


РИМЛЯНАМ  8:26

«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.»



Добро пожаловать на страницы 
путеводителя «Молитва за 
буддистский мир» в 2023 году! 

ВВЕДЕНИЕ

Одно из самых больших препятствий 
для молитвы заключается в том, что 
бывает трудно понять, с чего начать 
молиться за людей и ситуации, 
которые трудно понять.  

Буддизм сам по себе сложен. 
Существуют споры даже о том, 
представляет ли он собой религию 
или философию.  Буддисты разных 
школ по-разному толкуют и 
применяют учение Будды.

Терминология и мировоззрение 
буддистов могут быть сложными для 
понимания тех, кто с ними не знаком, 
— буддийские монахи тратят всю 
жизнь на их изучение.

Добавьте к этому исторические, 
географические и политические 
сложности крупнейших буддийских 
общин в мире, и недостатка в темах 
для молитвенного путеводителя не 
будет!  

Но в центре внимания этих 
молитвенных путеводителей всегда 
была молитва за буддистов — простая 
задача, не требующая многословия, 
как сказал Иисус в Евангелии от 
Матфея (6:7). Убеждения, политика, 
заботы и приоритеты каждого 
отдельного буддиста известны Богу. 
Он знает, как местный буддийский 
священник может повлиять на 

деревню; и как правительственный 
лидер может повлиять на целую 
народ. Тот, Кто видит падение 
воробья, понимает смятение в сердце 
молодой буддистки в Тхимпху, в 
Бутане, и разочарование пожилого 
буддиста в Кобе, в Японии.  

В этом путеводителе мы приглашаем 
вас молиться за буддистов, изучая 
страны с самым большим или 
преобладающим буддийским 
населением. В процессе молитвы мы 
узнаем о культурах и верованиях, 
но также доверимся Богу, который 
поймет то, чего мы не понимаем, 
и будет действовать там, где мы не 
можем действовать.

1



Буддисты в  
Бутане
В 2022 году впервые фильм из Бутана 
был номинирован на премию «Оскар» 
в категории «Лучший международный 
фильм». Фильм «Лунана: Як в классе» 
рассказывает о молодом бутанском 
учителе, который отправляется учить 
в отдаленную деревню кочевников, 
пасущих яков. Действие фильма 
происходит в реальной деревне 
Лунана с населением в 50 человек 
на высоте 11 000 футов, деревне без 
электричества и дорог.

Фильм посвящен исследованию 
того, что значит найти счастье в 
государстве, в конституции которого 
говорится, что обеспечение 
счастья является главной целью 
правительства. Находится ли счастье 
в сохранении старого уклада жизни 
или же в возможности модернизации 
и связи с внешним миром?  

Заключается ли оно в буддийской 
философии, согласно которой 
удовлетворение означает принятие 
и отстранение от желаний или в 
стремлении к переменам? 

Перемены в Бутане происходят 
медленно, но в то же время и быстро. 
В 1999 году в стране не было ни 
телевидения, ни Интернета, а спустя 
всего 23 года здесь снимают фильмы, 
номинированные на кинопремии. 
Такие быстрые перемены могут 
принести счастье либо отнять его. 

Буддизм Ваджраяны является 
государственной религией в Бутане, 
его исповедуют 83% населения. 
Христиан очень мало: по разным 
оценкам, от 0,5% до 3,6% населения. 
Хотя в Бутане юридически существует 
свобода вероисповедания, 
миссионерская деятельность 
разрешена только буддистам.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь о буддистах в Бутане, 
которые ищут счастья в период 
быстрых социальных перемен. 

Многие молодые люди уезжают из 
Бутана в другие страны в поисках 

работы и возможностей, в то время 
как старшее поколение пытается 

сохранить традиции. 

Молитесь за весьма малочисленных 
христиан в Бутане, чтобы они могли 

поделиться радостью о Господе. 

Молитесь о буддистах в Бутане, 
чтобы они обрели мир и радость в 

познании Христа.

Ты дал мне познать путь жизни, 
Ты исполнишь меня радостью пред 

лицем Твоим.

Деяния 2:28

ДЕНЬ 1
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ДЕНЬ 2

Буддизм часто считается 
ненасильственной религией. 
Первая из пяти буддийских норм 
этической жизни, известных как «Пять 
заповедей», — воздерживаться от 
лишения жизни.  Однако в Мьянме 
продолжающийся конфликт между 
самопровозглашенными буддистами 
привел к гибели тысяч людей.

Мьянма на 90% состоит из буддистов, и 
большинство людей в обществе очень 
уважают монахов. В 2021 году военный 
переворот насильственно захватил 
власть в Мьянме и использует силу, 
чтобы сохранить контроль. Однако 
они также пытаются заручиться 
поддержкой населения, посещая 
буддийские церемонии и сооружая 

большие буддийские памятники,  
чтобы заручиться поддержкой 
монахов.

Военные Мьянмы также были 
замечены в нападениях на 
небуддийские части региона, в 
основном на мусульман рохинджа 
и малочисленное христианское 
население, поскольку некоторые 
буддисты не считают, что заповедь 
ненасилия распространяется на 
представителей небуддийских 
народов. Поскольку буддийские 
монахи находятся по обе стороны 
конфликта, буддийский народ  
Мьянмы должен решить, как будут 
сочетаться его религия и политика.

Буддисты в 
Мьянме 

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Использование показной 
религиозности для получения 
поддержки народа — обычная 
стратегия тех, кто стремится к 

власти любой ценой. Иисус осудил 
такое лицемерие. Молитесь за 

военных и оппозиционных лидеров 
в Мьянме, чтобы они получили 
откровение об Иисусе, которое 
преобразит их жизнь и народ. 

 Менее 6% населения Мьянмы — 
христиане, и они сталкиваются с 

огромными гонениями как за свою 
веру, так и за свою этническую 

принадлежность, поскольку 
часто являются представителями 

этнических меньшинств.  Молитесь 
об их защите и ободрении в вере.

Адонирам Джадсон был первым 
известным миссионером в Бирме 
в 1813 году.  Он перевел Библию 

на бирманский язык и привел 
многих ко Христу. Молитесь о том, 
чтобы в Бирме появилось больше 

Джадсонов.

Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 

приложится вам.

Матфея 6:33
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ДЕНЬ 3

Южная часть Вьетнама граничит 
с Камбоджей и является родиной 
самой большой популяции кхмеров 
за пределами Камбоджи.  Это 
биологически многообразная дельта 
вокруг реки Меконг с этнически 
разнообразным населением. Эти 
кхмеры известны как «кхмеры-кром» 
или «нижние кхмеры», и граница 
разделяет, но не отделяет их от кхмеров 
в Камбодже.

Многие камбоджийцы считают, 
что французы незаконно передали 
дельту Меконга Вьетнаму в 1949 году, 
и возмущены тем, что живущие там 
кхмеры не имеют возможности изучать 
и практиковать свой язык, историю и 
культуру. Это включает в себя кхмерскую 
форму буддизма, Тхераваду — школу, 
отличающуюся от буддизма Махаяны, 

который в основном практикуется через 
границу во Вьетнаме.  

Во Вьетнаме власти обеспокоены тем, 
что кхмеры-кромы хотят пересечь 
границу не только для изучения своей 
культуры и языка, но и присоединиться 
к камбоджийским националистическим 
движениям. Монахи, которые хотят 
изучать свою традиционную форму 
буддизма на своем этническом языке, 
могут лишиться возможности вернуться 
в свои дома во Вьетнаме.  

95% населения Камбоджи исповедуют 
буддизм, и буддизм является 
государственной религией. Юридически 
существует свобода вероисповедания, 
и в Камбодже насчитывается около 
250 000 христиан, но публичный 
прозелитизм других религий запрещен.

Буддисты в 
Камбодже

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь о буддистах-кхмерах, 
чтобы они исцелились от 

десятилетий прошлого конфликта 
и построили государство, которое 

поддерживает свободу и мир. 
Молитесь о мире на границе  

с Вьетнамом.

Молитесь о христианах Камбоджи, 
чтобы они возрастали в вере и 
были светом в своих общинах. 

У камбоджийских буддистов не так 
много возможностей услышать 

весть об Иисусе. Молитесь о том, 
чтобы у них была возможность 
встретиться с христианами во 
время поездок за границу или 

через СМИ.

Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только 
через Меня.

Иоанна 14:6
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ДЕНЬ 4

Буддизм Чистой Земли — одна из самых 
популярных форм буддизма Махаяны в 
Китае, где он развивался. В отличие от 
других форм буддизма, которые учат, 
что непрерывный цикл перерождений 
в основном неизбежен, школы Чистой 
земли считают, что человек может быть 
уверен в том, что попадет в «Чистую 
землю блаженства», просто призвав 
имя Будды Амитабхи, великого Будды-
спасителя.

Буддисты верят, что все хорошее 
и плохое, что происходит в жизни, 
является результатом кармы: если вы 
совершаете добродетельные поступки, 
вас ждет удача. Если вы совершаете 
злые или неправильные поступки, 
вас ждет плохая судьба. Цель состоит 
в том, чтобы выйти в итоге из этого 
круговорота через просветление и 
стать Буддой. Буддизм Чистой земли 

предлагает нечто вроде быстрого пути к 
этой цели.

Чистая земля описывается как 
радостный, прекрасный мир, куда 
души отправляются, чтобы очиститься 
и достичь просветления, которое 
также обеспечивается преданностью 
Амитабхе. Это не конечный пункт 
назначения, а скорее место, где созданы 
идеальные условия для подготовки к 
становлению буддой. Это доступная 
школа буддизма для обычного человека, 
который считает процесс достижения 
просветления через годы учебы и 
медитативной практики слишком 
пугающим. 

Только 18% населения Китая являются 
буддистами, но их число составляет 
половину от общего числа буддистов 
во всем мире. Буддизм является одной 
из официально признанных религий в 
Китае.

Буддисты в Китае
О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

 Молитесь о том, чтобы китайские 
власти предоставили больше 
религиозной свободы в Китае, 
что облегчит распространение 

Евангелия. 

Молитесь о христианах в Китае, 
чтобы они были защищены и 

имели возможность рассказывать о 
Спасителе Иисусе.

Молитесь о буддистах в Китае, 
чтобы они получили откровение об 
Иисусе как о Пути, Истине и Свете, 

которого они ищут.

Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится 

имя Твое.

Матфея 6:9
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Буддисты в Гонконге
Около трети населения Гонконга 
исповедуют буддизм, что делает его 
важной частью культуры и традиций 
города. День рождения Будды заменил 
день рождения королевы в качестве 
государственного праздника в 1997 
году, когда Гонконг официально передал 
суверенитет от Великобритании Китаю.

Гонконг также является центром 
изучения буддизма: несколько 
академических институтов выделяют 
средства на изучение и исследование 
буддизма. Многие студенты этих 
институтов — миряне, они не стремятся 
к монашеской жизни, но учатся 
как миряне вместе с монахами. В 
городе, известном как стремительно 
развивающийся глобальный 
финансовый центр, буддизм предлагает 
атмосферу покоя. 

Гонконг также разнообразен, здесь 
живут буддисты-иммигранты из 
многих стран, представляющие все 

школы буддизма. Но есть и суеверия, 
которых придерживаются все буддисты 
Гонконга, а также Гонконг славится 
своими призраками. Седьмой месяц 
лунного календаря известен в Гонконге 
как месяц призраков. Считается, 
что призраки и духи возвращаются, 
чтобы навестить живых.  В середине 
месяца проходит Фестиваль голодных 
призраков, когда совершаются ритуалы 
в честь умерших предков. Умершим 
членам семьи подают еду на свободные 
места и делают другие подношения, 
чтобы успокоить любых неуспокоенных 
духов.  

Около 16% населения Гонконга 
исповедуют христианство. 
Законодательство Гонконга предлагает 
свободу вероисповедания, но 
есть опасения, что в будущем под 
воздействием китайского правительства 
это изменится.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь, чтобы буддисты, 
получающие образование в 

Гонконге, изучали учение Иисуса и 
Его послание о спасении. 

Молитесь о христианах в Гонконге, 
чтобы они были сияющим светом и 
свидетельством для окружающих. 

Молитесь о буддистах в Гонконге, 
чтобы они встретили Иисуса и 

последовали за Ним.

Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы
 2 Коринфянам 10:4

ДЕНЬ 5
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Буддизм имеет давнюю историю в 
Японии. Оценки того, сколько людей 
исповедуют буддизм в Японии, 
расходятся, поскольку многие не 
заявляют о своей принадлежности к 
той или иной религии. По некоторым 
правительственным подсчетам, около 
67% населения исповедуют буддизм или 
смесь буддизма и синто, хотя это может 
относиться скорее к ассоциациям, чем к 
набожным последователям. 

Буддизм, безусловно, оказывает 
огромное влияние на культуру. В 
конце жизни большинство похорон в 
Японии носят буддийский характер, 
поскольку буддизм уделяет большое 
внимание смерти и загробной жизни. 
Свадьбы, напротив, в основном следуют 
христианским традициям, несмотря на 
то что менее 2% населения исповедуют 
христианство.    

Храм — это центр перемен в 
жизни и встреч общины: люди 

Буддисти в Японії
приходят в храм в молодости, чтобы 
попросить процветания, здоровья 
и благословения, и в старости, когда 
готовятся к следующей жизни. 
Некоторые буддийские секты, такие 
как дзен и буддизм Чистой земли, 
предлагают и другие мероприятия: 
концерты, семинары, культурные 
события и другие возможности 
в попытке связать буддизм с 
повседневной жизнью.  

Однако буддизм, как и любая другая 
религия, не процветает в Японии. У 
людей, переезжающих в маленькие 
квартиры в городе, не остается места 
для традиционных святилищ Будды. 
Население быстро стареет, и молодые 
люди менее заинтересованы в том, 
чтобы стать священниками или 
поддерживать местный храм. Японское 
общество, как и многие другие, 
становится все более светским по своей 
природе.    

ДЕНЬ  6

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь о буддистах в Японии, 
чтобы у них была возможность 

по-настоящему задуматься о том, 
что значит для них религия и какой 

путь им следует искать в  
любом возрасте.  

Молитесь о немногочисленных 
христианах в Японии, чтобы 
они были смелыми в своем 
свидетельстве и сильными  

в своей вере. 

Молитесь о буддистах в Японии, 
чтобы они пережили реальный 

опыт любви Христа.

Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем 

призывающим Его в истине.

Псалом 144:18
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Буддисты в  
Тибете 
Уникальной особенностью тибетского 
буддизма является их вера в то, что 
их самый главный духовный лидер, 
Далай-лама, перевоплощается в эту 
роль. 

Процесс выяснения того, где находится 
вновь перевоплотившийся лама и 
кто он такой, очень сложен.  Далай-
лама может переродиться через 
несколько дней или лет после смерти 
предыдущего ламы. В монастыре в 
Нечунге, Тибет, есть оракул, к которому 
обращаются за советом, но также 
Далай-лама может дать подсказку 
ближе к концу своей жизни о том, где 
родится следующий.

Нынешнему Далай-ламе 87 лет, 
он живет в изгнании с 1959 года. 
Он заявил, что после смерти его 
воплощение произойдет в Индии. 
Некоторые считают, что таким 

образом он пытается оказать 
давление на Китай, с которым у Тибета 
продолжается конфликт по поводу 
суверенного правления. Тибетский 
народ боится утраты своей культурной 
и религиозной самобытности под 
влиянием китайских властей. Заявляя, 
что его преемник должен появиться в 
Индии, Далай-лама уверяет, что любой 
преемник, названный Китаем, не будет 
принят. 

Несмотря на это, в прошлом году 
Далай-лама предположил, что Китай и 
Тибет могут работать в направлении 
мирного сосуществования. Он сказал: 
«Мы не можем прибегнуть к насилию 
и изгнать китайцев с нашей земли. 
Однако мы определенно можем 
научиться мирно сосуществовать, 
придерживаясь политики срединного 
пути и сохраняя при этом свою 
самобытность».

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь о мире между Китаем и 
Тибетом. За то, чтобы тибетский 
народ получил благословение и 
процветал, а также имел свободу 

сохранить свою культуру. 

 Доподлинно неизвестно, сколько 
христиан в Тибете, но их очень 

мало. Молитесь о том, чтобы 
тибетцы за пределами Тибета 

встречали последователей Христа. 

Молитесь о том, чтобы тибетские 
буддисты пережили чудесные 

встречи с Иисусом.

Видя толпы народа, Он сжалился 
над ними, что они были изнурены 

и рассеяны, как овцы,  
не имеющие пастыря.

Матфея 9:36

ДЕНЬ 7
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

 Известно о торговле наркотиками 
и людьми в некоторых районах 

Лаоса. Молитесь о предотвращении 
этих явлений. 

Менее 2% населения Лаоса — 
христиане. Молитесь о них, чтобы 

они были плодотворны в служении 
и защищены от преследований. 

Молитесь о буддистах в Лаосе, 
чтобы у них была возможность 

услышать весть об Иисусе и 
уверовать в Него.

Но как призывать Того, в Кого не 
уверовали? как веровать в Того, о 
Ком не слыхали? как слышать без 

проповедующего?
Римлянам 10:14

ДЕНЬ 8

Лаос, расположенный между 
Мьянмой, Китаем, Вьетнамом, 
Таиландом и Камбоджей, сохранил 
свою самобытность благодаря 
стратегическим союзам и буддийским 
традициям. 66% населения 
исповедуют буддизм, хотя многие 
смешивают буддийскую практику 
с анимистическими традициями. 
Однако это не уникальное явление 
для буддийских культур. Именно 
политическая идентичность Лаоса 
делает его буддийскую традицию 
необычной.

Лаос перешел под власть коммунистов 
в 1975 году. Однако при этом 
режиме буддизм не подавлялся, 
скорее, монахов вербовали для 
поддержки революции, а буддизм 
подавался как совместимый с 
социалистическими принципами. 
Например, коммунистические 
власти не разрешали людям давать 
милостыню монахам. Вместо этого 
государство выдавало паек из клейкого 

риса, который можно было дополнить 
едой, которую монахи выращивали 
или зарабатывали сами. В результате 
монахи стали играть более активную 
роль в жизни общества, обучая людей 
не только буддизму, но и грамотности, 
занимаясь традиционной и западной 
медициной, а также молитвами и 
амулетами.

Это противоречивая смесь политики 
и буддизма, но она оказала влияние 
на отход лаосского буддизма от 
анимистических практик к тому, 
что некоторые описывают как 
более чистую форму буддизма. В 
большинстве своем буддисты в Лаосе 
комфортно существуют в рамках 
коммунистического режима.   
Однако для некоторых ограничения 
на религию и свободу слова вызывают 
озабоченность с точки зрения прав 
человека.  Христиане, анимисты, 
политические диссиденты и этнические 
меньшинства сообщают о нарушениях 
прав человека в Лаосе.  

Буддисты в Лаосе
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Буддисти в Макао
Макао — особый административный 
район Китая. Ранее он был 
португальской колонией, и на его 
развитие оказала большое влияние 
португальская администрация, а также 
португальские католические традиции. 
400 лет назад население Макао было 
почти полностью католическим. 
Но сегодня оно почти полностью 
исповедует буддизм, смешанный 
с китайскими традиционными 
религиями, хотя многие не являются 
приверженцами какой-либо религии.  

Экономика Макао в значительной 
степени зависит от туризма, и особенно 
от азартных игр в его многочисленных 
казино. Его называют Лас-Вегасом Азии, 
ссылаясь на знаменитый американский 
город-казино.  Великолепные отели, 
сверкающие небоскребы и казино 
привлекают любителей азартных игр с 
большими ставками.    

Как азартные игры сочетаются с 
общепринятой буддийской моралью, 

которая предостерегает от жадности 
и призывает последователей жить 
экономно и не жаждать материального 
изобилия? Согласно Винае, своду 
правил буддийской монашеской жизни, 
азартные игры запрещены для монахов, 
но многие буддисты-миряне готовы 
рискнуть негативной кармой при 
вращении колеса казино. Некоторые 
буддисты считают азартные игры 
формой развлечения, безвредной, если 
только они не вызывают привыкания. 
Другие считают, что азартные игры 
не следует поощрять (но не нужно и 
запрещать), так как ведут к потерям и 
привыканию.  

Ныне в Макао насчитывается около 
30 000 католиков и менее 5 000 
протестантов, что составляет менее 7% 
населения. Церковь в Макао участвует 
в ряде служений в городе, включая 
реабилитацию наркоманов и игроманов 
и служение проституткам.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

 Молитесь о покаянии буддистов, 
вовлеченных в игорный  

бизнес в Макао. 

Молитесь о Церкви в Макао, 
чтобы она возрастала в вере и 

свидетельстве, а также эффективно 
обучала буддистов в Макао.

Молитесь о многих буддистах в 
Макао, чтобы они услышали весть 
об Иисусе и последовали за Ним.

 И говорит им: идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков. 
И они тотчас, оставив сети, 

последовали за Ним.
Матфея 4:19–20

ДЕНЬ 9
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Правительство Монголии работает 
над улучшением цифровых услуг в 
стране и созданием новых рабочих 

мест с помощью технологий. 
Молитесь о монгольских буддистах, 
поскольку их нация развивается в 

направлении старых и новых идей. 

Молитесь о большем количестве 
христианских ресурсов и 

поддержке малочисленных 
монгольских верующих. Молитесь 

о том, чтобы они эффективно 
делились своей верой.

Молитесь о буддистах в Монголии, 
чтобы у них была возможность 

услышать Евангелие и стать 
последователями Иисуса.

Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков, …ибо это хорошо и 

угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все  
люди спаслись и достигли  

познания истины.
1 Тимофею 2:1–4

ДЕНЬ 10

Монгольская версия буддизма очень 
похожа на тибетский буддизм и 
следует школе Ваджраяны. Это более 
мистическая форма буддизма, также 
известная как тантрический буддизм.  
Она наиболее распространена в этом 
регионе, но считается несколько 
неаутентичной в других буддийских 
регионах. Буддизм Ваджраяны 
развился из тантрической практики 
в Индии, с такими ритуалами, как 
заклинания и магия, которые, 
как считается, ускоряют путь к 
просветлению.

После десятилетий репрессий со 
стороны советского правительства 
в Монголии наблюдается 
возрождение буддизма. При 
советском режиме тысячи буддийских 
священнослужителей были убиты 
или скрывались. Монастырь 

Амарбайасгалант на севере Монголии, 
примерно в 60 км от ближайшего 
города Эрдэнэт, был построен в 
18–м веке и признан объектом 
всемирного наследия как один 
из немногих буддийских храмов, 
избежавших разрушения во времена 
сталинского правления. Здесь 
молодое поколение монахов пытается 
восстановить традиционную религию 
вместе с храмом, но им приходится 
конкурировать с привлекательностью 
современного мира.

В настоящее время в Монголии 
насчитывается более 200 храмов, и 
около 60% жителей страны практикуют 
буддизм. Христианство также 
распространилось в Монголии после 
Монгольской революции, но по-
прежнему составляет незначительное 
меньшинство — около 2% населения.   

Буддисты в  
Монголии
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Буддисты в 
Сингапуре 
Сингапур — страна разнообразная в 
религиозном плане, но наибольший 
процент последователей составляет 
буддизм — чуть более 30% населения. 
Город-государство признает девять 
других основных религий, поэтому 
ни одна религиозная система не 
доминирует. 

Однако более молодые сингапурцы 
являются буддистами по официальной 
форме, но не на практике. Вторая по 
величине и наиболее быстро растущая 
религиозная группа в Сингапуре — это 
безрелигиозные. Сингапур — мировой 
финансовый центр и одна из самых 
богатых стран в мире. Это также один 
из самых дорогих городов в мире для 
проживания. Но он также известен как 
одна из наименее коррумпированных 
стран в отношении своей финансовой 

и экономической политики, которая 
направлена на сдерживание 
коррупции и содействие всеобщему 
процветанию.

Буддизм учит, что хотя богатство само 
по себе не является чем-то плохим, 
жадность и эксплуатация ведут к 
страданиям.  Богатство следует 
рассматривать как возможность для 
щедрости, которая, в свою очередь, 
формирует хорошую карму. Считается, 
что те, кто богат в этой жизни, были 
хорошими людьми в прошлой 
жизни. К тем, кто беден, следует 
относиться с состраданием.  Буддизм 
учит «срединному пути», который 
не подчеркивает ни чрезмерную 
снисходительность, ни чрезмерную 
жертвенность, а скорее равное 
распределение ресурсов для всех.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

 Молитесь о буддистах в 
Сингапуре, будь они набожными 
или номинальными, чтобы они 
стремились к Царству Божьему.

Молитесь о христианах в 
Сингапуре, чтобы они заботились 

о бедных не ради кармы, а как 
отражение любви Иисуса.

Молитесь о буддистах в Сингапуре, 
чтобы они получили вдохновение 

для изучения важности веры и 
познания послания Иисуса.

Но Иисус опять говорит им в 
ответ: …Удобнее верблюду пройти 

сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие 
Божие. Они же чрезвычайно 

изумлялись и говорили между 
собою: кто же может спастись? 
Иисус, воззрев на них, говорит: 

человекам это невозможно, но не 
Богу, ибо всё возможно Богу.

Марка 10:23-27

ДЕНЬ 11
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Шри-Ланка сталкивается с 
постоянным политическим и 

экономическим кризисом, пытаясь 
реформировать правительство и 
преодолеть этнический конфликт. 
Молитесь о мире, процветании и 

безопасном будущем для жителей 
Шри-Ланки.

Молитесь, чтобы христианское 
меньшинство было эффективным 

свидетелем в этом оплоте 
буддизма, сияющим светом Божьей 
любви и обетования для буддистов 

Шри-Ланки.

Молитесь о буддистах на Шри-
Ланке, чтобы они приняли весть 
об Иисусе с открытым сердцем и 

приняли Его спасение.

Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем замыслы.
2 Коринфянам 10:4

ДЕНЬ 12

Буддизм появился на Шри-Ланке в 
3-м веке до н. э. и быстро развивался, 
в результате чего Шри-Ланка стала 
одной из старейших буддийских стран 
мира. В стране исповедуют буддизм 
школы Тхеравада, который считается 
наиболее чистой формой буддизма. 
Сегодня 70% населения страны 
исповедуют буддизм.

Шриланкийская легенда гласит, что 
зуб, принадлежавший Будде, был 
извлечен из его погребального костра 
и отдан индийскому царю, который в 
4-м веке отправил его на хранение в 
Шри-Ланку. Шриланкийский король, 
набожный буддист, бережно хранил 
зуб и в конце концов построил для 
него храм в городе Канди. Он также 

организовал шествие реликвии по 
городу раз в год в сопровождении 
слонов, цветов и танцоров. Этот 
праздник продолжается каждый июль 
и известен как Kandy Esala Perahera, 
или Фестиваль зуба.    

В начале 1800-х годов на Шри-Ланке 
медленно росло христианское 
меньшинство, но во второй половине 
века шриланкийские буддисты 
успешно работали над возрождением 
буддизма в стране, превратив ее в 
центр изучения буддизма, уделяя 
особое внимание обучению западных 
монахов. Некоторые говорят, что Будда 
благословил Шри-Ланку со своего 
смертного одра и провозгласил ее 
будущим оплотом веры.

Буддисты на 
Шри-Ланке
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Буддисты на Тайване 
35% населения Тайваня — буддисты, 
в основном представители школы 
буддизма Махаяны. Тайвань считается 
центром китайского буддизма. Известно, 
что буддизм присутствует на Тайване 
с 16-го века, но в 1980-х и 1990-х годах 
его распространение увеличилось в 
геометрической прогрессии, наряду 
с быстрым экономическим ростом, 
который наблюдался на Тайване в то 
время. Всего за десять лет количество 
буддийских храмов увеличилось в 
четыре раза, и буддизм прочно занял 
место самой влиятельной религии в 
стране.

Такое возрождение в значительной 
степени связано с приездом ряда 
харизматичных буддийских учителей, 
которые иммигрировали на Тайвань 
из Китая, спасаясь от преследований 
коммунистического режима. Наряду с 
монахами появились благочестивые 
буддисты-миряне, которые смогли 

поддержать монашескую общину на 
Тайване.  

Но рост буддизма на Тайване также 
связан с продвижением современной 
философии, известной как 
гуманистический буддизм. Эта форма 
буддизма подчеркивает актуальность 
буддийских практик в повседневной 
жизни, уделяя больше внимания 
тому, как жить, и меньше - ритуалам, 
связанным со смертью. Буддисты 
Тайваня широко вовлечены в помощь 
своему обществу через образование, 
здравоохранение и помощь при 
стихийных бедствиях.   

Некоторые задаются вопросом, 
не способствовала ли быстрая 
индустриализация Тайваня росту 
буддизма, ведь процветание побуждает 
людей искать более глубокий смысл 
жизни. Христианское население Тайваня 
невелико, менее 4%, и христианство 
воспринимается как иностранная 
религия.

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Молитесь, чтобы буддисты на 
Тайване, которые ищут цель, 

смысл и духовную поддержку, 
повстречали Иисуса. 

Молитесь о малочисленном 
христианском населении Тайваня, 

чтобы оно возрастало в вере и 
активно делилось любовью Христа. 

Молитесь о возрождении церкви 
на Тайване, чтобы привлечь 

многих буддистов к следованию за 
Иисусом.

 Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16

ДЕНЬ 13
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Буддизм широко распространен в 
Таиланде. Молитесь о буддистах, 
чтобы у них была возможность 

узнать об Иисусе и Его  
Благой Вести. 

Молитесь о христианах в Таиланде, 
чтобы они были смелыми в своем 

свидетельстве и верными в 
проявлении любви Христа. 

Молитесь о многих буддийских 
монахах, чтобы они получили 

откровение об Иисусе во время 
своего затворничества. 

Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам.

Матфея 7:7

ДЕНЬ 14

95% населения Таиланда исповедуют 
буддизм, и он присутствует во всех 
сферах жизни. Небольшие святилища 
находятся в большинстве домов, где 
тайцы ежедневно делают подношения 
в виде еды или цветов. Монахам на 
улицах дают пожертвования. Многие 
носят амулеты для защиты и стремятся 
заработать заслуги для следующей 
жизни.

Буддизм тхеравада является 
государственной религией, и каждый 
мужчина должен стать монахом на 
некоторое время до достижения 
20-летнего возраста. Ожидается, 
что они будут служить в качестве 
монахов в течение трех месяцев, хотя 
некоторые остаются лишь на день или 
два.

Для монахов, решивших посвятить 
себя монашеской жизни, существует 
множество вариантов участия в 

различных мероприятиях. Одно 
из них — Кхао Пханса, также 
называемое Васса, или буддийский 
пост. Это июльское событие знаменует 
собой день начала трехмесячного 
затворничества монахов. В течение 
этого времени монахи остаются 
в храме или монастыре, чтобы 
медитировать и поститься. В первый 
день Васса многие тайцы также 
постятся. На фестивале, с которого 
начинается затворничество, можно 
увидеть искусные свечи, которые 
дарят монахам, а также танцы, 
художественные шоу и представления.       

Кхао Пханса зародился в Индии, где 
буддийские монахи последовали 
примеру других религиозных 
путешественников и прекратили 
поездки в сезон дождей, когда 
передвигаться было гораздо труднее. 
В местах, где нет сезона дождей, Васса 
отмечается реже. 

Буддисты в Таиланде
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Буддисты в 
Калмыкии 
Вблизи Каспийского моря на юго-
западе России находится единственная 
часть Европы, где большинство 
населения исповедует буддизм.  

Калмыки были кочевым монгольским 
народом, который мигрировал из 
северо-запада Китая в 17 веке. Они 
принесли с собой доминирующую 
религию того региона — тибетский 
буддизм.  

Российская империя прилагала все 
усилия для ассимиляции калмыцкой 
религии и культуры, и многие калмыки 
вернулись в Китай, чтобы спокойно 
исповедовать свою веру. Те, кто 
остался, столкнулись с более жесткими 
ограничениями и конфликтами с 
властями России, пока все они не были 
сосланы в Сибирь при сталинском 
режиме. Они вернулись на родину 
только в конце 1950-х годов.

Но после распада Советского Союза 
Республика Калмыкия решила остаться 
в составе Российской Федерации, и в 
итоге российское законодательство 
признало их право на сохранение 
своей культуры и религии. С тех пор 
буддизм стал возрождаться. 

Духовным лидером калмыцких 
буддистов является уроженец 
Америки, калмык, который в детстве 
прошел обучение в Индии в качестве 
монаха. Он был назван Далай-ламой 
Верховным ламой калмыцкого народа 
и возглавил возрождение буддизма в 
этом районе, восстанавливая храмы 
и обучая монахов. Сегодня более 50% 
из 300 000 человек, проживающих в 
Калмыкии, исповедуют буддизм.  

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Калмыкия переживает множество 
проблем. Земля суровая, 

экономическая ситуация сложная, 
здравоохранения не хватает, и 

многие молодые люди уезжают в 
поисках работы в другие места. 

Молитесь о том, чтобы этот регион 
был благословлен и чтобы были 
восполнены нужды калмыцкого 

народа. 

Калмыцких христиан очень 
мало. Молитесь о том, чтобы они 

получили ободрение в своей 
вере и чтобы другие христиане 
поделились любовью Христа с 

калмыцкими буддистами.

Молитесь о том, чтобы буддисты в 
Калмыкии услышали Евангелие в 

неожиданных местах.

Итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на 

жатву Свою.

Матфея 9:38

ДЕНЬ 15
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Благодарим вас за 
участие в молитве за 
буддистский мир в 
этом году!
Продолжайте молиться за буддистские народы в течение 
всего года. Они ценны в глазах Бога. Бог слышит наши 
молитвы за буддистов по всему миру. Он знает и любит 
их.

Путеводители для молитвы за буддистский мир 
выпускаются ежегодно. Посетите сайт World Prayer Guides 
по адресу: www.worldprayerguides.org, чтобы заказать 
больше копий, а также найти путеводители для молитвы 
за мусульман, индуистов и другие группы и темы на 
многих языках. 

Мы будем рады вашим отзывам об этом молитвенном 
путеводителе. Свяжитесь с World Prayer Guides по адресу: 
info@worldprayerguides.org

© 2023 World Prayer Guides
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Международное служение издания и распространения. Больше узнавайте, больше молитесь, больше 
меняйтесь! Адрес для заказов: orders@worldprayerguides.org  

Посетите сайт www.worldprayerguides.org, чтобы получить больше интересных и полезных 
путеводителей о разных народах и их проблемах. 


