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Филантропия в Азии

Согласно Мировому индексу благотворительности1, лидеры 
филантропии среди стран Азии:

• По помощи незнакомым людям – Индия, Китай, Индонезия, 
Бангладеш;

• По денежным пожертвованиям – Мьянма, Индонезия, Таиланд, 
Индия, Китай;

• По волонтерству - Индонезия,
Мьянма, Индия, Филиппины, Япония.

1Рейтинг составлен Charities Aid Foundation на основе данных, собранных Институтом Гэллапа, включает 
153 страны мира и показывает, насколько активно население этих стран в сфере благотворительности. 
Charities Aid Foundation утверждает, что WGI является крупнейшим исследованием из когда-либо 
проводившихся, изучающим благотворительное поведение во всем мире



Индийская культура

Индия - колыбель человечества, место
рождения человеческой речи, мать
истории, легенд и традиций. Наиболее
ценные и самые поучительные материалы
в истории человечества хранятся только в
Индии.

Марк Твен



Религия
Буддизм

Ислам Христианство

Сикхизм

«Без самоотверженной
службы невозможно 
достичь цели; 
услуги – это чистое 
действие»

«Если кто-то хочет быть 
первым, он должен быть 
последним и служить 
каждому»

«О люди ислама, вы лучшие люди, 
когда-либо выросшие на благо 
человечества, потому что вы были 
воспитаны для того, чтобы служить 
другим»

«Позвольте Вам страдать от всех 
страданий существ и мир будет 
счастлив (и освобожден) 
благодаря всем достоинствам, 
Бодхисаттвы.



Религия

Индуизм

Согласно индуизму, карма или обязанность служения 
имеют большое значение. Карма-йога полностью 
состоит из бескорыстного служения, чтобы служить 
божественному во всем, будь то человек, животное, 
растение или даже неодушевленный предмет.

Свами Вивекананда красноречиво подводит 
итог сущности Карма-йоги: «Когда предлагаешь 
свои дары бедным, никогда не ожидай их 
благодарности, а скорее будь благодарен им за 
то, что они предоставили тебе возможность 
заниматься благотворительностью».

Свами Вивекананда



Многообразие Индии

Индуизм

Индия — многонациональная страна. Крупнейшие 
народы: хиндустанцы, телугу, маратхи, бенгальцы,
джат, тамилы, гуджаратцы, каннара, пенджабцы.

Хинди — самый распространенный в Индии 
язык, однако, существует еще 12 языков: 
Бенгальский; Телугу; Маратхи; Тамильский; Урду; 
Гуджарати; Каннада; Малаялам; Ория; 
Пенджабский; Ассамский. На эти 12 языков 
приходится 95% от всего населения.



Фестивали



Современное 
волонтерство в Индии
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