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Добро пожаловать на страницы 
путеводителя «15 дней молитвы за 
индуистский мир» в 2021 году!   
Весь мир пострадал от пандемии 
ковид-19, но жители Индии, страны, 
где большинство — индуисты, 
претерпел больше всех от его ужасных 
последствий. Болезнь привела к смерти 
многих, потери здоровья, 
возможностей и заработка — она 
коснулась каждой индийской семьи и 
будет ощущаться еще многие 
десятилетия.

Выбор темы семьи для молитвенного 
путеводителя этого года и начало 
работы по сбору статей и фотографий 
пришлись задолго до начала второй 
волны ковид-19 в Индии. Болезнь, 
скорбь и потери наполнили 
Индийский субконтинент. Каждая 
семья пережила потрясение. 
Индуистские погребальные костры 

освещали улицы в течение недель. 
Координационная группа этого 
издания, наши семьи, друзья и общины 
уже никогда не будут прежними. 
Индуизм подходит к проблеме 
страданий по-разному, в зависимости 
от своей ветви учения. Свами 
Вивекананда (1863–1902) — 
влиятельный монах-индуист из 
Калькутты — основывал свое учение о 
страдании на истории о богине Сите, 
которая страдала из-за величайшей 
несправедливости, согласно 
древнеиндийскому эпосу «Рамаяна».  

Сита превозносится как безупречная 
женщина: посвященная, чистая, 
верная, невзирая на боль и 
несправедливость. Ее способность 
претерпевать страдания считается ее 

величайшей добродетелью. Свами 
Вивекананда учит, что терпение и 
выносливость в страданиях — это 
индуистское совершенство. Он 
говорит: «Мы разрушаем зло 
страданием, пока зло уже ничего не 
значит для нас и превращается в 
радостное удовольствие». Он 
сравнивает это с западной философией 
страдания, цель которой — 
«уменьшить зло, завоевав его». 

Как последователи Христа, мы не 
принимаем ни «западной», ни 
«восточной» философии, но смотрим в 
Писание для того, чтобы понять 
человеческий опыт страдания во всех 
его формах и последствиях. Библия 
говорит нам помнить, что страдание — 
это временное явление (1 Петра 5:10), 
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IВВЕДЕНИЕ

что оно — ничто в сравнении со 
славой, которая ожидает нас 
(Римлянам 8:18), и что Бог может 
использовать его во благо (Римлянам 
8:28). Библия также призывает 
верующих использовать страдания 
как возможность расти в вере (Иакова 
1:2–4) и принимать их как то, что мы 
разделяем с Иисусом (Филиппийцам 
3:10). Зная, что мы столкнемся со 
страданиями, мы помним повеление 
утешать тех, кто страдает (2 
Коринфянам 1:3–4; Галатам 6:2) и 
утешаться присутствием Христа в 
нашем собственном страдании (2 
Коринфянам 1:5; Псалом 22). Плач 
является неотъемлемой частью 
нашей веры (Псалом 87), но также и 
надежда (Откровение 21:4). 

В страданиях люди могут потерять и 
надежду. Кажется, что молитвы 
недостаточно. Но нас вдохновляет 
обещание в Римлянам 8:26–28:

Также и Дух подкрепляет нас в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными. Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что Он ходатайствует за святых 
по [воле] Божией. Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу.

Когда вы будете молиться, используя 
этот путеводитель, позвольте Святому 
Духу ходатайствовать через вас за 
индуистские семьи, которым 
необходимо испытать надежду Христа 
в час их плача. Молитесь о 
восстановлении Индии и индуистских 
общин, пострадавших от пандемии 
ковид-19. Молитесь также о том, чтобы 
христиане среди них распространяли 
весть об Иисусе, призывая индуистов к 
Нему, и чтобы все происходящее было 
во благо.
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ВВЕДЕНИЕ

Что такое «15 дней молитвы 
об индуистском мире»? 

Как возникла идея о марафоне «15 дней молитвы»?
В 2016 году группа христиан, которые трудятся для распространения любви Христа среди 
индуистов, решила возродить молитвенный путеводитель по миру индуизма, который возник 
еще в 1990-х годах. 

Издание 2021 года служит выражением любви последователей Христа к индуистам — любви, 
которая включает желание, чтобы они процветали и познали вечное спасение в Иисусе.

Кто пишет статьи и издает путеводитель?
Над содержанием молитвенного путеводителя работает группа последователей Христа 
по всему миру, многие из которых любят индуистов, живут и работают среди них.

Как принимается решение, о чем молиться? 
Мы принимаем заявки со всего мира, обычно выбирая конкретную тему. Если 
вы заинтересованы в освещении конкретной молитвенной нужды, связанной 
с индуистами, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на нашем 
сайте: www.pray15days.org или отправьте нам письмо на почту: info@pray15days.org

МОЛИТЕСЬ ЖЕ ТАК:

«Отче наш, сущий на 
небесах! Да святится 
имя Твое; да приидет 

Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на 
земле, как на небе» 

Матфея 6:9-10
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Быть индуистом означает главным образом родиться в 
индуистской семье, а не обратиться или придерживаться 
конкретного вероисповедания или веры в какого-то 
конкретного бога. 

Где начало индуизма?
Многие святые, гуру, писатели и известные люди внесли 
свой вклад в развитие индуизма во всем его разнообразии. 
Но никто из них не был инициатором какого-то важного 
события и не может считаться основателем индуизма. В то 
время как большинство индуистов согласятся с пользой 
религиозных текстов, не существует священных писаний, 
которые бы считали полностью и в равной степени 
авторитетными все индуисты. 

В Южной Азии еще с дописьменных времен существовали 
сложные и разнообразные индуистские традиции. Кроме 
этого, самовосприятие индуистов постоянно менялось, 
развивалось на протяжении веков и продолжает 
формироваться по сей день. 

ВВЕДЕНИЕ

Об индуизме

Является ли индуизм религией?
Невозможно описать индуизм лишь в категории религии, и 
в этом путеводителе мы не будем пытаться предоставить 
вам его исчерпывающее описание. Не существует основной 
системы верований, исповедания или списка утверждений, 
которые бы помогли легко определить, кто индуист. 

То, что принято называть индуизмом, является набором 
разнообразных религий, традиций и систем убеждений. У 
каждого индуиста может быть свое исповедание веры и 
свои убеждения. Лучше все же говорить о разнообразии 
индуизма, чем о единой индуистской системе. 

Однако будет полезно признать и тот факт, что слово 
«индуизм» ныне используется повсеместно, даже самими 
индуистами для описания широкого круга идей и 
коллективного сознания. 

Кто такие индуисты? 
Около 15% населения земли считают себя индуистами. 
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ВВЕДЕНИЕ

Количество индуистов в мире

ИНДИЯ — вторая наиболее заселенная страна, в которой 
проживает 95% всех индуистов мира. Из 1,4 млрд человек в 
стране 80% — индуисты. 

НЕПАЛ — еще одна страна в мире, где большинство 
населения — индуисты, которые составляют около 81% (или 
22 млн) из всего населения (29 млн человек).

БАНГЛАДЕШ — страна, в которой индуистское население 
составляет около 16 млн (10% из общего количества в 163 
млн). 

ИНДОНЕЗИЯ — страна, в которой в которой мусульман 
больше, чем в любой другой, насчитывает около 4,5 млн 
индуистов (или 1,7% из 270 млн населения); большинство 
индуистов проживает на острове Бали.

ПАКИСТАН — третья страна в списке стран с наибольшим 
количеством мусульман, в которой проживает около 3,4 млн 
индуистов (1,6% из 216 млн всего населения).

В мире насчитывается 1,1 млрд 
индуистов, или 15% всего 
населения земли (7,8 млрд). 

В то время как количество 
христиан — 2,3 млрд и 
мусульман — 1,9 млрд человек. 

ТОП ПЯТЬ ИНДУИСТСКИХ СТРАН
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ВВЕДЕНИЕ

В молитве за индуистов 

Индуисты — вторая по количеству наименее достигнутая 
Благой Вестью религиозная группа в мире, среди 
которой трудится только 2% всех служителей-
миссионеров, нацеленных на распространение 
Евангелия. Это значит, что большинство индуистов все 
еще не имеют прямого доступа к Евангелию Иисуса 
Христа. 

В Луки 4:17–19 Иисус провозгласил: «Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное». 

В этом молитвенном путеводителе мы ободряем вас 
молиться за индуистские общины, которые самые бедные 
в мире и нуждаются в свободе, любви и Благой Вести. 
Молитесь о благословении для них, об исцелении и 
возможности услышать Евангелие Иисуса Христа.

Мы молимся, чтобы указанные тексты Писания 
вдохновляли вас и вы позволили Святому Духу 
направлять ваши молитвы и склонять ваши сердца 
к индуистам, которых Он любит. 

«Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(МАТФЕЯ 9:37-38)
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ

Молитесь за индуистов на 
первом этапе, за возможность 

для них подружиться с 
христианами и услышать 
Евангелие (Притчи 22:6).

Молитесь за индуистов на 
втором жизненном этапе, 

чтобы в этот период 
наибольшей нагрузки они 

встретились со Святым Духом, 
который приведет их ко 

Христу (Ефесянам 1:17–19).

Молитесь за индуистов на 
последней стадии жизни, 

чтобы в своем стремлении к 
духовному просвещению они 
получили откровение Иисуса 

(Деяния 2:17). 

В индуистской философии определено 
четыре стадии жизни, так 
называемые ашрамы. Они помогают 
индуистам следовать направлению в 
жизни и достигать цели на каждом 
этапе.

Брахмачарья — первая ашрама, стадия 
ученика, когда от ребенка ожидается 
нацеленность на образование. Этот 
период длится до окончания 
формального образования.

Вторая ашрама — грихастха, период 
жизни, когда индуисты вступают в брак, 
начинают жить самостоятельно, 
рождают детей. Семейная жизнь 
считается некоторыми индуистами 
духовным долгом. Индуистские тексты 
много говорят о браке и о том, как 
сделать его успешным. Во многих 
индуистских культурах делается особый 
акцент на этот долг из-за важности 
продолжения родословной линии.

Жизненные периоды индуистов
ДЕНЬ 1

Третья ашрама — Ванапрастха, стадия 
жизни, когда человек уже свободен от 
семейных обязательств и имеет время 
для занятий духовными практиками. В 
доме, где живет много поколений, что 
распространено в Индии, члены семьи 
преклонного возраста имеют 
возможность делиться мудростью со 
своими внуками и передавать им 
духовные уроки.

Все эти стадии готовят индуистов к 
санньясе — четвертой стадии, когда 
человек полностью посвящает себя 
духовной сфере с целью освободиться от 
цикла рождений и перерождений. Не все 
практикуют четвертую стадию, хотя 
некоторые входят в нее раньше, 
отказываясь от семейной жизни и 
посвящая себя монашеству, занимаясь 
духовным исследованием.  
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ

Молитесь за браки по 
договоренности, где нет 

радости и существует 
отвержение и одиночество 

(1 Коринфянам 13:4–8).

Молитесь о благословении 
для известных вам 

индуистских пар и тех, 
которые проживают в 

сельской местности Индии 
(Колоссянам 3:14).

Молитесь за христиан в 
индуистских общинах, 
чтобы их браки были 
сильными и отражали 

любовь Христа 
(Откровение 21:1–4).

Джагдиш вырос в обычной семье, 
которая занималась молочным 
хозяйством. Рано вставал, доил коров, 
доставлял его на мотоцикле, после обеда 
этот процесс повторялся, и так до 
позднего вечера. Он хорошо 
зарабатывал и отдавал заработанное 
семье. Его щедрое сердце с легкостью 
позволяло ему давать в долг людям в 
нужде и часто помогать тем, кто не мог 
оплатить медицинское обслуживание 
или ветеринарные счета.

Как и многие пары в сельской местности, 
о свадьбе Джагдиша и Деви было 
договорено, когда они были еще детьми. 
Свадьбы в Индии касаются больше 
объединения семей и общин, нежели 
личного выбора двух людей. Когда такой 
брак успешен, он гарантирует 
дополнительную защиту семейной паре 
и укрепляет общину.

Договорные браки
ДЕНЬ 2

Когда пришло время свадьбы Джагдиша и 
Деви, вся община готовилась 
праздновать этот день. У Джагдиша такое 
щедрое сердце, а Деви такая прекрасная и 
нежная девушка, с радостью помогает 
другим. Казалось, что они идеально 
подходят друг другу. Но Джагдиш решил, 
что он не хочет жениться на Деви и не 
примет ее. Свадьба состоялась, потому 
что ее отмена принесла бы позор на их 
семьи. Родственники думали, что со 
временем Джагдиш передумает, а они 
уже будут делать все для этого.

К несчастью, как родители Деви, так и 
Джагдиша умерли вскоре после свадьбы, 
а без голоса старших членов семьи их 
брак был обречен. Деви чувствует себя 
одинокой, изолированной и нелюбимой, 
а Джагдиш расстроен и огорчен. Они в 
браке почти восемь лет и не имеют детей, 
постоянно чувствуя бремя, которое 
тяготит их из-за давления и позора. 
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Через год после смерти отца от 
ковид-19 Путу все еще жалеет о том, что 
не смог провести традиционный 
балийский погребальный ритуал, 
называемый нгабен. Индуисты верят, 
что правильно проведенная кремация 
очень важна для того, чтобы душа 
освободилась от тела и вошла в 
высшую сферу для перерождения или 
освобождения от цикла возрождений. 
Нгабен — сложная, часто 
дорогостоящая церемония, а из-за 
ограничений в социальной дистанции 
во время пандемии погребальные 
церемонии были либо упрощены, либо, 
как с умершими от ковид-19, 
запрещены. 

Местный священник ободрял Путу, что 
именно хорошие дела человека при 
жизни позволяют его душе обрести 
покой после смерти. Но Путу чувствует 
вину за то, что не смог сделать все 
возможное, чтобы облегчить путь отца 
в загробную жизнь. 

ДЕНЬ 3

Бали — провинция Республики 
Индонезия. Население Бали — 87% 
индуисты, но эта форма индуизма 
включает элементы других религий: 
анимизма, буддизма и главной 
религии Индонезийского архипелага, 
ислама. 86% жителей Индонезии — 
мусульмане, а балийские индуисты 
являются меньшинством (1,7%). 
Правительство Индонезии в 
некоторой степени ограничивает 
проведение религиозных обрядов, а 
получение гражданства обязывает 
придерживаться официально 
признанной религии, которая должна 
быть монотеистической. Балийские 
индуисты приспособили форму своей 
религии к этому требованию, 
определяя Ида Сангьянг Видхи Васа 
как «Божественного правителя 
Вселенной», «Высшего Бога», и другие 
боги являются лишь его 
проявлениями.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ

Многие жители Бали 
зарабатывают на жизнь 

благодаря туризму на острове, 
поэтому они потеряли свой 

заработок во время пандемии. 
Молитесь за экономическое, 
эмоциональное и духовное 
восстановление балийцев 

(Иакова 5:16). 

Молитесь, чтобы балийские 
индуисты познали дар 

спасения, который дается по 
благодати (Ефесянам 2:8–9).

Молитесь, чтобы у них была 
возможность познать 

«истинного Бога и жизнь 
вечную» (1 Иоанна 5:20).
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь, чтобы 
индуистские семьи 

взирали на Единого, Кто 
благословляет детьми, 

и доверяли Ему 
(Псалом 126:3-5).

Молитесь, чтобы семьи, как 
эта, нашли надежду и мир в 
Иисусе (1 Иоанна 5:13–14).

Молитесь, чтобы семьи 
переняли ценность, которой 

Бог наделяет каждого 
человека, и относились с 
уважением друг ко другу 

(Луки 12:7). 

Мы сами только поженились и жили в 
Индии, когда сын наших соседей 
женился. Вся деревня пришла на 
свадебное торжество. Женщины шли 
отдельно от мужчин, и они встретились 
лишь тогда, когда началась брачная 
церемония при заходе солнца 
шествием по улице к дому невесты. 
Громкая музыка, танцы, яства и кругом 
люди! Брачная церемония происходила 
почти в полночь, а праздник 
продолжался до самого утра.

Пара не так давно поженилась, как 
семья мужа постучала в нашу дверь с 
просьбой перевести заключение врача. 
Они хотели узнать, что не так с 
невестой и почему она еще не 
беременна. Мы были счастливы им 
сообщить, что с ней все в порядке и им 
просто нужно подождать. 

Брак и дети
ДЕНЬ 4

Давление на молодую жену в вопросе 
детей было ужасное, потому что они 
жили с семьей мужа, они постоянно 
стыдили ее и унижали, пока она не 
зачала ребенка. 

В индуизме дети чрезвычайно важны. 
Младенцев любят и балуют, 
мальчиков особо ценят, потому что 
через них сохраняется имя семьи и 
они продолжают родословную.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Пандемия ковид-19 стала 
ужасным испытанием для 

Индии, но молитесь, чтобы 
она послужила на добро, 
например, в ожиданиях 

от работников 
(2 Коринфянам 1:3–4).

Молитесь, чтобы 
отцы в Индии были 

благословением для своих 
детей и отображением 

Божьей любви 
(Матфея 7:9–11).

Молитесь, чтобы индуисты в 
Индии услышали слово Отца 

и последовали за Ним 
(Иоанна 14:23).

Когда бы Викас ни говорил о своем 
четырехлетнем сыне, его лицо светится 
от счастья, и он с гордостью 
рассказывает о том, как успешно у сына 
проходят онлайн-занятия в садике. Он 
никогда не упускает возможность 
рассказать, как хорошо его сын ездит 
на велосипеде и как уверенно 
разговаривает по телефону с 
родственниками, которые недавно 
переехали в Америку.

Но Викаса никогда нет дома, и он не 
видит то, о чем рассказывает, потому 
что всегда в офисе. Как и многие 
мужчины в Индии, Викас определяет 
смысл жизни в своей работе и 
отождествляет себя с ней, и ему нужно 
работать много часов, чтобы угодить 
своему начальнику. Он выезжает на 
работу рано, чтобы избежать утренних 
заторов, и остается там допоздна, 
чтобы связаться по телефону с 
клиентами в Европе. Суббота — это 
еще один рабочий день, в котором нет 
места для семьи. 

ДЕНЬ 5

Для многих индийских начальников 
критерием хорошей работы 
подчиненных является не то, как 
успешно они работают или насколько 
они организованы, а количество 
проведенных часов на рабочем месте.

Викас недавно заразился ковид-19 и, 
к счастью, перенес болезнь в легкой 
форме, хотя и чувствовал себя 
уставшим и слабым долгое время. 
Когда он заболел, он смог поехать с 
семьей к себе в родную деревню для 
отдыха и восстановления. Впервые, 
больше чем за семь лет, у Викаса 
появилась возможность провести 
время со своей семьей и не ехать в 
офис.

История Викаса похожа на жизнь 
многих отцов в Индии. Такое отсутствие 
родителя влияет на воспитание детей в 
семье и на отношения супругов в 
браке. Для многих отец кажется очень 
далеким, отчужденным и недосягаемым 
— все это затрудняет восприятие Бога 
как любящего Отца.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь за индуистские 
семьи в Канаде, которые 

оплакивают потерю близких 
из-за пандемии ковид-19 

(2 Коринфянам 1:3–6).

Молитесь, за индуистские 
иммигрантские общины, 

которые заново начинают 
свою жизнь в Канаде. 

Молитесь, чтобы они нашли 
друзей среди христиан, 

которые будут поддерживать 
их и помогать им 

(Матфея 22:37–39).

Молитесь, чтобы христиане в 
Канаде были выражением 
любви Христа к индуистам 
там, где они находятся, и 

таким образом поощряли их 
найти Христа (Иоанна 3:16).

Бхавна продолжала просматривать 
онлайн-новости о бушующей пандемии 
ковид-19, опустошающей Индию. Так 
много друзей из ее родного города Нью-
Дели заболели или потеряли родных из-за 
вируса. Бхавна наблюдала за 
погребальной церемонией своей бабушки 
по зуму из Торонто, куда она, будучи 
подростком, иммигрировала со своей 
семьей. В Торонто все еще был локдаун, 
но она чувствовала себя в это время в 
безопасности, почти вину за то, что была 
в безопасности. Приступы отчаяния 
охватывали ее, когда она думала о своей 
бабушке, и страх того, сколько еще 
пострадает людей из-за вируса, 
бушующего по всей Индии.

А как же ее община здесь? Некоторые 
друзья Бхавны из храма беспокоились о 
том, что новость о новом индийском 
штамме вируса заставит канадцев 
остерегаться их тут. Им и так было сложно

ДЕНЬ 6

приспособится к канадской жизни, 
даже без дополнительных причин для 
дискриминации.

Индуисты составляют 1,5% населения 
Канады, почти полмиллиона 
последователей. Большинство 
индуистов в Канаде — иммигранты из 
Южной Азии, и большая часть 
проживает в провинции Онтарио. 
Торонто — город разнообразия, где 
есть иммигранты многих религий и 
культур: все они пытаются 
приспособиться к жизни в Канаде и 
сохранить свою самобытность.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь за детей, которые 
переживают потерю членов 
семьи и оказались сиротами. 
Молитесь, чтобы были те, кто 

сможет о них позаботиться 
(Псалом 81:3–4).

Молитесь, чтобы те, кто у 
власти в государственных 

структурах, имели 
сострадание к осиротевшим 
детям в Индии (Исаии 1:17).

Молитесь за чудесную силу для 
тех, кто, имея ограниченные 

ресурсы, откликается на нужды 
большого количества сирот, 
появившихся в результате 

пандемии (Ефесянам 3:20–21).

 

Родители Правина только вернулись в 
деревню из большого города, куда они 
ездили слушать выступление политиков. 
Когда они вернулись домой, у них 
появился кашель и жар. Вскоре многие в 
селении были с такими же симптомами, 
а в течение месяца заболело столько, 
что маленькая больница не могла 
вместить всех. Семья Правина была 
среди тех, кто умер тогда, и когда он 
смотрел, как горит погребальный костер, 
то знал, что теперь ему придется 
самостоятельно заботиться о себе. 

Пандемия ковид-19 ужасно повлияла на 
жизнь в Индии: разбитые семьи и 
потеря близких заполонили страну. 
Многие дети оказались сиротами и 
бездомными, потому что дальние 
родственники не смогли позаботиться о 
них. Согласно данных ЮНИСЕФ, в Индии 
находится 29,6 млн осиротевших и 
оставленных детей.

ДЕНЬ 7

Пандемия только вскрыла недостаток 
ресурсов в государственных структурах, 
которые не способны разрешить 
проблему. Многие дети стали жертвами 
торговли людьми и насилия либо 
оказались попрошайками на улице, 
чтобы выжить.

Законодательство Индии раньше 
разрешало усыновление только 
индуистам. В 2014 году Высший Суд 
Индии установил, что люди любой 
религии могут усыновлять детей, но 
из-за разных религиозных законов и 
традиций усыновление остается 
непопулярным в стране и не 
распространено среди индийских 
семей.

В Писании снова и снова Бог 
призывает Свой народ помнить о 
пришельцах, сиротах и вдовах. Быть 
соработником Божьим — это призыв 
слышать зов о помощи от никому 
ненужных и притесненных. 
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Семья Лакшми только переехала в новый 
дом в Гайане. Ее муж и дети убрали мебель, 
чтобы было больше места для гостей, 
которые придут на церемонию, 
называемую джханди, для благодарения за 
новый дом. Лакшми несколько дней 
готовила еду, традиционные семь карри. 
Индуистский пандит (священнослужитель) 
придет и будет молиться, петь и 
благословлять флаги джханди, 
развивающиеся во дворе возле дома рядом 
с маленькой статуей, которая представляет 
бога Шиву. Каждый день Лакшми выливает 
воду на Шиву, чтобы почтить бога и 
помолиться о будущем благословении для 
семьи.

Приблизительно четверть населения 
Гайаны — индуисты; это самый высокий 
процент в Западном полушарии. Индуисты 
приехали в Гайану, находящуюся под 
Британией, в основном как наемные 
рабочие из Индии в середине 19-го века. 
Именно они первыми привезли индуизм в 
Америку. 

ДЕНЬ 8

Индуистская культура в Гайане похожа 
на остальные в индуистских общинах 
Карибских островов, частью которых 
часто считают Гайану. Однако Гайана 
под британскими колонистами ощутила 
больше остальных присутствие 
миссионеров, включая школы и 
экономические стимулы, поощряющие 
обращение в христианство. В соседней 
Республике Суринам, где голландские 
колонизаторы не прилагали столько 
усилий для обращения индийских 
рабочих, индуистское население по-
прежнему говорит на хинди, сохранив 
свой язык на протяжении нескольких 
поколений.

Несмотря на утрату языка, индуисты в 
Гайане остались верными своей 
религии и как община активно 
противостояли миссионерам, хотя в 
последние десятилетия количество 
индуистов сократилось. Около 60% 
всего населения — христиане разных 
деноминаций.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

В Гайане самый высокий в 
мире уровень смертности 

из-за самоубийств, особенно 
среди индуистского 

населения. Молитесь, чтобы 
у них появилась надежда, 
помощь и необходимые 

ресурсы для решения 
этой проблемы 

(Псалом 137:7–8).

Молитесь за политическую 
и экономическую 

стабильность в Гайане и за 
мудрое правительство 

(1 Тимофею 2:1–2).

Молитесь, чтобы церковь в 
Гайане была истинным светом 
и свидетельством в общинах 

(Матфея 5:16).
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь, чтобы семьи, 
правительство и общины 

уважали свободу 
вероисповедания и не 
преследовали тех, кто 

желает следовать за Иисусом 
(2 Коринфянам 13:11).

Просите о Божьем утешении 
и мире для тех, кого выгнали 
из семей (Филиппийцам 4:7).

Молитесь, чтобы индуисты 
услышали учение о том, что у 

Бога Отцовское сердце 
(Иоанна 14:9–11).

Родители Прити хотели сына. Когда 
она была маленькой, ей хотелось, 
чтобы отец взял ее на колени и 
проявил внимание, чего он никогда не 
делал. Она должна была помогать по 
дому и выбрать карьеру своей матери, 
заботясь о семье. Вместо этого, Прити 
стала последовательницей Иисуса, 
когда была подростком, и решила 
пройти подготовку к служению. Ее 
семья очень разгневалась из-за этого и 
оборвала с ней все контакты.

В христианском центре подготовки 
Прити услышала учение об Отцовском 
сердце Бога и о том, как Он неустанно 
любит Своих детей. Учитель 
помолился за Прити, говоря ей: «Бог 
просто хочет, чтобы ты села на Его 
колени и узнала о Его любви». Прити 
разрыдалась, понимая, что Бог 
полностью понимает ее ситуацию. 
Она поделилась своей историей

Преследование верующих 
из индуистов 

ДЕНЬ 9

с учителем, и они вместе помолились 
о примирении с ее родителями. 

Вскоре после этого позвонила мама 
Прити. Он плакала и сказала: «Мать 
никогда не забудет свое дитя». Она 
согласилась с решением Прити 
следовать за Иисусом и заниматься 
Его служением. Прити вышла замуж за 
пастора, и они продолжают служить 
Богу в Индии.

В Индии официально принята свобода 
вероисповедания, но политическая и 
религиозная ситуации часто ведет к 
преследованию индуистов, которые 
стали последователями Иисуса. Их 
могут выгнать из семьи и исключить 
из местной общины.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Республика Маврикий была 
известна как государство 
порядка и демократии, 

уважаемое во всем мире. 
Недавние политические 
решения и обвинения в 
коррупции в решении 

проблем пандемии ковид-19 
поставили под вопрос будущее 

страны. Молитесь о мудром 
управлении и хорошем 

правительстве 
(Даниила 2:20–21).

Молитесь, чтобы индуисты 
Маврикия, ищущие утешения, 

защиты и силы, получили Божье 
откровение о Божьей любящей 

защите через Иисуса 
(Исаии 49:15–16).

Молитесь, чтобы христиане 
на Маврикии были «Христово 

благоухание» для своих 
ближних-индуистов 

(2 Коринфянам 2:14–16).

Индуистский праздник Наваратри — 
праздник посвященный Дурге, богине, 
которая представляет собой 
материнство, силу и защиту. Тысячи 
маврикийцев совершают 
паломничество на юг к священному 
озеру Ганга Талао.  

Собралась огромная толпа, и Амина не 
спускала глаз с детей, когда они шли 
возложить цветы у подножья 33-
метровой статуи Дурги, поставленной 
на берегу озера в 2017 году. Амина 
вспомнила, как десять лет назад они 
радовались открытию 33-метровой 
статуи богу Шиве, возведенной у входа 
к озеру. Это была самая высокая статуя 
на Маврикии тогда, а теперь их уже 
две! Эти статуи — источник огромной 
гордости за индуистскую общину 
Маврикия, а также главное место 
празднования и поклонения. Все с 
нетерпением ждали, чтобы собраться
во время праздника у озера и 

Индуисты на Маврикии
ДЕНЬ 10

приветствовать друг друга «Джай Мата 
Ди!», фразой благословения и хвалы 
матери-богине, а также пожелания 
счастья и силы в ответ тем, кто 
поприветствовал вас.  

В древности торговцы из Индии 
впервые привезли индуизм в Африку. 
Намного позже британские колонисты 
привезли индийцев в Африку как 
рабочих, где многие из них остались и 
основали общины, которые выросли, 
в основном в Танзании, Уганде и 
Кении. Островное государство 
Маврикий — единственная страна в 
Африке, где индуисты составляют 
большинство. 48% населения 
Маврикия — индуисты, это третья по 
процентному соотношению страна в 
мире после Непала и Индии. Треть 
населения исповедуют христианство, 
в основном католицизм, но при таком 
разнообразии населения в стране 
провозглашена свобода 
вероисповедания.

16



О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь, чтобы старшее 
поколение познало Христа и 

тем самым повлияло на 
многие поколения в своих 

семьях (1 Петра 5:1).

Молитесь за семьи, где 
сложно принять Иисуса из-за 
влияния старшего поколения 

(1 Коринфянам 2:9).

Молитесь за умножение 
домашних церквей среди семей 

(Деяния 16:31).

Солнце медленно поднимается и 
озаряет покрытые снегом вершины 
Гималаев. Прия просыпается и нежно 
зовет свою внучку. Они вместе 
отправляются на кухню и начинают 
приготовления. Каждое утро они все 
вместе собираются здесь. Молоко, 
чайные листья и сахар — все в 
чайник! Чай нагревается, и сладкий 
аромат наполняет комнату; остальные 
члены семьи начинают просыпаться. 
Прия собирает чашки, старые, с 
обитыми краями, изношенные за 
годы, но наполненные 
воспоминаниями об утренних 
чаепитиях. Чай подано, и теперь все 
здесь: сидят и пьют маленькими 
глотками.

Прия, как и заведено, живет с 
родственниками; она недавно 
услышала весть Евангелия и 
посвятила свою жизнь Иисусу. 

Влияние старшего поколения
ДЕНЬ 11

Теперь она отводит эти утренние 
минуты тому, чтобы поделиться с 
остальными членами семьи своей 
новой надеждой. Бог использует ее 
веру, чтобы привести несколько 
поколений ее семьи в царство, 
потому что в таких больших семьях 
под одной крышей обычно проживает 
три или четыре поколения.  

В индуистских семьях ожидается, что 
каждый проявит уважение к старшему 
поколению, заботясь о нем и 
принимая в своем доме. Старшие 
также оказывают большое влияние, 
особенно в вопросах религии и 
традиции, передавая мудрость 
младшему поколению.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Пакистан — официально 
исламское государство, 

индуисты и христиане могут 
обращаться в ислам, но 

случаи обратного обращения 
крайне редки. Молитесь за 

свободу для пакистанцев по-
настоящему исследовать 
другие вероисповедания. 

Молитесь за защиту для 
индуистских семей в 

Пакистане от похищений, 
эксплуатации и 
дискриминации 

(Исаии 1:17).

Молитесь, чтобы христиане, 
имеющие контакты с 

индуистскими общинами в 
Пакистане, были верными и 

любящими свидетелями 
Христа (Матфея 5:16).

  

Аша, когда была младше, следовала за 
отцом на его работу на манговых 
плантациях и несла ему небольшой обед 
из риса и дала. Теперь она подросток, и 
мама оставляет ее дома. Ей нельзя 
выходить из дома самой, и родители 
внимательно следят за этим. Аша 
выполняет все эти запреты, потому что 
слышала истории о том, как похищали 
женщин из индуистских общин и 
выдавали замуж за мусульман, 
прикрываясь их обращением в ислам. 
Даже страшно подумать о том, что тебя 
могут украсть, но она также переживает, 
что ждет ее в будущем, как дочь из 
бедной индуистской семьи.

Индуизм имеет длинную историю в 
Пакистане, где он появился еще в 
доисламский период. Древнейший 
индуистский текст, «Ригведа», появился, 
как считают, на территории штата 
Пенджаб около 1500 года до Р. Х. 

ДЕНЬ 12

Только 2% населения Пакистана 
исповедуют индуизм, это около 
4,5 млн человек, которые в основном 
проживают в юго-восточной 
провинции Синд. Многие пакистанские 
индуисты уже рождаются в условиях 
подневольного труда. Долги родителей 
переходят к детям, и они работают всю 
свою жизнь на хозяина. Для индуистов 
из низших каст, которые в любом 
случае сталкиваются с дискриминацией 
при трудоустройстве и заключении 
брака, обращение в религию 
большинства может быть очень 
привлекательным. Ислам открывает 
больше возможностей для работы для 
мужчин и для брака для женщин. Но 
не всегда ясно, является ли такое 
обращение добровольным: девушки 
обычно более подвержены 
принуждению или даже похищению, 
а также обращению и замужеству 
с мусульманами против своей воли. 
Считается, что ежегодно около одной 
тысячи женщин таким образом 
насильно обращают в ислам.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь за изменения в 
культуре, где о вдовах, как 

наиболее уязвимых членах, 
будут заботиться их семьи и 

общины (Псалом 67:6).

Молитесь, чтобы 
правительство было более 
эффективным и щедрым в 
поддержке и помощи для 

достойной жизни вдов 
(1 Тимофею 5:3). 

Молитесь, чтобы церковь 
предлагала больше помощи 

вдовам (Иакова 1:27).

Вдовы в Индии
ДЕНЬ 13

Винита из Махараштра — одна из 40 
млн вдов в Индии. После того как 
умер ее муж, к ней плохо относилась 
ее семья, считая ее обузой. 
Родственники мужа притесняли ее и 
растратили все ее сбережения. 

По традиции невеста в Индии часто 
живет с семьей мужа. Это ослабляет 
ее связь со своей семьей, поэтому 
после его смерти она оказывает в 
ужасном положении, если у нее нет 
ресурсов. Ее могут обвинить в смерти 
мужа или выгнать из дома. 

Только те вдовы, которые имеют 
какую-то специальность, получают 
очень маленькую государственную 
пенсию. Несколько государственных 
служб поддерживают вдов, помогая 
им с подготовкой к работе или 
медицинским обслуживанием, но 
этого недостаточно на уровне всей 
страны и для самых нуждающихся.

Ортодоксальный индуизм запрещает 
вдовам какие-либо земные радости и 
требует от них жить в поклонении. 
Закон позволяет повторные браки, 
но они не распространены во многих 
общинах. Особенно в сельской 
местности вдовам не разрешено 
носить украшения или цветную 
одежду (сари), они не должны 
принимать участие в праздниках, 
чтобы не принести неудачу.  

Дивья — слепая вдова в маленьком 
сельском селении на юге штата 
Карнатака. Ее государственную 
пенсию часто задерживают, а из-за 
кризиса ковид-19 такие задержки 
длятся месяцами. Несколько лет тому 
Дивья стала последовательницей 
Иисуса, из-за этого ее родная семья 
отказалась от нее и забрала себе ее 
дом. Но церковь помогает ей и еще 
десяти вдовам в своей местности с 
едой, кровом и расходами на 
медицину.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молитесь за многих индуистов 
в Индии, которые потеряли 

своих родных во время 
пандемии и продолжают 

скорбеть (Матфея 5:4).

Молитесь, чтобы семьи в горе 
нашли утешение и надежду в 
Евангелии (Откровение 21:4).

Молитесь, чтобы индуисты, 
которые думают о своих 
предках, вдохновлялись 

облаком свидетелей, которые 
указывают нам на Иисуса 

(Евреям 12:1–2).

 

Отец Раджу умер во время пандемии 
ковид-19. Тогда царил хаос, Раджу не мог 
побыть с отцом перед смертью. Из-за 
локдауна невозможно было завершить 
обычную погребальную церемонию, что 
больше всего беспокоило Раджу.

Древняя индуистская практика 
поклонения предкам проходит каждый 
год, согласно лунному календарю, во 
время события, называемого «Питри-
пакша шраддха» (две недели предков). 
В этом году оно проходило с 10 по 25 
сентября. В это время индуисты 
вспоминают своих предков, поклоняются 
им и просят о благословении; готовят 
приношение из еды, читают тексты и 
дарят подарки милосердия во имя того, 
кто умер. Существуют особые ритуалы, 
шраддха, которые совершают для тех, 
кто недавно умер, а также для членов 
семьи прошлых поколений.

Раджу остро чувствует необходимость 
правильно совершить шраддха в это

ДЕНЬ 14

время, чтобы душа его отца наконец-
то успокоилась. Удрученный горем и 
обстоятельствами смерти отца, Раджу 
планирует провести ритуалы 
почитания своего отца. Он надеется, 
что таким образом получит отцовское 
благословение и поддержит его в пути 
в загробную жизнь. Тогда и он сам 
сможет обрести мир.

Индуистские ведические тексты учат, 
что человек рождается с тремя 
долгами: долгом перед Богом, или 
высшей силой, называемый «дев-
рин», долгом перед святыми, «риши-
рин», и долгом перед родителями и 
предками, который называется 
«питри-рин». Это долг перед теми, кто 
умер, соединяет живых и мертвых и 
помогает им получить благословение. 
Индуисты чувствуют большую 
ответственность в том, чтобы почтить 
своих предков.
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Рахул узнал об Иисусе от своего друга, 
который стал верующим. 
Заинтересованный в изменениях в 
жизни друга, он отправился с ним в 
дом, где собиралось много молодежи 
для чтения Библии и поклонения 
Иисусу, даже с песнями на родном 
диалекте Рахула. Присоединившись к 
поклонению, у Рахула появилось 
всепоглощающее ощущение Божьей 
любви, и он посвятил свою жизнь 
Иисусу, навсегда изменившись. 

Вскоре все больше молодежи 
уверовало в селении, включая и его 
сестер. Это движение среди молодежи 
привлекло внимание старшего 
поколения, озабоченного утратой 
традиционных верований и ритуалов. 
Новообращенным уже не нужны 
другие боги и они утратили всякий 
интерес к древним индуистским 

Изменения и общины
ДЕНЬ 15

ритуалам. Но в таких общинах они 
часто живут под одной крышей вместе 
со своими родителями и старшим 
поколением, и там всегда присутствует 
как давление, так и желание слушаться 
и чтить старших. Во время любой 
сельской церемонии или какого-то 
события всегда присутствует некая 
форма идолопоклонства, а 
родственники и община оказывают 
сильное давление на верующих в том, 
чтобы они участвовали в них. 

Как новообращенные могут чтить свои 
семьи и общины и при этом оставаться 
верными Иисусу? Рахул и его сестры 
часто молятся о своих родителях; они 
любят свои семьи и близких и искренне 
желают, чтобы однажды все их 
семейство служило Иисусу. 

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ  

Молодое поколение 
посвящает свою жизнь 

Господу в разных местах по 
всей Индии, молитесь, чтобы 

они преображали целые 
общины и все поколения, 
чтобы целые семейства 
поклонялись истинному 

живому Богу (Навина 24:15).

Молитесь, чтобы молодые 
христиане из индуистов были 

мудрыми и любящими 
свидетелями, которые своей 
жизнью будут вести других 
к Иисусу (1 Тимофею 4:12).

Молитесь за спасение 
целых семейств, когда весть 
Евангелия распространяется 

по индуистским общинам 
(Деяния 16:31–32).
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Продолжаем молиться…

Вот и закончился в этом году наш марафон «15 дней молитвы за 
индуистский мир». Мы просим вас продолжать молиться за индуистов 
во всем мире, особенно в Индии, которые особо пострадали от 
пандемии ковид-19. Мы должны продолжать молиться за 
восстановление индийских семей после потери близких, за их 
благополучие и новые возможности. 

Молитесь также о том, чтобы христиане среди индуистов были 
благословением для окружающих, а их жизнь была свидетельством 
Божьей верности и Его бесконечной любви. Мы не знаем, что ждет 
нас в будущем, но мы можем держаться обетований, которые Бог дал 
для нас и для индуистского мира.

Чтобы узнать больше об индуизме, посетите сайт:  www.pray15days.org

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 

любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Римлянам 8:38-39).
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