
 

 
ПРОЕКТ «ВАЗЫ МИРА» 

 

 
«Пусть размещение этих ваз на всей планете способствует установлению мира и 
гармонии на всех уровнях и во всех местах: главных водоемах, самых высоких горах, 

самых больших реках, самых святых и  значимых местах, во всех экологически 
неблагоприятных районах и даже в космосе». 

 

Официальный сайт проекта: http://www.peacevaseproject.org/ 

 

ПРОЕКТ «ВАЗЫ МИРА» – это воплощение просветленного виденья Его Святейшества 
Дилго Кхьенце Ринпоче, одного из величайших буддийских мастеров ХХ века. В конце 
своей жизни Ринпоче основал этот проект как глобальную инициативу для 
восстановления мира, гармонии и процветания на нашей планете.  

В 1991 году в Бутане было изготовлено 6200 ваз, содержащих субстанции из 
размельченных и смешанных с морской водой драгоценных камней. Вазы были 
освещены в ходе особых двухнедельных ритуалов самим Дилго Кхьенце Ринпоче, а также 
многими другими почитаемыми буддийскими мастерами. Затем вазы были отправлены в 
Индию, чтобы начать свое путешествие к местам назначения на всех семи континентах: 
океанам, морям, крупнейшим рекам, островам и горам, исторически значимым местам 
для всего человечества, а также охваченным войной, голодом и природными 
катаклизмами уголкам нашей планеты.  
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Вскоре после освящения ваз Его Святейшество Дилго Кхьенце Ринпоче ушел в 
паринирвану. Тогда проект возглавил Дзонгсар Кхьенце Ринпоче. Он пообещал 
разместить все 6200 ваз, назвав это «делом своей жизни».  

Первая ваза была помещена в Бодхгае, Индия, месте просветления Будды, и с тех пор по 
всему миру было размещено более 2700 ваз. Еще остается разместить более 3200.  

Участие в размещении ваз мира и даже простое совершение благопожеланий для их 
успешного размещения несет безмерное благо.            

 

ОСНОВАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

 

Дилго Кхьенце Ринпоче (1910-1991)  

Его Святейшество Дилго Кхьенце Ринпоче был ученым-
философом, мудрецом, поэтом и учителем многих 
выдающихся наставников всех четырех школ тибетского 
буддизма.  

 

Дзонгсар Кхьенце Ринпоче (1961) 

Буддийский учитель, известный кинорежиссёр, 
художник и писатель, один из самых ярких буддийских 
мастеров современности.  

 

 

ПРОЕКТ «ВАЗЫ МИРА» В РОССИИ 
Согласно виденью Дилго Кхьенце Ринпоче, в России необходимо разместить не менее 108 
ваз мира.  

 

В июле 2010 года Дзонгсар Кхьенце Ринпоче во время 
своего первого визита в Россию собственноручно 
разместил одну вазу мира в буддийском ретритном 
центре «Кунпэнлинг» в Павловском Посаде под 
Москвой.  

Это было одной из главных целей приезда Ринпоче в 
Россию и свидетельствует о чрезвычайной важности 
реализации этого проекта на российской земле.     

Со времени  приезда Ринпоче, проект «Вазы мира» в 
России окреп и, несмотря на все трудности, успешно 
развивается. 
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В данный момент перед проектом стоит задача размещения 41 вазы согласно 
разработанному плану:   
 
Приволжский федеральный округ – 1 
Пермский край, исправительная колония особого режима в городе Соликамске «Белый 
лебедь», один из самых жёстких режимов в системе исправительных учреждений  
(Официальное название ВК-240/2 или ИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю) – 1 
 
Северо-западный федеральный округ – 7 
г. Калининград – 1 
Архангельская обл. (г. Архангельск) или водное размещение в р. Северная Двина – 1 
Республика Коми, г. Сыктывкар   – 1 
Ненецкий автономный округ – 1 
Земля Франца Иосифа – 1 
Новая Земля – 1 
Карское море – 1 (между Новой Землей и Северной Землей). 
 
Северокавказский федеральный округ – 5  
Водное размещение в Каспийском море в порте Махачкалы – 1  
г. Грозный – 1  
г. Пятигорск – 1  
г. Владикавказ – 1  
Водное размещение в водоеме возле г. Черкесск – 1  
 
Южный федеральный округ – 1  
г. Краснодар – 1  
 
Уральский федеральный округ – 2  
п-ов Ямал – 1  
Водное размещение в р. Обь – 1  
 
Сибирский федеральный округ – 4 
Северная Земля – 1 
П-ов Таймыр – 1 
Водное размещение в реке Енисей возле г.Туруханска – 1 
г. Тара – 1  
 
Дальневосточный федеральный округ – 21 
Новосибирские острова – 1 
Море Лаптевых – 1 
о. Врангеля – 1  
Восточносибирское море – 1 
Пролив Лонга (Чукотское море) – 1 
Чукотский п-ов – 1  
Анадырский залив – 1 
Магадан – 1 
Залив Шелихова – 1 
Хабаровский край – 3 (г. Хабаровск – 1, г. Комсомольск-на-Амуре -1, водное размещение в 
Охотском море – 1) 
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Курильские острова – 3 
Тихий океан – 1 
Приморский край – 3 (г. Владивосток – 1, между Хабаровском и Владивостоком – 1, 
водное размещение в Японском море  – 1) 
Амурская область – 2 (г. Благовещенск – 1, водное размещение в реке Зея – 1) 

 

Для осуществления 41 размещений проект ищет надежных людей с чистой 
альтруистической мотивацией. Это не обязательно должны быть буддисты. Главное – это 
желание от всего сердца помочь в поддержании гармонии и мира на российской земле и 
нашей планеты в целом. В плане указаны географические места запланированных 
размещений. Сами участники определяют нужные места в сети географического плана, 
которые максимально соответствуют нижеуказанным критериям. Также проект уделяет 
особое внимание местам, где расположены тюрьмы. Очень важно размещать вазы мира в 
таких нестабильных и очень негативных зонах, с огромным сосредоточением страданий и 
тревожащих эмоций.  

 

Также существует большая потребность в размещении ваз на территории всего 
постсоветского пространства. А именно в таких странах: Азербайджан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия.  

             

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАЗ МИРА 
 

 
 

Вазы мира размещаются под землей либо под воду в:  

 местах прошлых и текущих войн и конфликтов; 

 местах захоронений погибших солдат и жертв массовых репрессий;  

 местах природных и техногенных катастроф;  

 местах с нарушенной экосистемой или неблагоприятных с экологической точки 
зрения, таких как атомные, гидро- и тепло электростанции, химические, 
металлургические и прочие загрязняющие окружающую среду заводы и фабрики;  

 экологически важных местах, таких как крупнейшие горы, реки и озера, природные 
заповедники; 

 местах, имеющих особую историческую и духовную значимость для страны и её 
народа.    
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Под землю вазы просто 
закапываются на 
максимально возможную 
глубину в местах с 
минимальной 
вероятностью того, что их в 
будущем выкопают в ходе 
строительных или земляных 
работ. 

 

 

Перед размещением под 
воду вазы дополнительно 
герметизируются: 
помещаются в 
непромокаемый контейнер  
и полностью  заливаются 
герметизирующим 
раствором или цементом.  

 

До, во время или после размещения вазы рекомендуется читать молитвы 
благопожелания.  

Все места размещения ваз мира отмечаются на карте, доклады о них помещаются в архив 
проекта. Поэтому по факту размещения вазы координаторам проекта необходимо 
отослать информацию о точном месте размещения вазы, желательно с координатами 
GPS, именами участников размещения, а также несколько фотографий с места 
размещения. Фотографии вывешиваются на сайте проекта 
http://www.peacevaseproject.org/, поэтому лица, запечатленные на них, должны заранее 
быть об этом оповещены и не иметь возражений.  

Если у Вас есть желание принять участие в проекте «Вазы мира», а также со всеми 
вопросами и предложениями пишите нам: maria-vasylieva@hotmail.com (Мария), 
helena.skorik@gmail.com (Елена). 

 

Пусть размещение ваз мира способствует установлению мира и гармонии на всей 
планете! Пусть это принесет пользу всем живым существам!  


