
Заявление и вызов         март 2022 года 

Война в Украине  

Союз буддистов Германии потрясен и глубоко обеспокоен войной в Украине. Войны всех видов 
причиняют тяжелые страдания пострадавшим и всем вовлеченным в них людям. Они несут 
страдания через будущие поколения и границы. 

Мы искренне желаем скорейшего прекращения военных действий и мирного разрешения 
политического и гуманитарного кризиса и готовы приложить любые усилия для этого. 
Потребность в мире и неприятии насилия очень сильна, о чем свидетельствуют многочисленные 
демонстрации «За мир» в различных странах по всему миру и протесты внутри России.  
Солидарность не имеет границ. 

Мы хотим предпринять глобальные усилия по пресечению всех насильственных действий и 
лежащей в их основе ненависти. Как буддисты, мы особенно привержены в эти тяжелые 
времена практике мудрости и сострадания, чтобы не способствовать агрессии самим, уделять 
внимание каждому, независимо от их происхождения, предлагать свою активную помощь и 
разделять единство со всеми.   

Мы благодарим всех граждан и сообщества, которые организовали медитации о мире, 
демонстрации, пожертвования денег и товаров, а также помощь в предоставлении убежища для 
пострадавших в течение последних недель.  

Мы просим вас сообщить нам о ваших проектах помощи и предложениях солидарности, чтобы 
совместными усилиями мы бы дали возможность каждому внести свой вклад в поддержку. 
Просто пришлите свою информацию / ссылки на info@dbu-brg.org; затем они будут 
опубликованы на домашней странице DBU и в информационном бюллетене DBU. 
 

Все те, кто все еще хочет поддержать или принять участие, могут найти первую подборку таких 
возможностей поддержки здесь:  

От буддийских друзей:  

● Mitgefühl in Aktion e.V.: Пожертвования для оказания прямой экстренной помощи в 
зоне кризиса https://www.mia.eu.com/ 

● Карма Дечен Чолинг - Варшавский буддийский центр: Прием и забота о буддистах из 
Украины и Беларусии https://karmadechencholing.eu/ 

● Махакаруна: помогает раненым и потерявших кров детям и молодежи в Украине 
https://www.aktion-mahakaruna.de/  

● Не стесняйтесь присылать нам свои акции и предложения 

Дополнительно к ЛПЦ / гомосексуалистам 

● http://www.quarteera.de/ 
● https://www.lsvd.de/de/ct/6666-Queere-Nothilfe-Ukraine-Jetzt-LSBTIQ-Menschen-Schutz-

gewaehren-und-spenden 
● https://mission-lifeline.de/ukraine 

Скоординированная помощь в размещении 

• https://www.unterkunft-ukraine.de/ (предлагает размещение) и  
• https://www.host4ukraine.com/ 
• https://warmes-bett.de/: также платформа для предложения и поиска жилья, по всей 

Германии. 
 



 
Пожертвования денежных средств 

ion medeor 
Агентство по оказанию помощи лекарственным средствам, "Аптека 
скорой помощи мира": Материалы для оказания помощи медицинским 
учреждениям  

Немецкий Красный 
Крест 

Помогает жителям Украины, оказавшимся в бедственном положение. 
Сотрудничает с Украинским Красным Крестом (УРК). 

Diakonie 
Katastrophenhilfe 

Совместно с партнерской организацией Hungarian Interchurch Aid (HiA) 
она распространяет продукты питания и предметы гигиены среди 
беженцев на территории Украины. 

IsraAID Germany e.V. 

Совместно с Центральным управлением социального обеспечения евреев 
в Германии (ZWST), IsraAID Germany e. V. предоставляет срочно 
необходимую психосоциальную поддержку в Украине для общин, 
пострадавших от вооруженного конфликта. Многие люди, пережившие 
Шоа, живут в Украине. IsraAID оказывает поддержку пострадавшим 
общинам на востоке Украины, а также еврейской общине внутренне 
перемещенных лиц в Киеве в преодолении конфликта. 

Razom for Ukraine 
Украинско-американская организация была основана в 2014 году для 
поддержки развития Украины как молодой демократии. В нем 
предоставляют различные способы оказания помощи. 

United Help Ukraine 
Украинско-американская организация оказывает различную поддержку 
людям на местах,  беженцам внутри страны. Помощь медикаментами. 

Vostok SOS 
Украинская организация собирает пожертвования для гражданского 
населения восточной Украины и беженцам внутри страны. 

 

"Наш мир стал настолько взаимозависимым, что жестокий конфликт между двумя 
странами неизбежно имеет последствия для всего остального мира. Война устарела - 

ненасилие - единственный путь. Нам необходимо развивать чувство 
взаимосвязанности человечества, воспринимая других людей как братьев и сестер. Так 

мы построим более мирный мир".  

Далай-лама; 28.02.22 

 


