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Free Sample Booklet Download 

The Key of Immediate Enlightenment  (in more 
than 74 languages) 

http://sb.godsdirectcontact.net/ (Formosa) 

http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.) 

http://www.direkter-kontakt-mit-
gott.org/download/index.htm (Austria)  

http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/ 
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NORTH AMERICA 

Canada – VANCOUVER 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
Vancouver, BC, V5Z 1E9 
Tel: 1-604-569-3196  
vancouver@lovinghut.ca  
http://vancouver.lovinghut.ca/ 

DORONTO 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

953 Enlinton Ave West 
Toronto, Ontario M6C 2C4 
Tel:416-782-4449/916-0880 
toronto@lovinghut.ca 
lovinghuttoronto@gmail.com 
 
U.S.A. 
 
Arizona 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant    (W.Union Hill Store) 
3515-A W. Union Hills Drive,Glendale AZ 
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85308. 
Tel: 1-602-9780393 
phoenix@lovinghut.us 
546 West Broadway 

 
California –Alhambra 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (W. Main St Store) 
621 W. Main Street. Alhambra, CA90801 
Tel: 1-626-2892684 Fax:1-775-6288037 

 
California – Los Angeles  

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant     (Orange County - 
Hungtington Beach) 

19891 Brookhurst Street 
Huntington Beach, CA  92646 
Tel: 1-714-962-6449 

  (Orange County - Ladera) 
27522 Antonio Pkwy., Ste P2 
Ladera Ranch, CA 92694 
Tel: 1-949- 365-1077 

 
 (Orange County - Orange) 
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237 S. Tustin St., Orange, CA 92888 
Tel: 1-714-464-0544 

 (Orange County - Upland) 
903-b Foothill Blvd, Upland, CA 91786 
 
California – San Diego 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant      (San Diego) 

1905 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92104 
Tel: 1-619- 683-9490 
 
California – Palo Alto     

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant    
165 University Ave, Palo Alto, CA 94301 
Tel: 1-650- 3215588 

 
California – San Francisco 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant    
 (Stockton St Store) 
1365 Stockton St., San Francisco, CA 
94133. 
Tel: 1-415-3622199 
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California – San Jose  
 Supreme Master Ching Hai 
International 
         Association Vegetarian House  

520 East Santa Clara Street, 
San Jose CA 95112 
Tel: 1-408-292-3798 
info@vegetarianhouse.us  
http://Godsdirectcontact.com/vegetarian/ 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant   (Milpitas Store) 
516 Barber Lane, Milpitas, CA 95035. 
USA 
Tel: 1-408-9430250  

email: info@lovinghut.us  
www.lovinghut.us 

�
�Loving Hut International Vegan 
Restaurant   (Oakridge Mall) 
925 Blossom Hill Rd. San Jose CA 
95123-1294 
Tel: 1-408-229 2795 

 
Massachusetts – Boston  
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 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
        415 Chandler Street Worcester, MA 
01602 

Tel: (508) 459-0367 / Fax: (508) 459-0784 
bostonbuddhahut@yahoo.com 

 
New York  
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
        348 7th Ave, New York NY 10001 

Tel: 1-212-760-1900 (1902) 
newyorkcity@lovinghut.us  
Texas – Houston 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Houston Store) 
2825 S. Kirkwood Drive Houston 
Texas77082 
Tel: 1-281- 531-8882 

 
Georgia 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Norcross Store) 
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6385 Spalding Drive, Suite E,  
Norcross, GA. 30092 
Tel: 1-678-421-9191 
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Kennesaw) 

2700 Town Center Drive,  
Suite 136, Kennesaw, GA 30144 
Tel:1-770-429-0666 
Washington 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Seattle)  

1228 South Jackson St,  
Seattle, WA 98144,    
Tel:1-206-726-8669 
      
 135 
seattle@lovinghut.us 
Illinois 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
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 (Chicago)  
5812 N Broadway St. Chicago, IL 60660  
Tel: 1-773-275-8797 
Florida  

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Orlando) 
2101 E. Colonial Drive. Orlando, FL 
32803. 
Tel: 1-407- 894 5673 
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 (Cape Coral) 

1918 Del Prado Blvd S. #3 Cape Coral, FL  
Tel:1-(239) 424-8 
capecoral@lovinghut.us 
 
New - Jersey 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

538 State Route 10,  
Ledgewood, NJ 07852, 
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Tel:1-862-251-4611  

 

SOUTH AMERICA 
Panama 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
Entrada de Gorgona Via 
InteramericanaDistrito de Chame, 
Provincia de Panama 
Tel:  507-240-5621 

136 

EUROPE 
Austria 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
Neubauguertel 38/5, A-1070 Vienna, 
Austria 
Tel.: 43 1 2939182 
http://www.lovinghut.at  
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Favoritenstr. 156, A-1100 Vienna, 
Austria 
Tel.: +43 699 12659473 
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http://www.lovinghut.co.at 
 
 GERMANY – Munich 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
Calenberger Str. 11, 30169 Hannover, 
Germany 
Tel.: 49 176 24486837 
http://www.lovinghut.de/hannover 
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Margreider Platz 4, 85521 Ottobrunn, 
Germany 
Tel.: 49 89 61180617 
http://www.lovinghut.de/muenchen 

 
France – PARIS  

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  92, boulevard Beaumarchais 

75011 - PARIS - France 
Tel : 33-1-48064384 
http://www.lovinghut.fr/ 
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Spain – MALAGA 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

        
Calle Conde Altea, 44, Bajo,  
46005 Valencia, Spain  
Tel: 34-96-3744-361   
http://lovinghut.es 
 
United Kingdom – LONDON  

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

3 Plender St. London, NW1 0JT 
Tel: 44-020-7387-5710  
http://www.lovinghut.co.uk/   

 
CZECH REPUBLIC   
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Truhlarska 20 
110 00  Praha 1 
Tel:420-775 999376   
www.lovinghut.cz 
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info@lovinghut.cz   
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Londynska 35 
Praha 2 - Vinohrady 
info@vegfood.cz 
www.vegfood.cz 
Tel:420 222 515 006/ 721 255 253        

 

OCEANIA  
Australia 
Brisbane  

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Shop 2, 1420 Logan Rd, Mount 
Gravatt Tel:   Tel:617-3219-4118   

http://mtgravatt.lovinghut.com.au/ 
lovinghutbrisbane@gmail.com  
 
Canberra 

 Au Lac Vegetarian Restaurant  
4/39 Woolley Street 
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Dickson, ACT 2602  
Tel: 61-2-6262-8922 

 
 Vegetarian House 

Shop 7 Homeworld Shopping Centre,  
Tuggeranong,  ACT 2900 

Tel: 61-2–6293 9788 
Melbourne 

 
 La Panella Bakerly 

46 
5 High Street, Preston Victoria 3072  
Tel / Fax: 61-3-9478-4443 
Sydney 

 
 
 Happy Vegan Restaurant  

11/68 John St, Cabramatta, NSW 2166  
Tel: 61-2-9728-7052         
Kardinya 

 
 One World Cuisine 

Shop 7, 23 South Street, 
Kardinya WA6163, Australia (beside IGA)   
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Tel: 61-8-9331-6677/Fax: 61-8-9331-6699   
enquiry@oneworldcuisine.com.au  
http://www.oneworldcuisine.com.au 

 

ASIA 
Au Lac/Vietnam 
http://www.nhahangchay.com  
http://www.comchayngon.com 

 

FORMOSA/TAiwan R.O.C. 
Taipei 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Huaining Branch, Taipei 
No.44, Huaining St., Jhongjheng District, 
Taipei City 100, Formosa (R.O.C.) 
Tel:886-2-2311-9399 / Fax:02-2311-3999 
 

�Yuanman Branch, Taipei  

No.3-1, Cingdao E. Rd., 
Jhongjheng District, Taipei City 100 
TEL: 886-2-2391-3553/ 2391-3913 
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�Guangfu Branch, Taipei  

No.30, Lane 280, Guangfu S. Rd., 
Da-an District, Taipei City 106, 
TEL: 886-2-27772711/ 2777-2737 
 
�NTU Branch, Taipei  

No.169, Sec. 2, Sinhai Rd., 
Da-an District, Taipei City 106 
Tel: 886-2-27369579/ 2736-9630 

�
�Chung Hsiao ,Taipei  

No.6, Alley 1, Lane 217, Sec. 3,  
Jhongsiao E. Rd., Da-an Dist., Taipei City 
Tel: 886-2-2771-1365/ 2771-1352 
 
�Taipei Songde Store  

No.247, Songde Rd., Sinyi Dist., Taipei City 
Tel: 886-2-23460036 
 
�Taipei Neihu Store  

No.15, Lane 411, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei 
Tel: 886-2-26270706 
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�Jing Ping , Chung Ho  

528, Jing Ping Road, Chung Ho City, Taipei 
Tel: 886-2-2242-1192 
 
�Taishan Branch, Taipei  

198, Sec.2, Mingjhih Rd.,  
Taishan Township, Taipei County 243 
Tel: 886-2-85315689 

 
                �
�Yumin Branch, Banciao  

No.109, Yumin St., Banciao City, Taipei 
Tel: 886-2-22582257 
 
�Sung Feng Yin Branch, Hsi Chih 

 No.26, Sec. 2, Sintai 5th Rd., Sijhih City, 
Taipei County 22175,     
Tel: 886-2-2641-5059  
 
Yilan 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
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Xinyue Branch, Yilan  
4F., No.6, Lane 38, Sec. 2, 
Minquan Rd., Yilan City,Yilan County 260 
Tel: 886-3-9332992/ 935-6545 
 

� Xiyue Branch, Luodung  
No.156-1, Gongjheng Rd., 
Luodong Township,Yilan County 265 
Tel: 886-39-573533 

�
�Chao Yang Branch, Yilan   

115, Taishan Rd., Yilan City, Yilan County 
26052,   
 (03) 932-6724 
Hualien 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

No.30, Datong St.,  
Hualien City, Hualien County 970 
Tel: Tel: 886-38-352-559  
 
Taoyuan 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
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Zhongyuan Branch, Taoyuan  
No. 172, Chung Pei Rd., 
Chungli City, Taoyuan County 
Tel: 886-3-456-0686 / 03-456-0695 
Fax: 03-436-9004 

�
�Huanjhong Branch, Taoyuan 

No. 325, Huanjhong E. Rd.,  
Jhongli, Taoyuan  
Tel: 886-3-4623500 / Fax: 03-4623500 
Taichung  

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

No.266, Sec. 4, Hankou Rd., North 
District, Taichung City 404 
Tel: 886-4-22358629  
 
Changhua 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Yungfu Branch, Changhua  
No. 39, Chen Lin Rd., Changhua City 
Tel: 886-4-723-6450 / Fax: 04-723-6438 
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�Datong Branch, Yuanlin  

No.250, Sec. 1, Datong Rd.,  
Yuanlin Township, Changhua County 510 
Tel: 886-4-8392661/ 839-2601 
 
Nantou 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Caotun Branch, Nantou  
 No. 895, Hu Shan Road, 

Cao Tun Township,Nantou County 
Tel: 886-49-2300558 / Fax: 049-230-0559  
Chiayi  

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
Chueiyang Branch, Chiayi  
No.396, Chueiyang Rd., West 
District, Chiayi City 600 

Tel: 886-5-2289079/ 228-9077 
 
Tainan 

 Loving Hut International Vegan 
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Restaurant 
Jinhua Branch, Tainan  
No. 142, Sec. 2, Jinhua Rd., 
South District,Tainan City  
Tel: 886-6-2611593 / Fax: 06-2647590 
 
�Madou Branch, Tainan  

No.113, Singnan Rd., Madou 
Township, Tainan County 721 
Tel: 886-6-5710129 / 571-2799 
 
Kaohsiung 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Zhanchien Branch, Kaohsiung  
No. 283, Chung Shan 1st Rd.,  
Sin Sing District, Kaohsiung City 
Tel: 886-7-285-6895 / Fax: 07-285-7836 
 
Pingtung 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Ansin Branch, Pingtung  
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No.130, Ansin 4th Side Lane, 
Pingtung City, Pingtung County 900 
Tel: 886-8-7225577 /721-4700 
 
Taitung 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

XinSheng Branch, Taitung 
No.259, XinSheng Rd., Taitung City 950 
Tel: 886-89-350915 /352-792 
 
Hualien  

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

No.30, Datong St., Hualien City, Hualien 
County 97049,  
 (038) 352-559  
 
Hong Kong 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

 (Kowloon Store)   
Shop 242-5, G/F, Amoy Plaza 2,  
77 Ngau Tau Kok Road, Hong Kong 
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Tel: (852) 2751 1321 
http://www.lovinghut.com/hk/index.htm 
 
Kowloon 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

245 Amoy Plaza Phase 2, 
77 Ngau Tau Kok Road,Kowloon, Hong 
Kong 
Tel: 852-27511321 
 
Wan Chai Store 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Shops B&C, G/F, The Hennessy, 256 
Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong 
Tel: 852-2574 3248 
 
Japan 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 2F,6-15, Yotsuya Sanchoume 
Shinjyuku - ku,Tokyo 160-0004 

Tel: 81 -03-6807-9625 
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Korea 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant      (Yeongdong)    

691-1, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, 
Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do,  
Tel: 043-743-7597 

 
 (Wonju) 

1100-5, Dangye-dong, Wonju-si,  
Gangwon-do, Korea   
Tel: 033-743-5393   

 (Pusan University)    
418-1, Jangjeon-dong, Geumjeong-gu, 
Busan, Korea 
Tel: 051-518-0115   

  
(Seoul - Yangjae)    

Twin Tower Building 101, 275-4, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea   
Tel: 070-8614-7953  

� �
 (Daegu - Sinmae)    

587-4, Sinmae-dong, Suseong-gu, Daegu,  
Tel: 053-793-4451    
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� �
Education University Store (Daegu) 

1794-7, Daemyeong 2-dong, Daegu Nam-
gu,  
053-622-7230 

�
�  (Gaepo-dong, SM)    

1229-10, Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul 
Tel: 02-576-9637, 8  

�
�Yangjae Store 
Twin Tower Building 101, 275-4, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
070-8614-7953 
 
�Sinchon Store 
33-10, Changcheon-dong, Seodaemun-
gu,  
02-333-8088  
�
�Achasan Store 
53-10, Guui-dong, Gwangjin-gu, Seoul,  
02-453-2112 

 
 (Jeonju) 
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295-24, Seosin-dong, Wansan-gu, 
Jeonju-city, Jeonbuk 
Tel: 063-274-7025 
 
 ( Ansan) 
688-3, GoJanDong DanWonGu AnSan-
city, KyungGiDo  
Tel: 010 9822 5184 
 
 (Ok-dong Store) 
788-1, Ok-dong, Andong-si,  
Gyeongsangbuk-do, Korea 
054-841-5393 
 Munheung Store (Gwangju) 
1002-1, Munheung-dong, Buk-gu, 
Gwangju, Korea. Post code: 500-110 
062-265-5727 
 Convention Center Store (Daejeon) 
Convention center, 4-19, Doryong-dong, 
Yuseong-gu, Daejeon.  
042-533-9951 
 
 City Hall Store (Jeju) 
1767-27, Ido 2-dong, Jeju-si, Jeju-do 
Korea 
064-751-3335 
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  ( Ulsan Store) 
758-2, Dal-dong Nam-gu, Ulsan, Korea 
052-267-7173 
 
 Seomyeon Store (Busan) 
197-1, Bujeon-dong, Busanjin-gu, Busan,  
051-808 7718 
 
 Gangnam-gu 
 229-10, Poi-dong, Gangnam-gu, 
Seoul  

Tel: 82-2-576-9637 / Fax: 82-2-575-9562   
http://www.smvege.co.kr/   

  (Andong)  
158-5 Dongmun-dong, Andong, Korea  
Tel: 82-54-841-9244   

 
 Sintanjin    

Seokbong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, 
Korea   
Tel: 042-934-6647  

  
  Samcheon    

691-4, Samcheondong 1-ga, Jeonju-si, 
Wansan-gu, Jeollabuk-do   
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Tel: 063-229-6656    
 
 Hannam    

2F, 657-92, Hannam-dong, Yongsan-gu, 
Seoul  
Tel: 02-3217-2153     

  
 Jinbuk    

 1151-13 Jinbuk-Dong, Deokjin-Gu, Jeonju-
City, JeonBuk-Do, Korea   
 Tel: 063 255-6636  

  Dongnae    
350-1, Myeongnyun-dong, Dongnae-gu, 
Busan, Korea   
Tel: 051-557-5858  

 
  Jinju    

440-2, Sinan-dong, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do  
Tel: 055-748-9476   

  
 Onyang    

1406, Oncheon-dong, Asan-si, 
Chungcheongnam-do   
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 041-549-1638  
  
 PyeongHwa    

 893-1, 2-Ga, Pyeonghwa-Dong, Wansan-
Gu, Jeonju-City, JeonBuk-Do, Korea  
063-226-7388  

 
 CheongGye    

103, 986-3, CheongGye-Dong, Uiwang-
City, KyungGi-Do, Korea  
031-423-5203  

 
 
 JoEun    

101, 801-11, Seosin-Dong, Wansan-Gu, 
Jeonju-City, JeonBuk-Do, Korea  
063-255-5589  

    
 SuNae(Coffee Shop)    

 63-1, Sunae-Dong, Bundang-Gu, 
Seongnam-City, KyungGi-Do, Korea  
031-713-0211  

 
  JukJeon    

1F, 1199-8, Bojeong-Dong, Kiheng-Gu, 
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Yongin-City, KyungGi-Do, Korea  
031-889-4860, 070-7583-0051  
 
Indonesia 
Bali 
�Loving Hut International Vegan Restaurant    

Pertokoan Sudirman Agung B 12-A Jl. PB 
Sudirman  
Tel: 62-361-241-035  
 Fax: 62-361-255368   
E-mail: light99@telkom.net    
 
Jakarta 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant    
 The Plaza Semanggi, Lt. 3A, No. 3A 

Kawasan Bisnis Granadha 
Jl. Jend Sudirman Kav. 50, Jakarta - 12930 
Tel. +62 - 21 - 2553 9369 
http://lovinghut.co.id/peta.shtml 

 
 Loving Hut International Vegan 
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Restaurant    
 (Kemang Store) 
Jl. Kemang Raya No. 130E, Kemang - 
 Jakarta Selatan 
(819) 1218 6088�

Medan 
 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
  (Medan Store) 
Putri Hijau St/ Guru Patimpus St No.1 - 
OPG, Deli Plaza Shoping Centre. Medan,   
Tel: 62 (61)  4563411 

             
Yogyankarta 

 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Tamansari Foodcourt, Ambarrukmo 
Plaza Lt.   3 Jl. Laksda 
Adisucipto, Yogyakarta 
0274  4331254 

 
Malaysia -KUALA LUMPUR 
�Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 ( Puchong Store)   
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15, Jalan Puteri 2/7, Bandar Puteri, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia  
Tel: (603) 8076 1811/Fax: (603) 806 42138  
http://www.lovinghut.com/ml/index.htm 
  

Thailand 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
    257 Charoennakhon Road, 

Ground Floor Shop 11 Samrae, 
Thonburi, Bangkok 10600, Thailand 
Tel: (+66)24769781 / (+66)24766220 
info@LovingHutThailand.co.th 
www.lovinghutthailand.com 

 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

199/71 Soi 70/1 On-Nut, 
Sinakarin Rd., Pawet 10240, Thailand 
Tel: (+66)27210320 / (+66)83497709 
 
Singapore  
152 
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 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 
 Raffles Institution 
1 Raffles Institution Lane, S 575954 
Tel: 65- 63538830 
 
 Marsiling School 
12, Marsiling Road, Singapore 739110 
Fax: 68946156 
Tel: 65- 68941413 
 
 Jalan Bukit Merah 
Block 161, Unit 01-3725 Bukit Merah 
Central. Singapore 150161 
Tel:  65-63774354 
 
 ParkLane Store 
35 Selegie Road, #01-07 Parklane 
Shopping Mall. Singapore 188307 
Tel: 65- 63380962 
 
 

Mongolia 
 Loving Hut International Vegan 
Restaurant 

Khan-Uul, Ulaanbaatar Branch 
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 2nd Floor, Mongol Nekhmel Co Ltd, 2nd 
Khoroo, Khan-Uul District, Ulaanbaatar,  
Tel: +(976)11341896, (976)98080512 

�
�Chingeiteil, Ulaanbaatar Branch  

3th Floor, Mars Trademarket, 2nd Khoroo, 
Chingeiteil District, Ulaanbaatar, Mongolia 
Tel: +(976)91912063, (976)95940781 

�
�Food College, Ulaanbaatar Branch  

Student Dormitory of Food College, 2nd 
Khoroo, Khan- 
       
Uul District, Ulaanbaatar,  
Tel: +(976)99114373, (976)99237898 

 
 �Bayangol, Ulaanbaatar Branch  

Bichi Khoroolol, Bayangol District, 
Ulaanbaatar, Mongolia 
Tel: +(976)91912063, (976)95940781 
����

��������������������������������������
�
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   http://sb.godsdirectcontact.net/ (Formosa) 
   http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ 
(U.S.A.) 
   http://www.direkter-kontakt-mit-
gott.org/download/index.htm(Austria)  
   http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/ 
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• The Key of Immediate 

Enlightenment: A collection of 
The Supreme Master Ching Hai’s 
lectures. Available in Aulacese (1-
15), Chinese (1-10), English (1-5), 
French (1-2), Finnish (1), German 



�

���� ����

����

(1-2), Hungarian (1), Indonesian 
(1-5), Japanese(1-4), Korean (1-
11), Mongolian (1,6), 
Portuguese(1-2), Polish(1-2), 
Spanish (1-3), Swedish (1), Thai 
(1-6) and Tibetan(1).  

• The Key of Immediate 
Enlightenment - Questions and 
Answers:  
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• The Dogs in My Life (1-2): This 
two-volume book set of 500 pages 
is a fabulous real-life set of doggy 
tales published by Master about Her 
canine companions. Available in 
Aulacese, Chinese, English, 
German, Japanese, Korean, 
Spanish, Polish.  

• The Birds in My Life: In this 
beautifully illustrated picture-story 
book, Master Ching Hai shows us 
the secret to unlocking the animals’ 
inner world. Available in Aulacese, 
Chinese, English, French, German, 
Korean, Mongolian, Russian, 
Indonesian.  

• The Noble Wilds: Lovingly 
composed and photographed by 
Master Herself, this book is filled 
with beautiful poetry and 
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breathtaking  

pictures. In this intimate journal-like 
story,  

Master speaks of Her lakeside 
explorations and      reveals to us 
the inborn noble qualities of our 
animals friends. Available Aulacese, 
Chinese, English, French, German.  

• Celestial Art: Celestial Art is a 
distinguished volume in which the 
author interprets artistic creation 
from a spiritual perspective to reflect 
Truth, virtue, and the beauty of 
Heaven. As readers are invited into 
the boundless world of Supreme 
Master Ching Hai’s art and uplifted 
through its resonance with the 
divine, they will be profoundly 
touched by the deep emotions of a 
poet, the subtle touches of a painter, 
the unique ideas of a designer, and 
the romantic heart of a musician. 
Above all, one is blessedly 
introduced to the wisdom and 
compassion of a great spiritual 
teacher. Available in Chinese, 
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English. 

• Thoughts on Life and 
Consciousness 
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• Beyond the Realm of Time (song 

performance in Aulacese): CD & 
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DVD 
• A Touch of Fragrance (song 

performance in Aulacese by 
celebrated singers): CD  

• That and This Day (poetry recital 
in Aulacese): CD 

• Dream in the Night (song 
performance in Aulacese): CD & 
DVD 

• T-L-C, Please (song performance 
in Aulacese): CD 

• Please Keep Forever (poetry 
recital in Aulacese): CD 

• Songs & Compositions of The Su-
preme Master Ching Hai: (CD) En-
glish,  Aulacese, Chinese  

• The Song of Love: (DVD) Aulacese 
and English 

• The Jeweled Verses (poems by 
distinguished Aulacese poets, 
recital in Aulacese): CDs 1, 2 & 
DVDs 1, 2 

• The Golden Lotus (poetry recital 
in Aulacese): CD & DVD 
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• An Ancient Love (poetry recital in 
Aulacese): CD & DVD 

• Traces of Previous Lives (poetry 
recital in Aulacese): Audio tapes & 
CDs 1, 2 & 3, DVDs 1, 2 (with 17 
choices of  subtitles) 

• A Path to Love Legends: Audio 
tapes & CDs 1, 2 & 3, Video tapes 1 
& 2 (poems by distinguished 
Aulacese poets, recital in Aulacese) 

• Good Night Baby: (CD) in English   �
The poems from A Path to Love Legends, An 

Ancient Love, Beyond the Realm of  Time, 
Dream in the Night, Please Keep Forever, That 

and This Day, Traces of Previous Lives,  
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             259
  
TheJeweled Verses, The Golden Lotus, and T-
L-C, Please,were recited or set to music and 
sung by the Poet Herself.�
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A Prayer for World Peace: Lecture in 
Ljubljana, Slovenia. 
Be Your Own Master: Group Meditation in 
AT, USA. 
The Invisible Passageway: Lecture in 
Durban, South Africa. 
The Importance of Human Dignity: Group 
Meditation in NJ,USA. 
Connecting Yourself with God: Lecture in 
Lisbon, Portugal. 
How to Love Your Enemy: Group 
Meditation in Santimen, Formosa. 
Return to the Innocence of Childhood: 
Lecture in Stockholm, Sweden. 
The Way to Find the Treasure Within: 
GroupMeditation in Chiang Mai, Thailand. 
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Together We Can Choose a Bright 
Destiny: Lecture in Warsaw, Poland. 
The Choices of Each Soul: Group 
Meditation in LA, USA. 
Walk the Way of Love: Group Meditation 
in London, England 
Let Others Believe God the Way They 
Want: Group Meditation in LA, USA. 
�
 

!�)5�������5����0�!���������!�)5�������5����0�!���������!�)5�������5����0�!���������!�)5�������5����0�!���������QQQQX�X�X�X�Q�Q�Q�Q����������
�

������	�
������!�$������S�����������$�������
R	�$����EOB�>!������$�!����6�#�B�5!�����!�������
"��#�B�����J$�����	��B�5!�������1�P����!�������
!����X+��$����#J�	����� X���!�)�!J$��
��)���T��Q�

����� �������� ��)���T��6� '#�$�5��!�����
��5���0�+� !������� ��QX�Q��+���	�
Q� =	�� ��$��
!�������=�������)���T�����$�����B�������L���/	��
��!�������!��� ��	���$�$�%6N#�������� ���B���N�
n$���E���!���+�B�����:�����)X��X��
 
 



�

���� ����

����

Buddhist Chanting: CDs 1, 2, 
3.(Meditation chanting ) 
Holy Chanting: Hallelujah 
Collection of Music Composed by 
Master: (CDs 1-9) Original compositions 
played on dulcimer, harp, piano, Chinese 
zither, digital piano, and more. 
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udio tapes, video tapes, MP3s, CDs and DVDs 
of The Supreme Master Ching Hai’s lectures, 

music and concerts are available in Arabic, 
Armenian, Aulacese, Bulgarian, Cambodian, 
Cantonese, Chinese, Croatian, Czech, Danish, 
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Dutch, English, Finnish, French, German, 
Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, 
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Japanese, Korean, Malay, Mandarin, 
Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, 
Portuguese, Russian, Sinhalese, Slovenian, 
Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Zulu. 
Catalogs will be sent upon request. All direct 

inquiries are welcome. 
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http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index
.htm (English) 

 
� AFRICA  
* Benin  
• Cotonou / Mr. Yedjenou Georges / 229-93076
smchwisdom@gmail.com 
• Cotonou / Mr. Yedjenou Sylvestre / 229-21380
yedsylves@gmail.com 
• Cotonou /  
Mrs. Hounwanou Sessito Lucie / 229 93427641
95910948 / smchlove@gmail.com 
• Porto-Novo / Mr. Hounhoui Mahougbe Didier 
/ 229- 90 93 29 99 / smportonovo@yahoo.fr 

* Burkina Faso: Ouagadougou / Mr. YAMEOGO Ho
226-76 62 34 58 / honoreyam@yahoo.fr 
* Cameroon:  
• Douala / Mr. Daniel Xie / 237-3-3437232 / 
smcameroon@gmail.com 
• Douala / Mr. Thomas KWABILA / 237-99-15-
05-73 / thomaskwa@yahoo.fr 
* Dem.Rep. of the Congo:  
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• Kinshasa / Center / 243-810583010 / 
blessedcongo@yahoo.fr 
• Kinshasa / Mr. Mbau Ndombe Abraham / 243-
811433473 
* Gabon: Libreville / Mr. Mouity Ludovic 
Bernardin / 241-07162358 / 
ludovicmouity@yahoo.fr 
* Ghana:  
• Accra / Mr. Amuzu Kwei Samuel / 233-277607
smghanac@yahoo.com 
• Accra / Mr. Emmanuel Koomson / 233-244170-230 
* Ivory Coast / Abidjan / Mr. Yao Koua Kou / 
255-01246302 / etienneyao82@yahoo.fr 
* Kenya:  
• Nairobi / Center / 254-020-8010897 
• Nairobi / Mr. Harold Dudi / 254-2020810
Atmoske@yahoo.com 
* Mauritius: 
• Port Louis / Mr. Janesh KISTOO / 230-2577
janesh7@orange.mu 
* Nigeria: Yenagoa / Ms. Harry Juliana / 234 
813 488 0142 / brayila@yahoo.com 
* Rep. of the Congo: Brazzaville Center / 242-5694029
5791640 / goldenagecongo@yahoo.fr  
* R.S.Africa: 
• Cape Town / Center / 27-83-952-57
capetowncentre@yahoo.com 
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• Johannesburg / Mr. Tyrone Incendiario / 27 83 468
tyronein@jhb.stormnet.co.za 
* Tanzania: Center / 255-7773-54776
vegantogether@gmail.com 
* Togo: 
• Kpalime / Mr. Dossouvi Koffi / 228-905 42 76, 228-9
24 / jdossouvifr@yahoo.fr 
• Kpalime / Mr. Late Komi Mensa / 228-441 09
smkpalimetogo@gmail.com 
• Lome / Mr. GBENYON Kuakuvi Kouakou / 228-902
/ kgbenyon@yahoo.fr 
• Lome / Mr. GERALDO Misbaou / 228-022 7
/ mmylg@yahoo.fr 
* Uganda: Kampala / Ms. Kigoonya Rosalyn / 
256-772-675436 / kigoonyarosalyn@yahoo.com 
� AMERICA 
* Argentina: Buenos Aires / Mr. Pablo Baez / 54-11
9666/ hailovemaster@hotmail.com 
* Brazil: 
• Belem / Ms. Cleci de Brito Neves / 55-9188019
contato.belem@yahoo.com.br 
• Goiania / Mr. Eusmar Rodrigues Martins / 55-62-960
/ goianiacenter@gmail.com 
• Recife / Recife Center / recifecenter@gmail.com 
• Recife / 
 Ms. Maria Vasconcelos de Oliveira / 55-81-3326-9048
vasconcelosdeoliveira.maria@gmail.com 
• San Paulo / Center / 55-11-5904-3083, 55-11-5579-
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1180  
• San Paulo / Liaison office / 55-11-5083-7227 / 
sp@contatodiretocomdeus.org  
• San Paulo / Mrs. Marcia Mantovaninni / 55-11-3083-
5459 
* Canada: 
• Edmonton / Mr. Tuan Anh Phan / 1-780-235-7
minokimba999@yahoo.ca  
• London / Center / Mr. Bill Barton / 1-519-4952
bbarto2162@rogers.com 
• Montreal / Center / 1-514-764-4317 
• Montreal / Mr. Terry Terrian / 1-514-764-3
tterrian@yahoo.com 
• Ottawa / Center / ottawacentre@gmail.com 
• Ottawa / Ms. Sonal Pathak / 1-819-770-5
sjpathak36@hotmail.com 
• Toronto / Center / 1-416-503-0515 
• Toronto / Mr. Calvin Nhat Nguyen / 1-647-802-3
atpeace.nhat@gmail.com 
• Vancouver / Center / Vancouver.Center@gmail.com 
• Vancouver / Mr. Gary Chen / 1-604-710-7
gcheaven@gmail.com 
• Vancouver / Mrs. Lisa Hollingberry / 1-604-725-8
noblelife@ymail.com 
* Chile: 
• La Serena / Mr. Ruben Augusto Bonilla Araus 
92967880 / ruboar@hotmail.com 
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• Santiago / Center / 56-2-638590
chilecenter1@yahoo.com 
• Santiago / Mrs. Jacqueline Barrientos / 56-2-3147
jackybarrientos@gmail.com 
* Colombia: Bogota Center / Ms. Yudy Liceth G
perdomo / 57-3003932587, 57-1-2030051
lucykuanyin@gmail.com 
* Costa Rica: 
• San Jose / Center / 506 22681045 
• San Jose / Ms. Silvina Angela Lopes Rossi / 506-8836
/ centro.med.costarica@gmail.com  
* Ecuador:  
• Loja / Mr. Alan LEE / 653-9722 0387 / 
alantblee@gmail.com 
• Loja / Mrs. Merrilyn LEE / 653-9722 0387 
/ merrilyntylee@gmail.com 
* El Salvador / San Salvador /  
Ms. Carolina del Carmen Rivera / 503- 7790-6
fenixcarolina@yahoo.com 
*Honduras: Tegucigalpa / Mrs. Ondina Corrales Flores
222-7733 / ondicotgu@yahoo.com 

 
* Mexico: 
• Mexicali / Ms. Sonia Valenzuela / 1-928-317-8
mexicali.center@hotmail.com 
• Mexico State / Ms. Laura Lopez Aviles / 52 55 585
52 55 13974330/ texcenter@gmail.com 
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• Monterrey / Mr. Humberto Martinez / 52-81-811-169
martinezrdzh@gmail.com 
* Nicaragua: Managua / Center / 505-248-3
pastora7iglecia@yahoo.com 
* Panama: 
• Panama / Center / 507-236-7495 
• Panama / Mr. Cesar Ravel Sanjur Barrera / 507-6747-
ravelsanjur@gmail.com 
* Paraguay: Ciudad del Este / 
 Mr. & Mrs. Italo Acosta / 595-61-578571, 595-98361
Italoacostaa@hotmail.com 
* Peru: 
• Cusco / Ms. Angelica Garcia Yanez / 51-19-9613
agyrom@hotmail.com 
• Lima / Ms. Maria Isabel, Tuesta Angulo / 51-1-99526
maritue_pe@yahoo.com 
• Trujillo / Ms. Maria Andrea Paredes Lopez / 51-4422
paloma_qyin@yahoo.com 
* Surinam / Mrs. Nian Li .Chen / 597–8664
nianli.2006@yahoo.com.cn 
* Uruguay: Montevideo / Mr. Esteban Ceron / 598
9288 / estceron@yahoo.com 
* Venezuela: Maracaibo / Ms. Dianela Carola Diaz Fe
58-4168605497 / dianela33@yahoo.es 
USA: 
Arizona: 
 Arizona: Center / 1-602-264-3480 
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 Arizona / Mr. Elie Firzli / 1-602 692 5035 / 
pelikan@cox.net 
Arkansas:  
 Ms. Cynthia Hudson / 1-479-981-185
arkansascenter1es@cox.net 
 California: 
• Fresno / Ms. Frances Lozano / 1-559-765-7
estudios62301@yahoo.com 
• Los Angeles / Center / 1-714-924-53
smch.lacusa93@yahoo.com 
• Los Angeles / Ms. Chiem, Mai Le / 1-714-924-5
maitchiem@gmail.com 
• Sacramento / Mr. Thi Thai Le / 1-916-799-7
thaivegi@yahoo.com 
• Sacramento / Mr. Tuan Minh Le / 1-916-226-9
tuanins@yahoo.com 
• San Diego / Mr. Dau Van Ngo / 1-858-573-2
daungo@yahoo.com 
• San Francisco / Mr. Blaise Scavullo / 1-510-965-
blaise.scavullo@gmail.com 
• San Jose / Ms. Crystal Silmi / 1-510-421-2
crystalsilmi@gmail.com 
• San Jose / Mr. Jingwu Zhang / 1-408-505-5
jingwuzhang@hotmail.com 
• San Jose / Ms. Mai Thanh Phan / 1-408-603-5
smthanhmai@gmail.com 
 Colorado: 
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 Mrs. Rachel Marzano / 1-720-229-044
coloradocenterusa@gmail.com 
 Florida: 
• Jacksonville / Mr. David Tran / 1-904-285-0
jaxcenter@gmail.com 
• Cape Coral / Mr. Long Huynh /1-239-593-1
cccflsaints@gmail.com 
• Fort Lauderdale / Mr. Henry Lu 
(��� ����	)/ 1-772-318-9100 / 
yihyohlu@gmail.com 
• Orlando / Mr. Johnny Scott-Meza / 1-407-529-7
scottmezajohnny@yahoo.com 
 Georgia: Mrs. Mireille Whritenour / 1-770-856-5
georgiacenter@hotmail.com 
 Hawaii: Mr. Neil Trong Phan / 1-808-398-46
neilphan@gmail.com 
 Illinois: Ms. HaRim Lee / 1-773-351-59
sm.illinois@gmail.com 
 Indiana: Ms. Josephine Poelinitz / 1-317-842-8
josiepoe@sbcglobal.net 
 Kentucky:  
• Frankfort / Center / kycenter2000@yahoo.com 
• Louisville / Mr. Lei Wang / 1-502-644-2804 / 
wanglei300@gmail.com 
 Maryland : Ms. Joy Su / 1-443-812-2681 / 
joyxiaominsu@gmail.com 
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 Maryland: Mr. Pete Theodoropoulos / 1-410-667-4428
petetheo1111@hotmail.com 
 Massachusetts: 
• Boston / Center /1-978-528-6113
bostoncenter2008@yahoo.com 
• Boston / Ms. Allison C. Joyal /1-401-769-5
joyalallison@yahoo.com 
• Boston / Mrs. MyDung Truong / 1-617-480-2
mdtruong51@yahoo.com 
• Boston / Ms. Li-Yu Chen / 1-781-228
Lywlotus@yahoo.com.tw 
 Michigan: Ms. Jeanne Minier / 1-517-543-234
michigancenterusa@gmail.com 
 Minnesota: Mr. & Mrs. Hoang Ta / 1-952-226-420
yolanta66@yahoo.com 
 Missouri: Ms. Mary Ella Steck / 1-573-230-3
maryellasmtv@gmail.com 
 New Mexico: Mrs. Nga Truong / 1-505-256-3
ntruongnm@yahoo.com 
 New Jersey: Center / 1-973-209-1651 / 
NJCenter@gmail.com 
Mr. Hero Zhou / 1-973 - 960 6248 / yb_zhou@hotmail.
Ms. Lynn McGee / 1-973-864-7633 / 
lynn.mcgee@yahoo.com 
Ms. Yu Linda Zhang / 1-732-752-6829 / 
Linda2010@gmail.com 
 New York: 
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• New York / Ms. Heidi Murdock / 1-631-905-6
heidimurdock@yahoo.com 
• New York / Ms. Woan-Hwa Renee Sytwu/ 1-973-462
/ rsytwu.nycenter@gmail.com 
 North Carolina: Mr. Fred Lawing / 1-704-614-4
northcarolinacenter@hotmail.com 
 Ohio: Center / centerohio@gmail.com 
 Ohio: Mr. Aaron Suttschenko/1-513-470
/aaron@loveforce.net 
 Oklahoma: Mrs. Tran, Thao / 1-918-292-88
smtu2007@cox.net 
 Oregon: Mrs. Xuan Cheng / 1 – 541 – 9054
xuan.cheng2008@gmail.com 
 Pennsylvania:  
• Philadelphia / Mrs. Thao Le / 1-717 432 0
thaocppa@yahoo.com 
• Pittsburgh / Mr. Trung Kieu / 1-408 786 4856 / 
pittsburghcp@gmail.com 
 South Carolina / Mr. Michael Stephen Blake / 
1-407-474-3492 / 
smch_southcarolina@yahoo.com 
Texas: 
• Austin / Center / 1-512-396-3471 / jjdawu@yahoo.com
• Austin / Mr. Hien Nguyen / 1-512-249-9
hienng@yahoo.com 
• Dallas / Center / 1-214-339-9004
DallasCenter@yahoo.com 
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• Dallas / Mr. Tom Vennum / 1-360-223-0
tom_vennum@yahoo.com 
• Dallas / Mr. Quang Nhat Vuong / 1-469-363-0
imquangvuong@yahoo.com 
• Dallas / Ms. Xiaoyun Liao / 1-214-280-0
Sharon_xyliao@yahoo.com 
• Houston / Center / 1-281-955-5782 
• Houston / Mrs. Ariane Liao / 1-713-774-5234 / 
aikipiano@yahoo.com 
• Houston / Ms. Judy Peng / 1-281-7944464 / 
fengjiaulin@gmail.com 
• Houston / Mrs. Van Le Ngoc / 1-832-964-4980 
/ phivanlove@yahoo.com 
• San Antonio / Mr. Adam Gomez / 1-210-313-5
adamdgomez@hotmail.com 
 Virginia 
• Washington DC / Center / VaCenterUSA@gmail.com
• Virginia / Mrs. Elaine Yu / 1- 703 533 1787, 1-571-
2787457 / eyu1217@gmail.com 
 Washington: 
• Seattle / Mr. Hoang Nguyen / 1-206-393-2
smch.seattle@gmail.com 
Wisconsin / Madison / Ms. Thu Lieu Thi Dang / 1-
608-844-4480 / wi.bevegan@yahoo.com 
 Puerto Rico: Mr. Michael E. Jeffers / 1-787-231-0
prcenter@live.com 
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: Mrs. Sonia Alfaro Jaco / 1-787-512-02
prcenter@live.com 
� ASIA 
Azerbaijan / Baku / Mr. Ahmad Shahidov / 994-

55 205 65 65 / 
ahmad_shahidov@hotmail.co
m 

Cambodia / Center / 855-16829811 / starsoeng@yahoo
Formosa: 
• Taipei / Center / 886-2-2706-6168 / tpe.light@gmail.c
• Taipei / Mr. Lee, Ming-Chien / 886-988134
newhalo@gmail.com 
• Miaoli / Mr. Chang, Jung Yao / 886-918917
smyaoyu@gmail.com 
• Kaohsiung / Mrs. Su Hsueh, Fang-Hsiu / 886-911-76
show0911765@yahoo.com.tw 
* Hong Kong: 
• Hong Kong / Center / 852-27495534 
• Hong Kong / Liaison office / 852-26378257 / 
sm_hongkong@yahoo.com 
 Indonesia: 
• Bali / Center / 62-361-231-040 / smch_bali@yahoo.co
• Bali / Mr. I Nyoman Widyasa / 62-81558068
qomink2006@yahoo.com 
• Jakarta / Center / 62-21-6319066 / smch.jkt@gmail.co
• Jakarta / Ms. Faye Yowargana / 62-815-9982
fayebright@gmail.com 
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• Malang / Mr. Rudy Setiawan / 62-81-8330
rudy_zhang@yahoo.com 
• Medan / Center / 62-61-4514656
smch_medan@hotmail.com 
• Medan / Ms. Erika Wijaya Ng / 62-85664065
universalove333@gmail.com 
• Surabaya / Center / 62-31-3810166 
• Surabaya / Ms. Sri Riki Rejeki / 62-818316
tabitha.hanna@gmail.com 
• Yogyakarta / Mr. Udjang Harjanto / 62-274-

897161 / 
udjang.harjanto@yahoo.com 

 Israel: Tel Aviv / Mrs. Talya Tal / 972-50-8511
tal.talya@gmail.com 
JAPAN: 
• GUNMA / MS. RITSUKO TAKAHASHI / 81-90
6863 / RITA@RAINBOW.PLALA.OR.JP 
• TOKYO / MRS. HYAKUTAKE TOSHIKO / 81-90
1199 / BINTA100@GMAIL.COM 
• TOKYO / MRS. YOSHII MASAE / 81-90-6542-
SMCHFLUTE@GMAIL.COM 
• TOKYO / MRS. SATO RIE / 81-80-5654-1
RIESATO302@YAHOO.CO.JP 
• OSAKA / CENTER / SMCHTOOOSAKA@GMAIL.
• OSAKA / MR. LE KHAC DUONG / 81-90-6064
/ LEDUONGJP@YAHOO.COM 
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 JORDAN / MR. JAFAR MARWAN 
IRSHAIDAT / 962 7 95119993 / 
ESTAPHUAM@HOTMAIL.COM 
 INDIA / MUMBAI / BIPIN THOSANI / 91-983308
BIPINTHOSANI@GMAIL.COM 
 KOREA: 
• ANDONG / MR. JO YOUNG LAE / 82-10-3366-
ANDOEKD@HANMAIL.NET 
• ANDONG / MR. KIM JIN HEE / 82-10-4855-6
KJH5606KR@YAHOO.CO.KR 
• BUSAN / CENTER / 82-51-334-9204 
CHINGHAIBUSAN@GMAIL.COM 
• BUSAN / MR. BYUN WHAN YOONG / 82- 010
9736 / BYUNWHAN@GMAIL.COM 
• DAEGU / CENTER / 82-53-743-445
CHINGHAIDAEGU@HANMAIL.NET 
• DAEGU / MR. HONG, SUNG-TAE / 82-11-530-
HONGST33@NAVER.COM 
• DAEJEON / CENTER / 82-42-625-4801 / 
SMDAEJEON@YAHOO.CO.KR 
• DAEJEON / MRS. KIM, SUN JE / 82-17-425-
2390 / KSJ571222@NAVER.COM 
• GWANG-JU / CENTER / 82-62-525-76
SMGWANGJU@NAVER.COM 
• GWANG-JU / MR. LEE MIN GYU / 82-116092
MGLEE2243@NAVER.COM 
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• GWANG-JU / MR. HONG SOON / 82-10-
6662-8212 / HS5779@PARAN.COM 
• INCHEON / CENTER / 82-32-579-53
LIGHTUNDINCHON@YAHOO.CO.KR 
• INCHEON / MS. KONG, MEE-HEE / 82-16-475-
KMEEHEE2000@YAHOO.CO.KR 
• JEONJU / CENTER / 82-63-274-755
SHC5824@HANMAIL.NET 
• JEONJU / MR. CHOI BEYONG SUN / 82-11-9715-
BUDA1996@HANMAIL.NET 
• SANG JU / MR. KIM JUNG KI / 82-10-4782-
7040 / JKSIRI@HANMAIL.NET 
• SEOUL / CENTER / 82-2-577215
GOLDENSEOUL@YAHOO.CO.KR 
• SEOUL / MR. KANG JIN TAE / 82-11-263-
3563 / SAMWONCOKR@DAUM.NET 
• ULSAN / MRS. LEE MAL SOON / 82-52-
265-4766, 82-10-5142-4766 / 
SOON605@HOTMAIL.COM 
• WONJU / MR. CHEONG, KWANG HOON / 
82-19-369-2509 / 
CHONGKHUN@NAVER.COM 
• WONJU / MRS. KIM, CHIN SUK / 82-10-4715-
2509 / CHINSKIM@HANMAIL.NET 
• YOUNGDONG / CENTER / 82-54-53258
HOUMRI21@YAHOO.CO.KR 
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 LAOS: VIENTIANE / MR. THONGPHET 
SITHAMMAVONG / 85620-5700785 / 
TPSITHAMMAVONG@HOTMAIL.COM 
 MACAU: 
• MACAU / CENTER / 853-2853223
MCDIVLOVE@YAHOO.COM.HK 
• MACAU / LIAISON OFFICE / 853-28532995 
 MALAYSIA: 
• ALOR SETAR / MS. CHIN CHAI YEAN / 60-19-41
/ JELLYYEAN@YAHOO.COM 
• JOHOR BAHRU / MR. WANG AH SANG / 
7220779 / WANGAHSANG@YAHOO.COM 
• KUALA LUMPUR / CENTER / 60-3-2145 3904  
• KUALA LUMPUR / MS. TOO CHOON LIAN / 60-
2238 / DOTTOO22@GMAIL.COM 
• KUALA LUMPUR / MS. CHUNG LEE WOON / 
275 0196 / LWOON.CHUNG@YAHOO.COM 
• PENANG / CENTER / 60-4-228585
PGSMCH@GMAIL.COM 
• PENANG / MS. YEAP BOEY KHIM / 60-16-456
OCEANLOVE08@GMAIL.COM 
• PERAK / MS. CHONG SIN FOONG / 6012-5173312
288-2342 / SINVEGE85@YAHOO.COM  
MONGOLIA: 
• ULAANBAATAR / MR. BAYARBAT 
RENTSENDORJ / 976-99774277 / 
QUANYIN_MONGOLIA@YAHOO.COM 
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• KHOTOL / MR. CHINSUKH UUTER / 976-
99110446 / 
KHOTOLCENTER@YAHOO.COM 
• KHOTOL / MS. TSENDDORJ 
TSERENDORJ / 976-99370917 / 
TSENDEE_HUTUL@YAHOO.COM 
MYANMAR: MS. THIN THIN LWIN / 95-42-24373 
8550401 / THINTHINLWIN28@GMAIL.COM 
 NEPAL: KATHMANDU / MR. AMIT KARKI /
9841023500 / AMITMANAV@YAHOO.COM 
 PHILIPPINES:  
• MANILA / CENTER / 63-2-391-237
PHI.LOVEOCEAN.MNL@GMAIL.COM 
• MANILA / MS. ROSEAN VILLONES / 63-
9266403063 / ROSEAN_204@YAHOO.COM 
SINGAPORE: 
• SINGAPORE / CENTER / 65-6741-70
CHINGHAI@SINGNET.COM.SG 
• SINGAPORE / MR. FOO TACK MING / 65-9137 
FTMNWL64@SINGNET.COM.SG 
 SRI LANKA: 
• COLOMBO / MR. SAMPATH ANANDA SENADE
94-33-2227671 
• COLOMBO / CENTER / 94-11-2412115, 94-772-98
SMCHNIRVANA@GMAIL.COM 
SYRIA / MR. HISHAM ABOU AYASH / 963-11 611
DRHISHAMO@GMAIL.COM 
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 THAILAND: 
• BANGKOK / CENTER / 66-2-674-26
BKKC66@GMAIL.COM 
• BANGKOK / MRS. WANPEN KANCHANAPRA
66-81- 641-0312 / WANPENSM@GMAIL.COM 
• BANGKOK / MR. CHUSAK OSONPRASOP 
/ 66-081-4816500 / 
MUMMYKAT@HOTMAIL.COM 
• BANGKOK / MRS. RATCHANAN JINTANA / 6
7515227 / BKKCPCR@GMAIL.COM 
• CHIANG MAI / MR. LI YAOLONG / 66-84616 
YAOLONGLI@GMAIL.COM 
• SONGKHLA / MRS. ROONGTIWA ANGKARPLA
66-45-633-159, 66-84-891-3009 
TURKEY: ANKARA / MRS. SULE NESRIN 
ALPER / 90-5325180146 / 
SNALP@HOTMAIL.COM 
 UAE: ABU DHABI / MR. DHIRAJ D. 
RADADIYA / 971-50-3118499 / 
DRADADIYA@YAHOO.COM 
� EUROPE  
AUSTRIA: 
• VIENNA / CENTER / 43-699 1000 57
WIENCENTER@GMAIL.COM 
• VIENNA / LIAISON OFFICE / 43-650-8420
NGOCDANY@YAHOO.COM 
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BELGIUM: BRUSSELS / MRS. LUU, KIM YEN /
479-1546 / KIMYEN.LUU@MAIL.BE 
 BULGARIA: 
• SOFIA / MS. DILYANA MILEVA / 359-886-549
MILEVA74@GMAIL.COM 
• PLOVDIV / MS. RADOSLAVA NIKOVA / 359 88
604 / QUANYINPLOVDIV@GMAIL.COM 
 CROATIA / MS. DOROTEA ŽIC / 385-98-378
TEBUDD@GMAIL.COM 
 CZECH: 
• PRAGUE / CENTER / 420-261-263-031 / 
czech-center@spojenisbohem.cz 
• PRAGUE / MR. NGUYEN TUAN DUNG /
608124709 / CZECH-CENTER@SPOJENISBOHEM.C
FINLAND: 
• HELSINKI / MS. ASTRID MURUMAGI / 
358-50-596-2315 / 
HELSINKICENTER@YAHOO.COM 
• HELSINKI / MR. TRI DUNG TRAN / 358-
40-7542586 / 
DUNGPARATIISI888@HOTMAIL.COM 
 FRANCE: 
• ALSACE / CENTER / MR. HENRION Arnaud / 33
77 0607 / ALLMIGHTYLOVE@GMAIL.COM 
• MONTPELLIER / MR. SYLVESTRONE THOMAS
4-67650093 / OCEAN-AMOUR@WANADOO.FR 
• PARIS / CENTER / 33-1-4300-6282 
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• PARIS / MR. DAUBICHON PHILIPPE / 33-622 25 0
PHDAUBICHON@GMAIL.COM 
 GERMANY: 
• BERLIN / MRS. ANJA HABLE / 49-179-7976
BERLIN-CENTER@GMX.DE 
• DUISBURG / MS. TRAN, THI HOANG MAI / 49
8907108 / MAI_TRAN70@YAHO
• FREIBURG BREISGAU / MS. ELISABETH MUEL
49-7634-2566 / ELMUEART@T-ONLINE.DE 
• HAMBURG / MS. DAN LI / 49-40-81992117 
/ LIDANLI@GMX.DE 
• MUNCHEN / MR. NGUYEN, THANH HA / 
353098 / HA_NGUYENSM@YAHOO.DE 
 GREECE:  
• ATHENS / MR. JOHN MAKRIS / 30-210 8660
JOHNMACKRIS@YAHOO.CO.UK  
 HUNGARY: 
• BUDAPEST CENTER / 36-1-363-389
BUDAPESTCENTER@GMAIL.COM 
• BUDAPEST / MR. GABOR SOHA / 36-20-221-
GABOR.SOHA@GMAIL.COM 
• BUDAPEST / MRS. AURELIA HAPRAI / 36-20-24
/ DORAUR@GMAIL.COM 
 ICELAND / MS. NGUYEN THI LIEN/ 354 - 
5811962 / 
REYKJAVIK_CENTER@YAHOO.COM 
 ITALY:  
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• PESCARA / MRS. BETTINA ADANK / 39-
333-617-8600 / 
BETTINA.ADANK@GMAIL.COM 
• PESCARA / MS. ANNA CALAMITA / 
+39-85-6922 454 / 
ANNA.CALAMITA@YAHOO.IT 
• BOLOGNA / MRS. NANCY DONG 
GIACOMOZZI / 39-320-341-0380 / 
QUANYINBOLOGNA@GMAIL.COM 
 IRELAND:  
• DUBLIN / MRS. HSU, HUA-CHIN / 353-1-4865
SMCH_DUBLIN@YAHOO.CO.UK 
• DUBLIN / MS. KATHLEEN HOGAN / 353-87-225
DUBLINQUANYIN@GMAIL.COM 
 NORWAY: OSLO / MS. EVA TELLEFSEN / 47 988
/ EVTELL@FRISURF.NO 
 POLAND: 
• SZCZECIN / MS. JOANNA LIKIERSKA / 48-608 6
/ QUANYIN_ASIA@INTERIA.PL 
• WARSAW / MS. MALGORZATA MITURA / 48-7
369 / MALGORZATA.MITURA@GMAIL.COM  
 PORTUGAL:  
• LISBON / MRS. ZENAIDE ALVES BONFIM 
212216877 / Z.BONFIM@YAHOO.COM.BR 
 ROMANIA: BUCHAREST / CENTER / 358-44333
BUCHARESTQY@YAHOO.COm 
 RUSSIA:  
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• MOSCOW / MR. OLEG DMITRIEV / 79165763
MOSCOWCENTER@MAIL.RU 
 SERBIA: BELGRADE / MS. MAJA MIJATOV
381642748820 / MAJAZEMUN@YAHOO.COM 
 SLOVAKIA: ZILINA / MR. ROMAN SULOVEC 
903100216 
ROMAN.SULOVEC@SPOJENIESBOHOM.SK 
* SLOVENIA: 
• CELJE / MR. DAMJAN KOVA�I� / 386-
40236433 / QY4EVER@YAHOO.COM 
• LJUBLJANA / CENTER / 386-1-518 25 42 /  
• LJUBLJANA / MR. BENJAMIN BORIŠEK /
70834649 / FOREVERSHINELOVE@GMAIL.COM  
• MARIBOR / MR. IGOR GABER / 386-41592
IGORGABER@MAIL386.COM 
 SPAIN: 
• MADRID / MRS. MARIA JOSE LOBO CARDAB
675389788 / MJOSELOBO2004@YAHOO.ES 
• MALAGA / MR. JOAQUIN JOSE PRETEL LOPEZ
646843489 / JOPRELO@HOTMAIL.COM 
• VALENCIA / VEGETARIAN HOUSE / 34-96-37443
• VALENCIA / MRS. WENQIN ZHU / 34-96330177
695953889 / VALENCIACHINGHAI@YAHOO.ES 
• VALENCIA / MR. JOSE LUIS ORDUNA HUERTA
653941617 / JOSELORDUNA@GMAIL.COM 
 SWEDEN: 



�

���� ����

����

• MALMO / MRS. HELEN TIELMAN / 46-70-571
QYSOUTHSWEDEN@GMAIL.COM 
• STOCKHOLM / MS. ELIZABETH 

DABROWSKA HAGMAN / 
46-76-84 80 978 / 
ELIZABETH.DHAGMAN@
TELIA.COM 

• UPPSALA / MS. YOUWEI WANG / 46-73 789 
YOUWEI@BREDBAND.NET 
SWITZERLAND: 
• GENEVA / MRS. EVA GYUROVA / 33 633 
60 11 91 / GYUROVI@YAHOO.COM 
 THE NETHERLANDS:  
• AMSTERDAM / MR. KAMLUNG CHENG 
647838638 / KAMLUNG27@HOTMAIL.COM 
• AMSTERDAM / MR. ROY MANNAART / 31-6533
/ R.MANNAART@PLANET.NL 
 UNITED KINGDOM: 
 ENGLAND: 
• IPSWICH / MR. ZAMIR ELAHI / 44-7843-352
ZAMIR.LIGHT@GMAIL.COM 
• LONDON / CENTER / 44-2088-4198
LONDONUKCENTRE@GOOGLEMAIL.COM 
• LONDON / MR. ANDRZEJ MISIEK / 44-77-6848 
MISIOR23@YAHOO.COM 
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• SURREY / MS. LEONG SIEW YIN / 44-
7760275088 / 
SURREY.CENTRE@YAHOO.CO.UK 
� OCEANIA  
 AUSTRALIA: 
• ADELAIDE / MS. HOA THI NGUYEN / 61-43316
GOHOMEASAP@YAHOO.COM 
• BRISBANE / MS. RENATA HALPIN / 61-412 775
RENATAHALPIN@GMAIL.COM 
• CANBERRA / MRS. TIENG THI MINH TAM / 
61-2-6100-6213 / TAM.TIENG@GMAIL.COM 
• MELBOURNE / CENTER / MELBSMCH@AOL.CO
• MELBOURNE / MS. JENNY MCCRACKEN 
/ 61- 431 587 830 / JAM2ARTS@MAC.COM 
• MELBOURNE / MR. NGUYEN / 61-422 113 
775 / 
DANHNGUYEN2475@YAHOO.COM.AU 
• MELBOURNE / MS. WEI FENG / 61-414 
839 533 / WFWISDOM@GMAIL.COM 
• MID NORTH COAST / MR. EINO LAIDSAAR 
6550 4455 / GOLDENAGECENTER@GMAIL.COM 
• NORTHERN RIVERS/BYRON BAY / MR. AND 
JONATHAN SWAN / 61-2 6624 7209 / 
 BYRONBAYCENTRE@GMAIL.COM 
• PERTH / MS. YENNHI NGUYEN / 61-8 9375 
YENNHI_NGUYEN@YAHOO.COM 
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• SYDNEY / MR. SCOTT DIVINE / 61-422 590 
HAPPYBLESSINGS@GMAIL.COM 
• SYDNEY / MS. ADELAIDE SAN / 61-417 
202 585 / SAN.ADELAIDE@GMAIL.COM 
• TASMANIA / CENTER / 61-3-622 331
RAY_JULE@BIGPOND.NET.AU  
* NEW ZEALAND: 
• AUCKLAND / MRS. ELISA, MCLEAN / 64-9-482 
ELISAMAC8@GMAIL.COM 
• CHRISTCHURCH / MRS. JUANNAN WANG / 
1624018 / SHALINA18@HOTMAIL.COM 
• HAMILTON / MR. DEAN NIKI POWELL / 64-7-85
/ HAMILTONCP@YAHOO.CO.NZ 
• NELSON / MR. TIM GUTHREY / 64-3-5391
TIMGUTHREY@GMAIL.COM  
• WELLINGTON / MRS. ARYAN TAVAKKOLI /
5270063 / ARYAN@IHUG.CO.NZ 
�
SUPREME MASTER TELEVISION 
E-MAIL: INFO@SUPREMEMASTERTV.COM 
TEL: 1-626-444-4385 / FAX: 1-626-444-4386 
HTTP://WWW.SUPREMEMASTERTV.COM/ 
FOR DETAILS AND SETUP INFORMATION 
ABOUT GLOBAL SATELLITES: 
HTTP://SUPREMEMASTERTV.COM/SATELLITE  
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THE SUPREME MASTER CHING HAI 
INTERNATIONAL ASSOCIATION PUBLISHING 
CO., LTD. 
TAIPEI, FORMOSA. 

E-MAIL: 
SMCHBOOKS@GODSDIRECTCONTACT.ORG  

TEL: (886) 2-87873935 / FAX: (886) 2-87870873  
HTTP://WWW.SMCHBOOKS.COM 
 
 
 
 
 

BOOK DEPARTMENT 
E-MAIL: 
DIVINE@GODSDIRECTCONTACT.ORG  
FAX: 1-240-352-5613 OR 886-949-883778  
(YOU ARE WELCOME TO JOIN US IN 
TRANSLATING MASTER’S BOOKS 
INTO OTHER LANGUAGES)  
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NEWS GROUP 
E-MAIL: 
LOVENEWS@GODSDIRECTCONTACT.ORG 
 
SPIRITUAL INFORMATION DESK 

E-MAIL: 
LOVEWISH@GODSDIRECTCONTACT.ORG 

FAX: 886-946-730699 
 
ONLINE SHOPS 
CELESTIAL SHOP: 
HTTP://WWW.THECELESTIALSHOP.COM 
(ENGLISH) 
EDEN RULES: HTTP://WWW.EDENRULES.COM 

(CHINESE) 
 
S.M. CELESTIAL CO., LTD. 
E-MAIL: SMCJ@MAIL.SM-CJ.COM 
TEL: 886-2--22261345 
HTTP://WWW.SM-CJ.COM 
 

LOVING HUT INTERNATIONAL COMPANY, 
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LTD 
TEL: (886) 2-2239-4556 / FAX: (886) 2-2239-5210  
E-MAIL: INFO@LOVINGHUT.COM  
HTTP://WWW.LOVINGHUT.COM/TW/ 
�
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UPREME MASTER TV IS A FREE-TO-
AIR SATELLITE CHANNEL BROAD-
CASTING 24 HOURS A DAY, 7 DAYS A 
WEEK, WITH A VARIETY OF 
ENGAGING PROGRAMS IN ENGLISH 
WITH OVER 42 SUBTITLES AND 60 
LANGUAGES. BEING THE IDEAL 

S
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TELEVISION CHANNEL THAT BRINGS 
TO YOUR LIFE NOBILITY AND 
SPIRITUALITY.  

 

BROADCASTING ON14 SATELLITE 

PLATFORMS! 
ACROSS THE GLOBE. 

 
  EUROPE: EUROBIRD 1(28.5O E), HOTBIRD 

6 (13O E), ASTRA 1 (19.2O E) 

  UK & IRELAND: SKY TV (CHANNEL 835) 

  NORTH AMERICA: GALAXY 19 (97O W) 
(FORMERLY CALLED GALAXY 25) 

  SOUTH AMERICA: HISPASAT (30O W), 
INTELSAT 907 (27.5O W) 

  ASIA: ABS (75O E), ASIASAT 2 (100.5O E), 

ASIASAT 3S (105.5O E),  
             INTELSAT 10 (68.5O E) C-BAND 

  AFRICA: INTELSAT 10 (68.5O E) KU-BAND, 
INTELSAT 10 (68.5O E) C-BAND 

  AUSTRALIA, NEW ZEALAND: OPTUS D2 
(152O E) 
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  MIDDLE EAST, NORTHERN AFRICA: 
EUROBIRD 2 (25.5O E), HOTBIRD 6 (13O E) 

 

ENJOY CONSTRUCTIVE, INSPIRATIONAL AND 
ENTERTAINING PROGRAMS, 
ALSO LIVE ONLINE OR THROUGH YOUR 
MOBILE PHONE AT: 

WWW.SUPREMEMASTERTV.COM 
E-MAIL : INFO@SUPREMEMASTERTV.COM 

TEL:1-626-444-4385 / FAX: 1-626-444-4386 
 

FIRST EDITION: SEPT.1990 
 THIRTY-7TH EDITION:  FEB. 2010 

 
 
 THE AUTHOR:  THE SUPREME MASTER 

CHING HAI   
 PUBLISHED BY:  THE SUPREME 

MASTER CHING HAI  
 INTERNATIONAL ASSOCIATION 

PUBLISHING CO., LTD.  
 ADDRESS: NO. 236 SOUNGSHAN 
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ROAD, TAIPEI, FORMOSA, R.O.C. 
 TEL: 886-2-87873935 / FAX: 886-2-87870873   
  E-MAIL: 
SMCHBOOKS@GODSDIRECTCONTACT.ORG 
 

THE SUPREME MASTER CHING HAI 
©1990~2010  

ALL RIGHTS RESERVED.  
YOU ARE WELCOME TO REPRODUCE THE 
CONTENTS OF THIS PUBLICATION 
WITH PRIOR PERMISSION FROM THE 
PUBLISHER. 
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