять или даже за десять минут до назначенного времени». Я также
считаю, что тем, кто склонен выходить из себя, поможет избежать обид
окружающих привычка в критический момент глубоко вдохнуть и мысленно
произнести мантру-дхарани: «Он никонико харатацу маи дзоя совака» («Улыбка. Не
сердиться. О Будда!»).
Конечно, такие «заповеди», свои у каждого человека, можно рассматривать и
как индивидуальные нормы жизни или как хорошие манеры, но от простой
культуры поведения их отличает то, что каждый человек, практикующий их, несёт в
своей душе благодарность миру, он молится и стремится к тому, чтобы все люди
хорошо ладили друг с другом и были счастливы. Этот альтруизм, вносящий
гармонию в окружающий мир, становится духовной практикой бодхисаттвы, что
приносит выгоду и самому практикующему, окрыляя дух непередаваемым
ощущением радости.
В районах Японии, зимой покрытых снегом, считается, что весна приходит через
корни деревьев. Снег у основания деревьев начинает таять раньше, чем где-либо
вокруг, японцы называют это "открытием корня". Действительно, когда я
вспоминаю весну в Суганума, родном городе Почитаемого Основателя, перед
мысленным взором встаёт безмятежная картина: посреди тающего уже снега, сакура
перед храмом раскрывает свои первые яркие цветы, и круг обнажившейся почвы
чернеет у её основания.
Нам тоже нужно научиться, храня в душе благодарность Будде и божествам,
вести себя в соответствии с естественным порядком вещей, чтобы прожить свои дни
в гармонии с миром.
(Журнал «Косэй», апрель㻌2022)
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Учение, изменившее мою жизнь
Чамнаб Вун

Камбоджийский филиал

Меня зовут Чамнаб Вун, я вхожу в
Пномпеньскую «ходза» в Камбодже.
Моего папу зовут Чэа Савун, маму Пок Дзёум. Я
в семье второй сын, у меня есть старший брат и
младшая сестра. Я родился 26 июля 1986 года в
провинции
Баттамбанг,
расположенной
примерно в 300 км к западу от столицы
Камбоджи г. Пномпень.
Я
учился
на
факультете
обучения
иностранцев в «Гакурин», а в марте 2014 года
завершил свое обучение там. После этого я
вернулся в Камбоджу и теперь я работаю в
компании по недвижимости, расположенной в г.
Пномпень и связанной с Японией. В качестве
помощника президента-японца я слежу за
бизнесом компании в целом и выполняю работу,
начиная с переводов с японского языка и далее –
управлением трудовыми ресурсами, финансовым
менеджментом, доставкой материалов и многим
другим. Только я владею японским языком из
сотрудников, поэтому президент поручает мне
выполнение различных заданий. Все время
приходится делать много дел, но работу я
выполняю с удовольствием.
Связь с Риссё Косэй-кай у меня возникла в
2009 году. В то время я был монахом в храме
неподалеку от г. Пномпень, старший монах по
имени Сок Далин (сейчас он вернулся в мирскую
жизнь) позвал меня принять участие во встрече в
Риссё Косэй-кай. Это стало предпосылкой.
На этой встрече г-н Рэйдзи Умэцу –
сотрудник центрального аппарата (в настоящее
время член комитета по образованию),
приезжавший несколько раз в году в Камбоджу
для миссионерской деятельности, рассказывал о
Пути к счастью для нас. Тогда на меня огромное
потрясение произвели его слова о том, что
«Прежде всего – человек».
Как, наверное, многие знают, Камбоджа
испытала на себе с 1970 по 1993 гг. тяжелейшую
гражданскую войну. От того, что на протяжении
длительного времени жизнь людей из-за войны
была заброшена, как-то незаметно камбоджийцы
стали концентрироваться на своем выживании
4

независимо от других.
Если заботиться о других людях, особо не
выживешь. – Я был под сильным воздействием
такого подхода, поэтому совет г-на Умэцу: «Для
обретения собственного счастья 'Прежде всего –
человек' - такой настрой очень важен», прозвучал очень свежо.
После этого выступления г-н Умэцу, каждый
раз когда приезжал в Камбоджу наставлял нас о
том, как подвижнической деятельностью Риссё
Косэй-кай воплощает на практике Учение Будды.
Так все это шло, однажды у меня появился шанс
поехать в Японию учиться на факультете для
иностранцев в «Гакурин».
По правде говоря, отношения с отцом не
были хорошими. Во время гражданской войны в
Камбодже отца принудительно призвали в
качестве солдата и он был уведен из нашего
дома. После завершения гражданской войны он
длительное время не возвращался домой и мы в
семье думали, что, наверное, он умер. Но
однажды он внезапно вернулся. Мы все очень
обрадовались, но то ли оттого что у него были
тяжелые воспоминания о гражданской войне, он
держался на расстоянии от членов семьи и
практически с нами не разговаривал. В этой

Г-н Чамнаб Вун (на строительной площадке долевого дома в
центре Пномпеня)
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связи, радость от воссоединения с отцом
постепенно уступила место недовольству.
И хотя гражданская война была позади наша
жизнь оставалась такой же тяжелой в
материальном отношении. Когда мне было 13
лет я для продолжения обучения переселился в
храм неподалеку от г. Пномпень, стал там жить
и оттуда ходить в школу. Став монахом я
освобождался
от
оплаты
обучения
в
муниципальной школе, а также получал
пожертвования от прихожан и как-то мог жить.
Однако, школьные принадлежности и другое
надо было приобретать самому и в любом
случае требовались какие-то наличные деньги.
Папа деньги хотя и присылал, но – 25 долларов
в год. Только этого сильно не хватало, когда
наличных не было, приходилось пропускать
занятия в школе. От одного лишь только этого
мое недовольство отцом нарастало. Однажды,
от родственника, жившего рядом с храмом в
котором я служил, я узнал, что две недели назад
отец вернулся в г. Пномпень – злость моя
достигла крайней точки – находится так рядом
и со мной вообще не связывается. Через
родственника я попросил передать, что хочу с
ним встретиться, в итоге, наконец, отец всетаки пришел.
Я спросил у него, почему, находясь так
рядом, он не пришел ко мне, но на это он мне
ничего не ответил. От этого я пришел в очень
сложное состояние: были и злость, и печаль, и
уныние, от этого в сердцах я выпалил: «Если я
тебя не интересую, то тогда прошу прекратить
отношения».
Впоследствии по делам мне надо было
поехать в провинцию Баттамбанг, но в родной
дом я не пошел, чтобы не сталкиваться с отцом,
а остановился в расположенном неподалеку
храме. Я полагал, что мои отношения с отцом
разорваны.
Настолько неприятен был мне мой отец, но
не знаю почему, каждый раз, когда я
знакомился с Учением г-на Основателя о том,
что «Прежде всего – человек», изучал в
Гакурин значение сыновнего долга, чтения
нараспев Лотосовой сутры предкам, - перед
моими глазами всплывал образ отца.
В 2013 г. я отправился с Японию для
обучения в «Гакурин». У меня началась новая
жизнь в городке Омэ в Токийском округе, где
находится «Гакурин». Когда я приехал в
Японию, мое первое впечатление было: какая
красивая страна! Мусора на улицах почти не
было, и протекающая река рядом с общежитием
LIVING THE LOTUS Апрель 2022

не загрязнена – текли ее прозрачные воды. И
вот, в такой окружающей обстановке началась
жизнь в общежитии с людьми разной культуры,
с дежурствами и другими делами, во время
которых мы помогали друг другу. Именно здесь
и находился мир, воплощавший «Прежде всего
– человек». И тогда я понял, что если многие
люди реализуют на практике Учение «Прежде
всего - человек», то тогда-то перед глазами и
появится столь прекрасный мир.
По мере того, как я обучался в «Гакурин»,
мне удалось проанализировать свою прежнюю
эгоцентричную позицию. И таким образом, я
понял что обязательно надо помириться с
отцом. Как только я это понял, я целыми днями
стал думать об отце. Однажды, я набрался
мужества и позвонил ему из Японии.
Разговор начал с вопроса: «Как здоровье?
Нет ли проблем по жизни?» Отец радостно
отвечал: «Жив-здоров!» В свою очередь отец
поинтересовался:
«Хорошо
учеба
идет?
Живешь в Японии, нет ли каких проблем?» Я
отвечал: «Все в порядке, проблем нет. Спасибо
за заботу». Разговор был очень простым но мне

Вместе с отцом, ставшим монахом (в родном доме в провинции
Баттамбанг)
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стало радостно и светло на сердце.
После завершения обучения в «Гакурин» и
возвращения в Камбоджу я вновь выразил
чувство благодарности своему отцу. Примирение
с отцом стало для меня очень важным
богоугодным делом. В 2021 году отец ушел из
дома и стал монахом для того, чтобы спокойно
доживать свои дни. Когда я был монахом отец
присылал мне деньги на жизнь, а теперь я, как и
он,
стал
регулярно
переводить
ему,
покинувшему дом - каждый месяц, деньги.
Когда у меня возникла связь с Косэй-кай –
первое, чему я научился, это «Прежде всего –
человек»,
как
наставляет
Учение
г-на
Основателя. Есть такое выражение: «Радость
изначальная»,
- самого начала Учение
отпечаталось у меня в сердце и сейчас оно
является очень важным руководством в моей
жизни.
В 2018 году я познакомился на работе с
будущей женой, мы поженились и у нас
появилась дочка.
Сейчас в нашей семье я практикую Учение
«Прежде всего – человек» и уделяю большое
значение отношениям с женой и дочерью. Если
говорить конкретно, то я неукоснительно следую
наставлению Учителя и Председателя о том, что
надо ясно отвечать: «Да», использовать
вежливые слова по отношению к жене и дочери.
Тем не менее, иногда в разговоре с женой вместо
«да», я говорю «ага». На это сразу же реагирует
дочка: «Пап, надо же отвечать не 'ага', а 'да',
правильно?», наставляя меня. Поначалу я хотел
передать жене и дочери Учение «Прежде всего –
человек», но в последнее время именно они

обращают мое внимание на важность принципа
«Прежде всего – человек». И я за это им очень
благодарен.
Как я говорил в начале, в настоящее время я
работаю
в
компании,
занимающейся
недвижимостью и связанной с Японией. Каждый
день очень много работы, но я полностью
удовлетворен, также я благодарен компании,
выплачивающей мне вполне достаточную
заработную плату. Я стараюсь обеспечивать
семье простую жизнь, часть зарплаты трачу на
приобретение пустующих земель рядом с
родным домом в провинции Баттамбанг. Я стал
собственником обширных земель, на них создал
ферму, там работает много людей. Когда
наступает время сбора урожая или других дел я
получаю отпуск у президента на работе, еду по
возможности на ферму и вместе с работниками в
поте лица тружусь. Стремлюсь к тому, чтобы
расширять свои сельскохозяйственные угодья,
что приведет к дальнейшему росту найма
местного
населения,
а
это
обеспечит
независимую
и
стабильную
жизнь.
В
дальнейшем буду прилагать усилия к тому,
чтобы со временем на этой ферме появилась бы
школа, дети работников получали бы в ней
образование и становились бы востребованными
в мире и были бы воспитаны так, чтобы своим
активным
трудом
приносить
счастье
камбоджийскому народу.
Моя жизнь очень сильно изменилась под
воздействием Учения «Прежде всего – человек».
Я хотел бы от всего сердца поблагодарить г-на
Основателя, оставившего нам такое Учение.

Вместе с семьей (на крыше своего дома в г. Пномпень)
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̳͇͔͇̩͉͔͊͌͋͌͏̷͉͌͏̱͕͇ͧͤ͐͑͐͘͘͘
̭͏͎͔ͣ͏͚͔͌͞͏̨͚͇͓͚͔͌͋͋̿͑ͣͦ͢͏
̱͕͔͞͏̨͔͇͚͇͓͚͔͋͋̿͑ͣͦ͢͏
Будда Шакьямуни завершил свой жизненный

Это последнее
наставление
Слушайте
внимательно! 

путь в возрасте 80 лет в местности Кушинагар.
Это называют «кончиной» Будды. По японскому
календарю, это произошло в полночь 15 февраля.
Рассказывают, что во время кончины неожиданно
произошло сильное землетрясение и грохотал
гром.
«Скажем всем то, что надо запомнить: все
явления преходящи, постараемся не ослаблять
своего внимания!»
Эти слова, из своих последних сил, Будда оставил
ученикам перед кончиной.

Будда
Шакьямуни
до последнего
продолжал
нас
наставлять,
вот так

ۻКраткая информацияۻ
Из наследия Будды Шакьямуни: «В этом мире
полагайся на себя, находи основу в Учении», такие передаются его слова. Они говорят о
желании
учеников,

Будды

Шакьямуни

воодушевить

занимающихся

тяжелыми

аскетическими практиками.

ͤ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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