
Молитвы за бурятский народ – 21 день
“Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас; озари нас лицом Своим, 

чтобы земля познала Твои пути, все народы – Твое спасение.”
Псалом 67:2-3



В	этом	месяце	мы	хотим	провести	международный	молитвенный	марафон	за	
бурятский	народ.	Это	самый	многочисленный	недостигнутый	народ	Сибири.	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	достаточное	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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День 1 (за четыре дня до нового года)
Молитвенные	нужды

• 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.

За	несколько	дней	до	начала	Сагаалгана в	дацанах	проводится	священный	ритуал	«Хурал»	для	благословения	
праздничных	приношений.	В	это	время	каждый	день	ламы	и	монахи	молятся	разным	богам.	Особые	молитвы	
произносятся	десяти	богам,	защищающим	учение,	а	также	читаются	молитвы	за	всех	живых	существ	и	за	устранение	
препятствий	в	следовании	учению	Будды.	Например,	одному	богу,	помогающему	преодолевать	злые	влияния,	они	
молятся,	чтобы	избежать	ложных	взглядов,	несчастий,	печали,	болезней	ума	и	тела.	Другому	- чтобы	устранить	дурные	
мысли,	сглаз	и	порчу,	плохие	сны.



Благословения	считаются	чуть	ли	не	важнейшей	частью	буряткой	культуры.	За	ними	буряты	ходят	в	буддийские	храмы	
к	ламам	и	монахам.	Непосредственно	перед	первым	днем	нового	года	там	нужно	получить	особенное	благословение,	
а	так	же	освятить	и	принести	домой	праздничные	подношения	духам	и	богам.	На	протяжении	всего	Белого	месяца	
буряты	благословляют	всех	своих	родственников	и	произносят	им	благопожелания.	Именно	в	это	время	получить	
благословение	для	своей	жизни	и	дома	особенно	ценно,	так	как	позволяет	хорошо	и	чисто	начать	новый	год.	

День 2 (за три дня до нового года) 
Молитвенные	нужды

• 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.



Вечером	накануне	поста	проводится	ритуал	очищения	у	костра	перед	храмом.	Во	время	этого	обряда	
участники	обтирают	тело	куском	теста,	бумаги	или	белой	материи,	и	бросают	этот	предмет	в	костёр.	
Сначала	обтирают	лоб,	чтобы	удалить	плохие	мысли,	потом	область	вокруг	рта,	чтобы	удалить	плохие	
слова,	затем	грудь	для	очищения	совести,	и	ладони,	чтобы	избавиться	от	плохих	поступков.	Еще	они	могут	
обтереть	и	те	места,	которые	болят.

День 3 (за два дня до нового  года)
Молитвенные	нужды

• 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.



Молитвенные	нужды

• Молитесь,	чтобы	у	бурят	был	такой	голод,	
который	можно	было	бы	утолить	только	хлебом	
Христа;	чтобы	у	них	была	такая	жажда,	которая	
могла	бы	быть	утолена	водой,	которую	дает	
Иисус;	молитесь	за	нищету	их	духа	и	возможность	
узреть	Царство	Небесное.

• 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.

День 4 – канун нового года – день поста

Сегодня	канун	Нового	года	для	бурят,	и	это	день	поста.	В	этот	день	бурятский	народ	воздерживается	от	алкогольных	
напитков,	мяса,	и	старается	быть	доброжелательным	к	окружающим,	отгонять	плохие	мысли.	Нужно	привести	в	
порядок	дом	и	избавиться	от	старых	ненужных	вещей.	Некоторые	приглашают	лам,	чтобы	провести	обряд	очищения	
дома	от	злых	духов,	бед	и	неудач.	Во	время	этого	обряда	люди	собирают	остатки	пищи,	монеты,	старую	одежду,	
«хадак»	(шелковый	шарф),	берут	статуэтку	мужчины	в	красном,	заворачивают	и	выбрасывают	вне	дома.	Затем	они	
возвращаются	в	дом,	стараясь	не	глядеть	назад,	таким	образом	желая	оставить	неудачи	и	неприятности	в	прошедшем	
году.



Молитвенные	нужды

• 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.

День 5 – Новогодний день

Сегодня	важный	день!	Буряты	просыпаются	до	рассвета.	Люди	встают	затемно,	разжигают	печи	и	убеждаются,	что	в	
доме	светло.	Это	делается	для	того,	чтобы	дух,	который	приносит	удачу,	не	прошёл	мимо	их	дома.	Если	они	будут	
спать	в	это	время,	то	наступающий	год	может	оказаться	неудачным.	В	это	утро	каждая	семья	сообща	готовит	белую	
пищу	и	другие	традиционные	блюда.	К	белой	пище	относятся	молочные	продукты.		Люди	посещают	старших	
родственников	и	дарят	друг	другу	подарки.	Так	начинается	Сагаалган,	или	праздник	Белого	месяца,	- новый	год	по	
лунному	календарю.



Молитвенные	нужды

• 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.

День 6

В	центре	каждого	дацана	(буддийского	храма)	находится	статуя	Будды.	Справа	и	слева	от	неё	расположено	множество	
других	божков.	Прихожане	обходят	храм	по	часовой	стрелке,	останавливаясь	и	произнося	молитву	перед	каждым	
богом.	Они	кланяются	этим	божкам	и	приносят	подношения	из	зерна,	сахара,	риса,	молока,	конфет	или	монет.	
Благосклонность	Будды	можно	заслужить	поклонами.	Чем	больше	сделано	поклонов	и	чем	они	ниже,	тем	большей	
считается	добродетель.	



Молитвенные	нужды

• 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).

День 7

Буддисты	– неважно,	благочестивые	или	номинальные,	- ходят	в	дацан	(буддийский	храм),	чтобы	выполнить	ритуалы	
для	улучшения	кармы.	Один	из	способов	– это	пройти	тропинкой	по	часовой	стрелке	вокруг	дацана,	совмещая	этот	
процесс	с	вращением	молитвенных	барабанов.	Во	время	обхода	прихожанам	нужно	очистить	свой	разум	от	плохих	и	
негативных	мыслей	и	попытаться	мыслить	позитивно.	Они	покупают	в	храме	молитвенные	ленточки	и	навязывают	их	
на	специальные	столбы	и	деревья,	находящиеся	поблизости	от	храма.	Вращение	барабана	и	развевающиеся	на	ветру	
молитвенные	ленты	дают	людям	надежду,	что	их	молитвы	отправлены	к	духам	и	богам.



Молитвенные	нужды

• Пожалуйста,	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).

День 8

Среди	буддистов	широко	распространена	астрология,	они	считают,	что	многое	зависит	от	года,	в	который	родился	человек.	
Согласно	восточному	гороскопу	имеется	12	зодиакальных	животных.	Для	каждого	животного	существуют	характеристики,	
которые	описывают	его	сильные	и	слабые	стороны,	и	лучшие	сочетания	для	каждого	знака	на	каждый	год.	Например,	2019	
год	является	годом	свиньи.	Первые	12	дней	нового	года	представляют	этих	зодиакальных	животных.	Чтобы	помолиться	и	
получить	совет	от	ламы	на	предстоящий	год,	буддийский	храм	нужно	посетить	в	тот	день,	который	соответствует	году	
рождения	человека.



Молитвенные	нужды

• 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).

День 9

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).



Молитвенные	нужды

• 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.

День 10

Семья	– это	важнейшей	аспект	бурятской	культуры.	Значимой	традицией	во	время	праздника	Белого	месяца	является	
посещение	множества	родственников	с	подношением	подарков	старшим	и	совместным	употреблением	традиционной	
праздничной	пищи.	Во	время	этих	визитов	обязательны	особые	благопожелания	хозяевам	дома.	Хозяин,	приветствуя	
гостей,	протягивает	к	ним	согнутые	в	локтях	руки.	Молодёжь,	пришедшая	в	гости,	для	приветствия	так	же	сгибает	руки	и	
кладет	их	на	руки	хозяина	сверху.	Если	хозяин	младше	гостя,	то	гость	подхватывает	локти	хозяина	снизу.



Молитвенные	нужды

• 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.

День 11

Когда	буряты	становятся	верующими	во	Христа	Иисуса,	им	часто	трудно	решить	для	себя,	продолжать	ли	праздновать	Сагаалган,	
потому	что	многие	традиции	праздника	ассоциируются	с	буддизмом	и	шаманизмом.	Верующие	буряты	нередко	испытывают	
преследования	со	стороны	семьи	за	отказ	участвовать	в	традиционных	и	буддийских	ритуалах.	Порой	их	высмеивают	за	веру	в	
Иисуса.	Некоторые	бурятские	верующие	отказываются	отмечать	праздник	Белого	месяца	в	целом,	потому	что	трудно	отделить	
культурные	традиции	от	религиозных.	К	тому	же	обильные	возлияния	– существенная	часть	семейного	празднования.	Сагаалган
в	духовном	смысле	может	быть	очень	тёмным,	но	мы	верим,	что	наш	Бог	может	многое	исправить	и	изменить.	Поэтому	этот	
праздник	может	быть	хорошей	возможностью	показать	многим,	что	свет	Иисуса	сильнее	темноты.



Молитвенные	нужды

• 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).

День 12

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.



Молитвенные	нужды

• 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.

День 13

«Шаманство	– это	особый	вид	верования.	Его	последователи	признают	наличие	духовного	мира,	параллельно	существующего	с	
каждодневной	действительностью.	Духи	и	божества,	населяющие	этот	мир,	могут	взаимодействовать	с	человеческими	душами.	Шаман	
является	единственным	человеком,	который	способен	сообщаться	с	духами	в	их	мире».* Шаман	входит	в	состояние	транса	при	помощи	
алкоголя,	бубна	и	особого	танца.	Его	или	её	дух	покидает	тело,	и	злые	духи	входят	в	него.	Однако	люди	верят,	что	это	дух	умершего	
родственника,	который	приходит,	чтобы	пообщаться.	Известно,	что	монгольские	шаманы	поставили	цель	обратить	100.000	человек	к	
2012	году.	Когда	они	достигли	своей	цели,	шаманизм	начал	усилено	распространяться	в	Бурятии.	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.	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.
*(Согласно статье «Modern	forms	of	Buryat	Shaman	Activity	on	Olkhon Island»	by	Alexandra	Wieucka)	



Молитвенные	нужды

• 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).

День 14

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.



Молитвенные	нужды

• 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).

День 15

Буряты	любят	знания	и	достаточно	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	Бурятской	культуры.



Молитвенные	нужды

• 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.	
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).

День 16

Большинство	бурят,	в	основном	считающих	себя	тибетскими	буддистами,	верит,	что	в	природе	есть	места,	обладающие	в	
большей	или	меньшей	степени	особой	«духовной	энергетикой»	- например,	что	источники	с	горячей	водой	могут	вылечить	
различные	специфические	заболевания.	Вершины	некоторых	гор	и	холмов	почитаются	как	сакральные,	потому	что	они	
«ближе»	к	духовному	миру.	Памятники	природы	и	скалы,	похожие	на	животных	и	других	существ,	тоже	считаются	
сакральными.	И	к	знаменитому	озеру	Байкал	относятся	как	к	месту,	полному	духовной	энергии.	Когда	буряты	
приближаются	к	таким	местам,	они	испытывают	сильный	страх	и	почтение,	но	вместе	с	тем	у	них	есть	надежда,	что	эта	
духовная	энергия	поможет	им.	



Молитвенные	нужды

• Молитесь,	чтобы	Бог	стал	Светом	и	
Истиной	для	бурятского	народа,	чтобы	
буряты	познали	Его	как	единственного,	
Кто	достоин	поклонения.

• Молитесь,	чтобы	Его	свет	и	истина	
привели	их	в	«обитель	дома	Его	и	в	
жилище	славы	Его»	(Псалом	25:8).

• Молитесь,	чтобы	они	пришли	«к	
жертвеннику	Божьему,	к	Богу	радости	и	
веселья»	(Псалом	42:3-4),	где	они	захотят	
принести	Господу	в	дар	свое	поклонение	
и	хвалу.	

День 17

Буряты,	проходя	или	проезжая	мимо	«святых	мест»,	считают	себя	обязанными	оставить	какое-нибудь	приношение.	
Чаще	всего	это	монеты,	которые	водители	бросают	прямо	на	ходу,	а	так	же	конфеты,	сигареты	или	рис,	оставляемые	
непосредственно	у	«святыни».	У	многих	бурят	есть	домашние	алтари	для	подношения	духам,	оберегающим	семью.	
Им	преподносят	молоко,	водку,	сладости	и	другую	пищу.	Ещё	буряты	повязывают	цветные	молитвенные	ленточки	на	
деревья	возле	сакральных	мест.	Некоторые	из	этих	мест	имеют	причудливые	формы.	Например,	это	может	быть	
скала,	похожая	на	животное.	Буряты	особо	осторожны	в	таких	местах: стараются	не	мусорить	и	ничего	не	сломать,	
чтобы	не	потревожить	духов.



Молитвенные	нужды

• 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	(1Тимофея	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.

День 18

Многие	буряты	любят	спорт.	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.	Кроме	
того,	бурятам	очень	нравятся	различные	активные	мероприятия,	которые	проводятся	на	открытом	воздухе	–
например,	пешие	походы,	катания	на	велосипедах	и	т.д.



Молитвенные	нужды

• 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)	– оно	не	
возвращалось	ко	Нему	тщетным,	но	исполняло	то,	что	
Ему	угодно,	и	совершало	то,	для	чего	Он	послал	его»
(Исаия	55:6-11).

День 19

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.

работа	Зорикто Доржиева



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.

День 20
Молитвенные	нужды

• 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).

Буряты	в	Нью	Йорке	танцуют	«ёхор»



Вот	и	заканчивается	наш	21-дневный	молитвенный	марафон.	Прошу	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.	И	Кто	готов	помочь	им	в	
их	нуждах,	как	только	они	призовут	имя	Господа.

День 21
Молитвенные	нужды

• 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	духов	(Иеремия	33:3).

• Молитесь,	чтобы	многие	буряты	не	находили	покоя	и	
чувствовали	неудовлетворенность	от	буддийских	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.



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	года	по	

л.к.
Начало	

марафона

2019 5	февраля 1	февраля

2020 24	февраля 20	февраля

2021 12	февраля 8	февраля

2022 1	февраля 28	января

2023 20	февраля 16	февраля

2024 10	февраля 6	февраля

2025 29	января 25	января

2026 17	февраля 13	февраля

2027 6	февраля 2	февраля

2028 26 января 22	января

2029 13	февраля 9	февраля



Дополнительные	Молитвенные	Нужды	за	Бурят	и	Другие	Группы	Людей

v 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)

v Чтобы	были	связаны	начальства,	власти,	мира	
правители	тьмы	века	сего,	духи	злобы	
поднебесной,	влияющие	на	буддистские	
страны	среди	прочих.	(Ефесянам 6:12-13,	
Даниил	10:13,20)

v Молитесь,	чтобы	были	разрушены	твердыни,	
человеческая	философия	и	всякое	
превозношение,	восстающие	против	познания	
Бога,	которые	создают	защитные	барьеры	
среди	буддистов.	(2	Коринфянам	10:4-5)

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

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

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

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

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

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

v Молитесь	за	сердца	буддистов,	чтобы	они	
могли	разуметь	Евангелие,	особенно	доктрину	
замещения	и	искупления	грешников	Христом.	
(Галатам 3:13;	1	Петра	1:18-29,	2:24)

v 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)

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

v 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)

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

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

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

* Согласно	брошюре	«the	Buddhist	Prayer	Booklet»
от	SEANET




