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НОВЫЙ ЗАВЕТ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ

МЕНЕЕ 0,1%

ВВЕДЕНИЕ

В этом месяце мы хотим усердно молиться за бурят, самый 
многочисленный недостигнутый народ Сибири. Традиционно 
кочевой народ, это потомки монголов, которые сейчас в 
основном живут на территории Российской Федерации. 
Большинство из них проживает в Республике Бурятия, 
Иркутской области и Забайкальском крае, расположенных 
к северу от монгольской границы. Они гордятся своей 
историей, уникальной культурой и своей землей, особенно 
своей жемчужиной — великим озером Байкал. Буряты в 
большинстве своем говорят на русском языке, но у них 
есть и свой родной бурятский язык, имеющий несколько 
диалектов. Они исповедуют тибетский буддизм, который 
часто перемешивается с шаманизмом и его практиками. Из 
более чем 460 000 бурят менее 0,1% являются евангельскими 
христианами. Это прекрасный народ, но он живет в великой 
духовной тьме, поскольку поклоняется идолам, живет в страхе 
перед миром духов и не знает о Едином Истинном Боге, 
Который любит их и отдал за них Своего единственного Сына. 
Наши молитвы за бурят могут преодолеть эту тьму.
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Сагаалган — праздник Белого месяца, начало 
нового года по лунному календарю

ВВЕДЕНИЕ

На этой неделе начинается бурятский 
праздник Сагаалган (праздник Белого 
месяца) — начало нового года по 
лунному календарю. Этот праздник 
символизирует очищение, начало новой 
жизни и единение со всем добрым и 
светлым. 

Существует множество традиций и 
ритуалов, связанных с праздником 
Белого месяца. Некоторые из них 
касаются семьи и принятия пищи, а 
другие пришли из буддизма. В духовном 
же смысле это время достаточно темное, 
так как многие буряты поклоняются, 
молятся и делают приношения богам и 
духам предков, особенно при церемонии 
очищения. 

В ожидании начала нового года буряты 
хотят очистить себя от всего злого и 
плохого, что случилось в текущем году, 
чтобы встретить новый год с чистого 
листа. Ежедневно в течение этих трех 
недель буддийские священнослужители 
произносят молитвы — каждый день 
разным богам или духам. 

Поэтому в течение последующих дней, 
пожалуйста, присоединяйтесь к нашей 
молитвенной битве за спасение бурят, 
за действие Божьего Духа в их сердцах 
и жизнях, за путь к истинному познанию 
Иисуса Христа. 
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Сагаалган — это важное время, когда 
каждый произносит благословения 
и добрые пожелания членам своей 
семьи. В этот праздничный период Булат 
надеется, что его жизнь, семья и дом будут 
благословлены. Он жаждет начать новый 
год с чистого листа, в котором будет все 
доброе и чистое, особенно после столь 
нелегких испытаний и трудностей, с 
которыми он столкнулся в прошлом году. 
Утром нового года Булат преподнесет 
подношения богам/духам. Но эти дары 
будут приняты только в том случае, если 
за четыре дня до наступления нового года 
(Дня благословения) он отнесет их в храм, 
чтобы лама (учитель и монах в тибетском 
буддизме) благословил их. Если боги 
будут довольны этими подношениями, то, 
возможно, Булат и его семья будут иметь 
успешный и благословенный год.  

За четыре дня до Нового года
17 ФЕВРАЛЯ  — ДЕНЬ 1 

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы Господь благословил 
бурят и сохранил их. Чтобы Он призрел 
на них светлым Своим лицом и был 
милостив к ним. Молитесь, чтобы Он 
обратил Своё лицо на них и дал им мир 
(Числа 6:24-26).

Молитесь, чтобы буряты были 
благословлены всеми духовными 
благословениями Небес во Христе 
(Ефесянам 1:3), ведь Он Единственный 
может дать истинное духовное 
благословение.

Молитесь, чтобы каждая бурятская 
семья была благословлена личным 
знакомством с человеком, верующим 
во Христа. И чтобы Добрая Весть была 
услышана ими в этом году.
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Булат, его жена Эржена и двое их детей 
всегда предвкушают приближение 
Нового года. Им нужно многое сделать, 
чтобы подготовиться к этому празднику. 
Они должны очистить свой дом от 
всех старых вещей, что символизирует 
избавление от зла и неудач прошлого 
года. Затем, когда их подношения 
будут благословлены, они пойдут в 
храм, чтобы послушать, как монахи 
читают и поют «хуралы». Ежедневно в 
преддверии Нового года ламы возносят 
молитвы различным богам и совершают 
торжественные ритуалы. Они произносят 
молитвы десяти богам, охраняющим 
учение, возносят молитвы за всех живых 
существ и молятся об устранении всего, 
что мешает следовать учению Будды.

Молитвы возносятся богу, который 
помогает устранить ложные взгляды, 
несчастья, печаль, болезни ума и тела, 
а также помогает преодолеть злые 
влияния. Молитвы также возносятся богу, 
который помогает избавиться от дурных 
мыслей, злых языков и последствий 
дурных снов. Хотя Булат не понимает 
слов напевов, исполняемых ламами, он 
знает, что не хочет, чтобы в этом году 
его или его семью постигло какое-либо 
несчастье!

За три дня до Нового года
18 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 2

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты пришли к 
познанию Бога, познали, что только 
Он один достоин славы, и чтобы 
смогли предложить самих себя Ему как 
«жертву живую».

Молитесь, чтобы у бурят появилось 
стремление к Слову Божьему, чтобы 
они следовали Его учению и познали 
свободу в истине. Молитесь, чтобы они 
услышали Слово Истины и поверили 
услышанному.

Молитесь за завершение перевода 
Ветхого Завета на бурятский язык.

Молитесь, чтобы буряты познали, что 
Иисус — единственный полновластный 
Бог, у Которого сила и власть над 
жизнью и смертью.

Молитесь, чтобы бурятам снились сны, 
говорящие об Иисусе и приводящие к 
обретению истины в Нём.
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Булат и его семья с нетерпением 
ожидают празднования Нового года. 
Еще больше они ожидают очищения 
от всего плохого и надеются, что в 
следующем году их ожидают лучшие 
времена. Каждый год его семья участвует 
в ритуале очищения Дугжууба. Они берут 
кусок хлебного теста, бумаги или белой 
ткани и натирают им свое тело. Сначала 
натирают лоб, чтобы символизировать 
избавление от злых мыслей. Затем 
натирают вокруг рта, чтобы избавиться 
от дурных слов, и на груди, чтобы 
очистить совесть. Наконец, они натирают 
им ладони, чтобы символизировать 
избавление от плохих поступков. У 
матери Булата бывают сильные боли в 
шее, поэтому она также натирает тестом 
этот участок тела. 

Накануне Дня поста они идут в храм, где 
в огромном костре сжигают высокую 
пирамиду, построенную из дерева и 
соломы. Это называется Сор. Каждый 
человек приносит свое тесто, бумагу или 
ткани, содержащие его “зло”, и бросает 
все это в огонь. Это символизирует 
сжигание всего зла предыдущего года. 
Булат и его семья начнут жизнь с чистого 
листа!  

За два дня до Нового года
19 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 3

О чем молиться? 
Молитесь за то, чтобы буряты 
увидели свою неспособность и 
неспособность духов (божков) 
очистить их. Молитесь, чтобы 
они познали искупление и 
действительно очищающую силу 
Иисуса через Его смерть на кресте 
за них.

Молитесь, чтобы они могли узнать 
о способности Иисуса исцелить их 
физически и духовно.

Молитесь, чтобы они познали, что 
только живой Бог может освободить 
от зла и грехов.

Молитесь, чтобы они были 
освобождены от греха и зла, и были 
облачены в праведность Иисуса.
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Теперь, когда Сор завершен, 
Булат должен сосредоточиться на 
недопущении дурных поступков, чтобы 
продолжить процесс очищения.  Сегодня 
канун Нового года, также известный 
как День поста. Он называется «Бутуу 
удэр», что переводится как «темный», 
«закрытый» или «глухой» день, поскольку 
старый год исчезает во тьме времени. 
Булат и его семья проводят этот день в 
тиши своего дома. 

Чтобы физически и духовно 
подготовиться к встрече нового года, 
они сосредотачиваются на очищении 
своего разума от дурных мыслей и 
прошлых обид, а также очищают свое 
тело постом. В этот день в магазинах 
не продают спиртные напитки, так как 

все должны поститься. Булата это не 
тревожит, так как он обычно не пьет 
спиртного; более сложным для него 
является соблюдение мясного поста. 
Сегодня он прилагает усилия, чтобы 
быть добрым к окружающим и старается 
не думать ни о чем негативном, что 
не так уж сложно, поскольку в этот 
день он не пошел на работу. Эржена 
и дети проводят много времени за 
приготовлением традиционных блюд.  

После захода солнца они ставят еду на 
стол и собираются за трапезой. Перед 
едой они сначала предлагают чай богам. 
Затем Эржена подает чай Булату, а за ним  
и остальным членам семьи. Теперь семья 
Булата готова к встрече Нового года!   

Канун Нового года — день поста
20 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 4 

О чем молиться? 
Молитесь о том, чтобы буряты 
испытывали духовный голод, 
который побуждает их насытиться 
хлебом Иисуса, и духовную жажду, 
которую можно утолить только 
водой, которую дает Иисус. 

Молитесь о том, чтобы они были 
нищими духом, чтобы они могли 
увидеть Царство Божье.  

Молитесь, чтобы в этом новом году 
много бурят перешло из царства 
тьмы в царство света.

Молитесь, чтобы сердца бурят были 
очищены кровью Иисуса, и чтобы 
каждый осознал, что только Он 
сможет помочь им избавиться от 
зла в их сердцах.
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Сегодня важный день! Булат и Эржена 
просыпаются засветло. За окном 
морозное утро — минус 36 градусов! 
Они встают, включают свет, и Булат 
сразу же разжигает огонь в дровяной 
печи.  Это делается для того, чтобы дух, 
который приносит удачу, не прошёл 
мимо их дома. Они надеются, что вместе 
с восходом солнца их жизненные тропы 
станут прямее. А дети жалуются, что их 
будят так рано, тем более что в школу они 
сегодня не идут. Но Булат напоминает 
им, что если они будут спать в это время, 
то наступающий год может оказаться 
неудачным. 

В это утро их семья сообща готовит 
традиционные блюда. Белые продукты, 

такие как сметана, творог и молоко, 
составляют большую часть трапезы. 
Эржена готовит несколько вкусных 
салатов и свои знаменитые боовы 
(обжаренные во фритюре кусочки 
теста). Дети рады, что мама вновь 
продемонстрирует им свое умение 
лепить позы (пельмени на пару). 
Пельмени в детском исполнении не 
всегда выглядят красиво, но процесс их 
приготовления и, особенно, поедания 
доставляет им удовольствие! Теперь, 
когда все готово, они садятся за стол и 
вместе кушают. Это начало Сагаалгана, 
или Белого месяца — Нового года по 
лунному календарю.

День празднования Нового года
21 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 5

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы Господь обильно 
благословил бурят и чтобы они в 
свою очередь могли благословлять 
других людей и делиться Его 
истиной и светом со своим и 
другими, пока не достигнутыми, 
народами.

Молитесь, чтобы Бог озарил их 
разум и сердца светом познания 
Его.

Молитесь, чтобы они обладали 
пониманием вечной жизни во 
Христе в отличие от бесконечного 
цикла перерождений.

Молитесь, чтобы они могли познать 
благодать во Христе, которая дает 
жизнь, истинную жизнь с избытком.
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Семейным узам придается большое 
значение в бурятской культуре. В 
течение Белого месяца есть традиция 
навещать своих старших родственников 
и поздравлять их с Новым годом. Из всех 
своих родственников Булат и его семья 
в первую очередь посещают бабушку 
и дедушку Булата, чтобы почтить 
их как самых старших. Войдя в дом, 
они произносят «Золгохо» — особое 
приветствие и благословение, которым 
встречают каждого родственника, 
которого они навещают во время 
Белого месяца. Дед приветствует его 
протянутыми руками, и Булат кладет свои 
руки под руки деда в знак уважения и 
послушания ему. Поскольку они самые 
старшие родственники, Булат и Эржена 

преподносят денежный подарок. 
Бабушка Булата, в свою очередь, 
дарит им чай и красивое полотенце 
для рук, чтобы оказать честь гостям. 
В течение месяца Булат и Эржена по 
очереди посещают всех своих старших 
родственников, живущих в этом районе. 
В этом году они впервые встретятся с 
третьей двоюродной сестрой Булата. 
Эржена также с нетерпением ждет 
встречи с недавно родившимся 
малышом своей первой двоюродной 
сестры. Детям всегда нравится 
посещать всех родственников, 
потому что они всегда получают 
подарки — как правило, что-
нибудь сладкое!  

22 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 6

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы во время 
празднования Белого месяца всей 
семьей буряты узнали о своей 
принадлежности к Божьей семье, 
которую они могут иметь.

Молитесь, чтобы они стали 
«согражданами Божьему народу, 
братьями и сестрами в доме 
Божьем».

Молитесь за то, чтобы буряты 
целыми семьями познали Бога 
как любящего Отца и Иисуса 
как преданного брата и чтобы 
Божья семья в Бурятии росла и 
умножалась.

Молитесь, чтобы буряты познали, 
что Бог — это Тот, Кто их создал, и, 
как Творец, Он ценит их культуру 
и красоту, которую они приносят в 
Его мир.
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Булат и Эржена считают себя 
посвященными буддистами, но они не 
часто ходят в дацан (буддийский храм). 
Но во время Белого месяца они идут и 
совершают традиционные ритуалы. При 
входе в храм в центре стоит статуя Будды. 
Булат чтит и принимает учение Будды; 
когда они входят он делает поклон в его 
сторону. Затем они следуют вдоль стены 
влево и идут по часовой стрелке. Они 
останавливаются и кланяются каждой 
статуе других богов, молясь им. Некоторым 
богам Булат и Эржена подносят зерна, 
сахар, рис, молоко, конфеты или монеты. 
Дети следуют за ними и подражают тем же 
ритуалам и поклонам. После завершения 
обхода храма Булат надеется получить еще 
больше благ, для чего снова несколько раз 
кланяется Будде, опустив лицо к земле. 

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 7

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты познали, 
что Господь велик и Он выше всех 
богов (духов), чтобы они увидели 
Его силу и власть: всё, что Бог ни 
пожелает — сделает, — на небесах, 
на земле, в морях и глубинах.

Молитесь, чтобы они осознали, что 
буддийские идолы всего лишь  
«серебро и золото, они — творение 
рук человеческих. Есть у них уста, 
но не говорят; есть у них глаза, 
но не видят; есть у них уши, но 
не слышат, и нет дыхания в устах 
их. Подобны им будут делающие 
их и всякий, кто надеется на них»  
(Псалом 134:15-18). Пусть буряты 
больше не доверяют им.

Молитесь, чтобы буряты научились 
славить Всевышнего в духе и 
истине.

Молитесь, чтобы буряты 
становились храмом Божьим в духе, 
чтобы Дух Святой обитал в них и 
дал новую жизнь во Христе.

10



Прежде чем Булат и его семья покидают 
храм, они идут к кассиру. Раньше Булат 
платил за то, чтобы монах помолился 
о конкретной нужде, когда у него 
был кризис. Сегодня они покупают 
специальные молитвенные флажки, 
а затем вместе выходят на улицу. Они 
идут по специальной дорожке, которая 
ведет их по часовой стрелке вокруг 
дацана. Когда они проходят мимо 
молитвенных колес по этой дорожке, 
они крутят каждое из них. Пока они 
идут, они стараются освободить свой 
разум от плохих, негативных мыслей и 
заменить их позитивными.  Тропинка 
приводит их к специальному месту, где 

они могут повесить свой молитвенный 
флаг на шесте. Булат находит свободное 
место на шесте и прикрепляет свой 
флаг. Вращение молитвенного колеса и 
развевающиеся на ветру молитвенные 
флаги дают им надежду на то, что их 
молитвы дойдут до духов/богов и что их 
карма улучшится.  

24 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 8

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты поняли 
истинный смысл молитвы — 
общение с живым Богом, Который 
слышит, заботится о них и хочет 
действовать в них и на их стороне.

Молитесь, чтобы они возлагали 
свои заботы на Него, всегда, 
в любом месте, зная, что Он 
заботится о них (1 Петра 5:7).

Молитесь, чтобы буряты 
не заботились ни о чём, но 
всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывали свои 
желания пред Богом.

Молитесь, чтобы мир Божий, 
который превыше всякого ума, 
сохранил их сердца и помышления 
во Христе Иисусе (Филиппийцам 
4:6-7).

1111



Брат Булата, Саян, стал верующим в 
Иисуса много лет назад. Булат и Эржена 
были потрясены, когда это произошло; 
они до сих пор не понимают, почему 
он больше не будет участвовать ни в 
каких традициях и ритуалах Сагаалгана. 
Саян попытался объяснить, что многие 
традиции, связанные с этим праздником, 
связаны с буддизмом и что он больше не 
может поклоняться ложным богам или 
делать им приношения. Он сказал им, что 
Иисус очистил его от греха и зла в его 
жизни. Но Булат и Эржена злятся, что он 
отвернулся от религии своего народа и 
своей семьи.  Раньше они высмеивали 

его за веру в Иисуса, но теперь они 
оставили попытки переубедить его. 
Саяну трудно понять, как вообще 
праздновать Белый месяц, потому 
что трудно разграничить бурятские 
культурные традиции и религиозные. 
Зачастую частью семейных праздников 
бывает сильное употребление алкоголя. 
Сагаалган может быть духовно 
темным временем, но Саян верит, что 
Бог может изменить все, и он хочет 
научиться использовать этот праздник 
как возможность поделиться со своей 
семьей тем, что свет Иисуса превосходит 
тьму.

25 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 9

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы традиции 
Сагаалгана смогли быть 
направлены на прославление 
единственного истинного Бога, и 
указывали другим, кем Он является.

Молитесь, чтобы буряты-христиане 
имели мудрость и понимание того, 
как именно прославить Бога во 
время этого праздника. И каким 
образом они могут указать семье и 
друзьям на Его истину.

Молитесь о Божьей защите тех, кто 
будет духовно атакован, исключён 
(изгнан) из семьи или не понят за 
то, что не принимает участия в 
буддийских ритуалах и традициях, 
связанных с праздником.

Молитесь за силу выстоять, 
терпение и любовь по отношению 
к своим погибающим семьям и 
друзьям.

Молитесь за возможность верующих 
бурят читать Библию совместно с 
бурятами, ищущими мира для своих 
душ.1212



Буряты, как и многие азиатские народы, 
с глубоким уважением относятся к 
старшим. У пожилых людей особый 
статус, и дети при обращении к 
родителям, старшим родственникам 
и другим взрослым используют 
почтительные слова. Это отображается 
даже в таких каждодневных ситуациях, 
как поездка в общественном 
транспорте: молодежь уступает место 

старшим. И в культуре бурят принято 
заботиться о престарелых родителях 
самым младшим детям. Во время 
праздника Белого месяца по традиции 
молодёжь преподносит подарки 
старшим родственникам, произнося 
благопожелания. Подарки почтительно 
передаются на хадаке (шелковом шарфе).

26 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 10

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы Господь наставил 
бурят на истинный путь, чтобы они 
поняли, что служение Ему приносит 
счастье в избытке, и истинная 
радость — быть одесную Господа 
(Псалом 5:11).

Молитесь, чтобы однажды 
бурятский народ с другими 
народами и нациями запели Песнь 
Моисея и Песнь Агнца.

Молитесь, чтобы они испытали 
великие и чудные деяния Господа 
Бога, познали, что Его пути 
праведны и истинны и что Он — 
Царь народов.

Молитесь, чтобы буряты убоялись 
Господа и восславили Имя Его, 
прославили Его, потому что Он 
Один свят. Молитесь, чтобы буряты 
и все другие народы пришли и 
поклонились Ему и чтобы Его 
праведные дела стали очевидны им 
(Откровение 15:3-4).

13



Каждый год в канун Нового года самые 
уважаемые ламы делают предсказание 
на предстоящий год, основываясь на 
знаке зодиака этого года. Астрология 
широко используется в мире тибетского 
буддизма, и многие моменты связаны с 
годом рождения человека (существует 
12 знаков Зодиака/животных). Каждый 
знак/животное предсказывает сильные 
и слабые стороны, удачу и наилучшие 
совпадения для каждого человека.  
Булат родился в 1981 году, в год Петуха. 
Согласно его гороскопу, он честный 
человек с сильной волей, способный на 
сложные поступки. Он уверен в себе, но 
иногда бывает вспыльчив, что может 
отталкивать людей. 

Первые 15 дней нового года в дацанах 
проводятся специальные церемонии. 
В эти дни читают специальные хуралы, 
посвященные 15 чудесам Будды, 
рассказанным в форме истории. Это 

также совпадает с описанием 12 знаков 
Зодиака. Рекомендуется посещать 
буддийский храм именно в тот день, 
который соответствует твоему знаку 
Зодиака, чтобы получить великие 
благословения, помолиться и получить 
совет от ламы о предстоящем годе.  

27 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 11

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты познали 
Всевышнего и ощутили Его личный 
интерес к их жизням — Того, Кто 
совершает всё по Своей воле.

Молитесь, чтобы бурят, мёртвых 
по преступлениям и грехам, Бог 
помиловал и оживил вместе со 
Христом и посадил на Небесах во 
Христе Иисусе.

Молитесь, чтобы буддийским 
ламам, шаманам и выдающимся 
людям религии и культуры был дан 
Дух мудрости и откровения Христа. 
Чтобы Бог просветил глаза сердца 
их, чтобы они узнали, в чем состоит 
надежда призвания Его. Чтобы 
они лучше познали Его, чтобы Бог 
просветил очи сердца их, и они 
увидели, что представляет собой та 
надежда, к которой они призваны 
(Ефесянам 1:17-18).
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Бурятская традиционная одежда очень 
красива и красочна. Из-за того что буряты 
делятся на племена, одежда одних 
отличается от одежды других, но тем не 
менее имеет много общего. Если человек 
разбирается в значении деталей одежды, 
он сможет определить, например, замужем 
девушка или нет. Что касается мужчин, то 
узнать о брачном статусе не получится, 
но по одежде точно можно будет понять, 
из какого рода этот мужчина. Вся одежда 
очень практична. Например, по ней можно 
сразу сделать вывод о степени родства. 
Это важно, поскольку буряты не могут 
создавать семью из родственников ближе 
седьмого поколения.

28 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 12

О чем молиться? 
В то время как буряты стараются 
очистить себя во время этого 
праздника, пожалуйста, молитесь, 
чтобы Бог «одел бурят в одежды 
спасения, в одежду праведности 
Иисуса, которая несравнима даже 
с одеждой жениха и с одеждой 
невесты».

Так же как земля даёт ростки весной 
и как люди сажают сады и растят 
их, так и Господь, молитесь, чтобы 
растил доброту и славу среди 
народов (Исайя 61:10-11).

Молитесь, чтобы буряты увидели 
любовь Христа в своей жизни и 
жизни христиан, чтобы «Его свет 
сиял перед людьми, чтоб видны 
были ваши добрые деяния и 
чтобы люди прославляли вашего 
Небесного Отца» (Матфея 5:16).
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Буряты, как и большинство азиатских 
народов, придают огромное значение 
именам. Для западных бурят имена не 
так важны, как для восточных. Западные 
буряты были насильно крещены 
Православной церковью, поэтому 
многие дети носят русские имена. Среди 
взрослых можно встретить тех, у кого 
библейские или еврейские имена. Для 
восточных же бурят тибетский буддизм и 
шаманизм были доминантной религией, 
и поэтому у них популярны тибетские 
имена. Многие имена бурят происходят 
из тибетского языка и санскрита. После 
рождения ребенка глава семьи посещает 
ламу (буддийского монаха), который 
указывает, как назвать ребенка. Ламы 
выбирают имена согласно астрологии 

тибетского буддизма. Среди пожилых 
людей можно встретить родных братьев 
и сестер с одинаковыми именами. 
Многие  бурятские имена несут в себе 
духовные и культурные характеристики и 
ценности. А еще буряты верят, что имена 
могут влиять на судьбу ребенка. Вот 
несколько примеров распространенных 
имен и их значение: Эржена (жен.) — мать 
жемчужина; Эрдэни (муж.) — сокровище; 
Туяна (жен.) — лучи солнца, рассвет; 
Алдар (муж.) — слава; Сэсэг (жен.) — 
цветок; Баяр (муж.) — радость; Саян или 
Саяна — название живописного горного 
хребта Бурятии.

1 МАРТА — ДЕНЬ 13

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы большое число 
бурятских мужчин стали верными 
последователями Иисуса и 
прославляли Господа Бога в страхе 
и любви.

Молитесь, чтобы Бог взрастил 
благочестивых лидеров из среды 
бурят мужского пола, чтобы те 
смело повели свои семьи, общины, 
города и сёла в истине и благодати 
Иисуса Христа.

Молитесь, чтобы буряты, усталые 
и обремененные безнадежностью 
своих религий «выслуживания» 
и отсутствия близких отношений 
с любящим Богом, приходили к 
Иисусу, Который сможет дать им 
настоящий покой.

Молитесь, чтобы они взяли на себя 
иго Иисуса и стали Его учениками, 
учась Его кротости, смиренности 
духа (Матфея 11:28-30).

Молитесь, чтобы из поколения в 
поколение буряты восхваляли дела 
Божьи и возвещали своим детям о 
могуществе Бога (Псалом 144:4).1616



«Шаманизм — это особый вид 
религиозной веры, приверженцы 
которой признают существование 
духовного мира, параллельно 
существующего с нашей повседневной 
реальностью. Духи и божества, 
населяющие его, способными оказывать 
влияние на человеческие души... Только 
шаман обладает способностью общаться 
с духами в их мире».* Шаман впадает 
в транс, выпив алкогольный напиток, 
ударяя в бубен и танцуя особый танец. 
Дух шамана покидает тело, и в него 
входит злой дух. Однако люди верят, что 
это дух умершего родственника, который 
приходит, чтобы пообщаться.

Люди ищут помощи и совета у шаманов 
по различным причинам, начиная 

от болезней и заканчивая плохими 
сновидениями. К тому же шаманы 
нужны для проведения обрядов 
жертвоприношения, чтобы задобрить 
духов. 

Монгольские шаманы поставили перед 
собой цель подготовить к 2012 году  
100 000 новых шаманов. Благодаря этому 
шаманизм начал распространяться в 
Бурятии.  Остров Ольхон на озере Байкал 
хорошо известен своей шаманской 
репутацией. Многие буряты живут, 
страшась духов, страшась вреда, который 
они могут причинить, если им что-то не 
понравится.

* Из статьи «Modern forms of Buryat Shaman Activity on 

Olkhon Island», автор Alexandra Wieucka.

2 МАРТА — ДЕНЬ 14

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты были 
избавлены от страха перед духами 
и чтобы жили с Богом в мире и 
свободе. С Богом, Который любит и 
заботится о них.

Молитесь, чтобы Господь освободил 
шаманов от духов, владеющих 
ими, и чтобы они могли быть 
свободными, могли прославлять 
Бога и служить Ему.

Молитесь, чтобы буряты, 
независимо от того, шаманы они 
или нет, испытали и познали силу 
Иисуса исцелять, защищать, 
помогать и спасать.

Молитесь, чтобы места поклонения 
духам (например, остров Ольхон) 
превратились в места, где хвалят 
и превозносят имя Бога и где 
провозглашается Его истина.17



Многие буряты верят, что определенные 
места обладают разной степенью 
духовной энергетики. Определенные 
холмы, вершины гор или скальные 
образования считаются священными, 
потому что они ближе к духовной сфере 
и несут в себе духовную энергию. Озеро 
Байкал — это место, которое наполнено 
духовной энергией для бурят. Каждый раз, 
когда буряты проезжают или проходят 
мимо «святого места», они делают какое-
либо подношение духам, населяющим 
это место. Обычно они дают монеты 
(которые водители могут выбросить из 
окна, проезжая мимо), но это могут быть 
и конфеты, сигареты или рис, который 
они кладут на землю. Эти места связаны 
с верованиями шаманизма; они считают, 

что духи — это «владыки», которые 
контролируют и охраняют эту землю, и 
эти подношения успокоят их. Некоторые 
из «святых мест» представляют собой 
интересные формы в природе, например, 
камень, похожий на животное, которое 
они считают священным. Они стараются 
не нарушать это место, не засоряя и не 
повреждая его каким-либо образом. Буряты 
также вешают молитвенные флажки или 
цветные ленточки на деревья, которые 
находятся рядом со священным местом. 
Многие буряты живут в страхе перед тем, 
что могут вызвать недовольство духов, и 
стараются сделать все необходимое, чтобы 
умиротворить их.

3 МАРТА — ДЕНЬ 15

О чем молиться? 
Молитесь, чтобы буряты узнали, 
что Бог является Всемогущим 
Создателем, совершающим свои 
чудеса через Свое творение, что 
Он, Господь, царствует над всей 
природой. Пусть у бурят появится 
правильный страх перед Богом.

Молитесь о том, чтобы Его свет и 
истина вели их и привели на Его 
святую гору, в Его обитель - в Его 
присутствие.

Пусть они знают, что «облако и мрак 
окрест Его; Правда и суд основание 
престола Его… Земля видит и 
трепещет, горы, как воск, тают от 
лица Господа, от лица Господа всей 
земли».

Молитесь, чтобы они познали, что 
«небеса возвещают правду Его, 
и все народы видят славу Его» 
(Псалом 96:1-6).
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Многие буддисты устанавливают в 
своих домах алтари для богов, которые 
защищают их семью, ставя перед ними 
небольшие подношения в виде молока, 
конфет и другой пищи. В центре алтаря 
находится статуя или изображение Будды 
или известного буддийского ламы и 
учителя. Обычно на алтаре стоят семь 
маленьких чашек, которые каждый день 
наполняют свежей водой в качестве 
подношения богам. Когда на алтарь 
кладут подношения из еды и воды или 
чая, произносят мантру, которая очищает 
и освящает пищу, чтобы ею не завладели 
злые духи. В канун Нового года, во время 
Сагаалгана, большинство буддистов 
выделяют время, чтобы очистить свои 

алтари и положить на них подношения 
из мяса, белой пищи и фруктов. Они 
также делают далгу — столб из печенья 
и конфет, который ставят перед богами. 
Он должен состоять из нечетного 
количества слоев (3, 5, 7 или 9) и делается 
из свежего хлеба, пирожных, печенья и 
конфет. Верхний слой делается из белых 
продуктов, обычно из зефира, а сверху 
кладется кусочек масла. Чем полнее 
далга, тем более благословенной в 
материальном и духовном плане будет 
семья в наступающем году. Когда далгу 
ставят перед богами, это очищает пищу, и 
ее можно есть на следующий день. 

4 МАРТА — ДЕНЬ 16

О чем молиться? 
Молитесь о том, чтобы буряты шли к 
алтарю Божьему и чтобы Он был их 
превосходящей радостью, которая 
побудит их приносить жертвы хвалы 
Господу (Псалом 42:3-4).

Молитесь о том, чтобы Бог послал 
бурятскому народу Свой свет и 
Свою истину, чтобы они познали Его 
как единственного Бога, достойного 
поклонения.

Молитесь о том, чтобы буряты 
представили себя в дар Богу, чтобы 
они были святы и угодны Богу, что 
является истинным и правильным 
поклонением (Римлянам 12:1). 

Молитесь о том, чтобы буряты были 
«освящены принесением в жертву 
тела Иисуса Христа, принесенного 
однажды за всех» (Евреям 10:10).
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Многие буряты любят спортивные игры. 
Национальные виды спорта: стрельба 
из лука, национальная борьба и конные 
скачки. Летом по этим видам спорта 
проводятся соревнования, в которых 
участвует и стар и млад со всей Бурятии.
Эти соревнования называются «сухар-
баан». У них также есть популярное 
соревнование под названием «хээр 
шаалган», когда мужчина пытается одним 
ударом руки разбить хребтовую кость 

коровы. Детей также обучают различным 
настольным играм, в ходе которых 
овечьи кости бросают как игральные 
кубики.

Кроме того, бурятам очень нравятся 
различные активные мероприятия, 
которые проводятся на открытом 
воздухе, например, пешие походы, 
катания на велосипедах и т. д. Они также 
очень любят бывать на природе.

5 МАРТА — ДЕНЬ 17 

Молитесь, чтобы буряты в своей 
духовной жизни были такими же 
старательными, как в национальной 
борьбе. И чтобы, как в стрельбе из 
лука, их целью стало возложить 
свою надежду на Единого Живого 
Бога, Спасителя всех людей.

Молитесь, чтобы они 
дисциплинировали себя не 
только физически, но и духовно, 
упражняясь в благочестии для 
«жизни настоящей и будущей», как 
обещано (1 Тимофею 4:7-8).

Молитесь, чтобы их устремлением 
было не «просветление», не 
хорошая карма или угождение 
духам, а Сам Иисус — Драгоценная 
Жемчужина — и такое благочестие, 
чтобы быть похожим на Него.

О чем молиться?
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Буряты любят знания и хорошо 
образованны. Бурятия богата 
талантливыми музыкантами, певцами, 
художниками и танцорами. Театр 
«Байкал» — это национальный театр 
песни и танца. Они выступают в Улан-
Удэ, часто гастролируют по России и 
даже бывают в других странах. Они 
исполняют песни на бурятском (включая 
горловое пение) и играют на таких 
уникальных инструментах, как чанза 
и морин хуур. Самый знаменитый 

традиционный танец «ёхор» исполняется 
группой во время крупных торжеств: 
свадеб, миланов, юбилеев. Этот танец 
собирает всех вместе в большой 
круг. Люди под музыку идут по кругу, 
держат друг друга за руки, поднимая и 
отпуская их во время движения внутрь 
и наружу круга. Бурятская музыка и 
танцы отражают ценности и красоту их 
культуры, такие как любовь к природе, 
почитание предков и ценность общины. 

6 МАРТА — ДЕНЬ 18

О чем молиться?
Молитесь, чтобы буряты и 
национальный театр «Байкал» 
пели Господу с радостью и чтобы их 
поклонение Ему достигало народа, 
чтобы они жили праведностью 
Христа.

Молитесь, чтобы буряты воздавали 
благодарение Господу на флейтах и 
барабанах, чтобы они славили Его 
на своих национальных струнных 
инструментах.

Молитесь, чтобы пели Господу 
песнь новую (на бурятском языке). 
Пусть искусно играют и танцуют с 
радостными восклицаниями.

Молитесь, чтобы знаменитые 
художники и музыканты Бурятии 
познали, что Слово Его истинно, 
и все дела Его творятся по 
Его верности, и Он возлюбил 
справедливость и праведность.

Молитесь, чтобы Бурятия и вся 
земля были полны Его истинной 
любви (Псалом 32:1-5).
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Бурятская культура выражена в различных 
видах искусства. Буряты любят свое 
искусство, в котором с трепетом отображают 
свою культуру, историю и религию. 
Рассказывают о своей прекрасной родине 
народными песнями, поэзией, рассказами, 
легендами, изделиями народных промыслов, 
а также живописью, скульптурой и 

даже фильмами. Бурятские художники 
в поисках вдохновения обращаются к 
своему традиционно-кочевому быту. В их 
произведениях запечатлены ценности, 
пришедшие еще с того времени, когда 
они жили в степных юртах, пасли стада, 
разъезжали верхом и жили в дружных 
общинах.

7 МАРТА — ДЕНЬ 19

О чем молиться?
Молитесь, чтобы буряты 
использовали свое национальное 
искусство для прославления Бога, и 
чтобы через него имя Господа стало 
известным для многих.

Молитесь за сохранение бурятского 
языка, чтобы на нем стало больше 
доступных христианских ресурсов и 
материалов.

Молитесь, чтобы буряты искали 
Бога, пока Его можно найти; 
призывали, пока Он близко.

Молитесь, чтобы «нечестивые 
оставили пути свои, и беззаконники 
помыслы свои и обратились к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив». 
Молитесь, чтобы они «могли 
познать единственного истинного 
Бога, чьи мысли не наши мысли, чьи 
пути не наши пути».

Молитесь, чтобы «как дождь и 
снег нисходят с неба и туда не 
возвращаются, но наполняет землю 
и делает её способною рождать и 
произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет и хлеб тому, 
кто ест, так и слово Бога, которое 
исходит из уст Его (на Бурятию), — 
не возвращалось к Нему тщетным, 
но исполняло то, что Ему угодно, и 
совершало то, для чего Он послал 
его» (Исаия 55:6-11).
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Все больше и больше бурят, особенно 
за последние годы, покидают Бурятию в 
поисках лучшей работы и лучшей жизни 
для себя и своих детей. Многие покинули 
Россию и расселились по всему миру. 
Наша мечта — чтобы Бог использовал 
бурятские диаспоры для расширения 
Своего Царства, давая им возможность 
слышать и принимать Евангелие там, 
где они находятся. А также чтобы они 
могли быть инструментами в руках Бога 
для достижения мира. Пусть Господь 
использует бурят в благовестии другим 
недостигнутым буддийским народам и 
племенам.

8 МАРТА — ДЕНЬ 20

О чем молиться?
Молитесь за диаспоры бурят, 
живущих в различных уголках 
России и мира, чтобы у них 
была возможность встретить 
последователей Христа и ясно 
услышать Добрую Весть там, где 
они находятся.

Молитесь, чтобы их пребывание в 
другой культуре и языковой среде 
давало возможность задуматься 
над смыслом и целью жизни. 
Молитесь, чтобы они осознали, что 
Бог «определил для всех время в 
истории…и все это Бог сделал для 
того, чтобы люди искали Его, могли 
ощутить Его и найти Его…» (Деяния 
17:26-27).

О, Господь, Бог Сил, восстанови 
бурят! Да воссияет Твое лицо, и 
будут спасены (Псалом 79:20). 
Молитесь чтобы и для бурят была 
«назначена жатва, когда Бог вернет 
их из плена» (Осия 6:11).

Молитесь, чтобы буряты «стали 
светом для язычников и других 
недостигнутых народов, чтобы 
спасение Его достигло конца земли» 
(Исаия 49:6).23



Вот и заканчивается наш 21-дневный 
молитвенный марафон. Просим вас, 
пожалуйста, продолжайте регулярно 
молиться за бурятский народ. Несмотря 
на уникальные традиции и культуру, у них 
такие же нужды, что и у всех других людей: 
поиск любви, счастья, удовлетворения. 
Но зачастую, как и все, они испытывают 
глубокую боль, страдание, уныние и 
пустоту. Многие из них ищут ответы у лам 
и шаманов на повседневные вопросы, 
проблемы и заботы. Они не знают, к кому 
еще можно обратиться, и не знают, что есть 
Бог, Который заинтересован в каждом из 
них. Он готов помочь им в их нуждах, как 
только они призовут имя Господа.

9 МАРТА — ДЕНЬ 21

О чем молиться?
Молитесь за то, чтобы в жизненных 
трудностях буряты не искали 
советов у буддийских лам, но чтобы 
они взывали к Господу Богу и чтобы 
Он отвечал им, показывая им 
великое и недоступное, чего они не 
узнали бы ни от Будды, ни от богов 
или духов (Иеремия 33:3).

Молитесь, чтобы многие буряты 
не находили покоя и чувствовали 
неудовлетворенность от тибетского 
буддизма и шаманских учений и 
практик. Чтобы эти чувства в конце 
концов вели к истине в Иисусе.

Молитесь, чтобы их неверные 
знания об Иисусе разрушались и 
у многих бурят появился интерес к 
познанию Иисуса и Его учения.
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Вы можете использовать данное 
руководство для молитвы за бурятский 
народ ежегодно во время Сагаалгана, 
начиная за четыре дня до наступления 
нового года по лунному календарю. 
Эти даты указаны в таблице справа на 
несколько лет вперёд.

Божий свет сильнее тьмы. Пусть Господь 
услышит наши молитвы и мы станем 
свидетелями того, как Он совершит Духом 
Своим великиe дела среди бурят и всех 
других народов, племен и языков.

Пойте Господу, благословляйте имя Его, 

благовествуйте со дня на день спасение 

Его; возвещайте в народах славу Его, 

во всех племенах чудеса Его; ибо велик 

Господь и достохвален, страшен Он паче 

всех богов. 

Ибо все боги народов — идолы, а Господь 

небеса сотворил. Слава и величие 

пред лицом Его, сила и великолепие во 

святилище Его. Воздайте Господу, племена 

народов, воздайте Господу славу и честь; 

воздайте Господу славу имени Его, несите 

дары и идите во дворы Его; поклонитесь 

Господу во благолепии святыни. 

Трепещи пред лицом Его, вся земля! 

Скажите народам: Господь царствует! 

потому тверда вселенная, не 

поколеблется. Он будет судить народы 

по правде.

Псалом 95:2-10

ГОД НОВЫЙ ГОД 
ПО ЛУННОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

НАЧАЛО 
МОЛИТВЕННОГО 
МАРАФОНА

2023 21 ФЕВРАЛЯ 17 ФЕВРАЛЯ

2024 10 ФЕВРАЛЯ 6 ФЕВРАЛЯ

2025 29 ЯНВАРЯ 25 ЯНВАРЯ

2026 17 ФЕВРАЛЯ 13 ФЕВРАЛЯ

В будущем... 
продолжайте молиться
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Хвалите Бога заранее за то, что «спасение Богу 
нашему, сидящему на престоле, и Агнцу» утвердилось 
среди всех недостигнутых буддистских народов и всех 
племён и языков. (Откровение 7:9-10)

Чтобы были связаны духовные силы тьмы века 
сего, духи злобы поднебесной, влияющие также на 
буддистские страны. (Ефесянам 6:12-13, Даниила 
10:13,20)

Чтобы были разрушены духовные твердыни и 
человеческие философии или аргументы против 
Бога, которые создают препятствия для буддистов. (2 
Коринфянам 10:4-5)

Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою. (Матфея 9:38)

Ходатайствуйте за устойчивые и постоянные плоды у 
тех, кто служит среди буддистов. (Иоанна 12:24)

Умоляйте Господа, чтобы Он просветлил очи буддистов 
к познанию истинного, живого Бога и Христа, 
единственного спасителя. (Ефесянам 1:17-23)

«Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что 
на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». (Матфея 
10:27)

Просите Бога просветлить умы буддистов, чтобы они 
поняли безумие создания изображений и практики 
идолопоклонства. (Псалом 113:12-16)

Молитесь за способность христиан различать разницу 
между буддийскими и библейскими терминами, чтобы 
они могли разумно, ясно и сочувственно доносить 
Евангелие. (Притчи 2:2-3; 2 Тимофею 2:7)

Молитесь о том, чтобы сердца буддистов восприняли 
Евангелие, особенно доктрины о заместительной роли 
Христа и искуплении. (Галатам 3:13; 1 Петра 1:18-29, 
2:24)

Ходатайствуйте во Христе за буддистов и их семьи, 
чтобы они пришли к вере во Христа и раскаялись в 
своей полной зависимости от добрых дел. (Ефесянам 
2:8-9)

Молитесь, чтобы верующие делились Евангелием, 
как храбрые свидетели, со своими родственниками- 
буддистами, друзьями и соседями. (Деяния 4:29-31)

Молите Бога, чтобы Он умножил учеников и церкви, а 
также начал движение насаждения церквей среди всех 
буддийских народностей по всему миру. (Матфея 16:18; 
1 Петра 2:9-10)

Ходатайствуйте за взращивание национальных 
церковных лидеров. Чтобы они воспитывали и 
заботились о Божьей пастве и распространяли Божью 
церковь в буддийские группы и семьи. (Деяния 20:27-
32; 1 Петра 5:1-4)

Молите Бога духовно открывать разум, сердца и глаза 
буддистов. Просите, чтобы Господь дал мудрость и 
дар различения, и пленение всякого помышления в 
послушание Христу. (2 Коринфянам 10:5)

Хвалите Бога за то, что Он делает и сделает в жизнях 
буддистов, их семей и их общинах по всему миру.

ИЗ БРОШЮРЫ «THE BUDDHIST PRAYER 
BOOKLET» ОТ SEANET

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ МОЛИТВЫ ЗА БУРЯТ И 
ДРУГИЕ ГРУППЫ ТИБЕТСКИХ БУДДИСТОВ
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21 ДЕНЬ
За бурятский народ

         
Благодарим вас за участие в 21-дневной молитве за бурятский народ 
 и за то, что вместе с нами держитесь светлых Божьих обетований. 

Узнайте больше о молитвенных путеводителях на сайтах: 
www.pray30days.org

www.prayforeurasia.com


