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Недостигнутые народы России

Россия – необъятная земля, такая разнообразная и с богатой
историей. Наибольшая страна в мире, простирающаяся на
11 часовых поясов и населенная разными народами. Фактически
115 народов в России считаются недостигнутыми, составляя
приблизительно 22 млн. Из этих 115 недостигнутых народов около
30 находятся вне зоны активного распространения Евангелия.
Большая часть усилий по благовестию направлена на достижение
этнических русских, составляющих около 80% населения
России. Около 60% россиян считают себя православными, 35% –
нерелигиозными, и около 1,2% называют себя евангельскими
христианами. Сейчас крайне необходимо целенаправленно
молиться за эту большую землю и многие народы, которым еще
предстоит услышать евангелие Иисуса Христа.

Возрождение ислама
По некоторым оценкам, мусульман насчитывается уже больше
17 млн, и к концу 21-го века они могут составить в России
большинство не только по причине прироста населения, но и также
из-за уменьшения этнических русских. Самыми многочисленными
мусульманскими народами являются татары (5,5 млн), башкиры
(1,6 млн) и чеченцы (1,4 млн), но здесь есть также много народов
из Средней Азии и Кавказа, практикующие ислам. Из 115
недостигнутых народов, представленных в этом молитвенном
путеводителе, 54 исповедуют ислам. Хотя 20% мусульман являются
верными приверженцами ислама, а некоторые принимают Христа,
все же существует огромная нужда в постоянном распространении
Благой вести среди мусульманских народов в России.

Степень распространения Евангелия

Каждый народ в этом молитвенном путеводителе считается недостигнутым, согласно нижеприведенному определению. Однако
существуют разные уровни достижения народа Евангелием. Среди некоторых народов нет, как известно, верующих и церквей, нет
переведенного Писания, и никто активно не старается поделиться с ними Евангелием. Среди других народов растет количество
верующих и церквей, возможно, переведены некоторые тексты Писания и есть активно работающие служители. Хотя все эти народы
считаются недостигнутыми, каждый из них находится на конкретном уровне по шкале достижения народов Благой вестью. Данный
молитвенный путеводитель делит народы по шкале распространения Евангелия на четыре категории:

• Абсолютно недостигнутый – среди этого народа нет известных евангельских христиан или церквей.
• Недостигнутый – среди этого народа если и существует, то очень малое количество верующих. Евангельские христиане – менее
2% населения. Тут могут быть доступны евангельские ресурсы и ограничено проходит благовестие и основание новых церквей.
• Минимально достигнутый – среди этого народа менее 2% населения являются евангельскими верующими. Тут широко
распространено благовестие и основание новых церквей.
• Достигнутый – среди этого народа по крайней мере 2% населения являются евангельскими христианами.
Определения

Что такое народ? Группа людей, любого размера, члены которой объединены самоопределением,
основанном на одном или нескольких общих факторах, таких как: язык, религия, этническая
принадлежность и/или географическое расположение.
Что значит недостигнутый народ? Недостигнутый народ – это этнолингвистическая
группа, среди которой нет местной общины евангельских христиан с достаточным
количеством и ресурсами для благовестия своему народу. Это народы (и иногда места),
среди которых в основном не знают Христа , и где церковь соответственно не способна
распространять весть о Христе широкому количеству населения без внешней помощи.
Мы причисляем к такой категории народ, среди которого меньше 2% евангельских
христиан.
Кто такие евангельские христиане? Евангельские христиане –
последователи Иисуса Христа, которые верят: 1) в Господа Иисуса
Христа как единственный источник спасения через веру в Него;
2) в личную веру и обращение через возрождение Духом Святым;
3) что Слово Божье боговдохновенно и является единственным
основанием для веры и жизни; и 4) в посвящение библейской
проповеди и в благовестие, которое ведет других к вере в Христа.

Северо-Кавказский регион
Расположенный между Черным и Каспийским морями, Кавказский
регион остается одной из наименее достигнутых Евангелием территорий.
Чеченские войны 1990-х и связанные с ними теракты дестабилизировали
весь регион. Помимо отсутствия стабильности, неровный рельеф,
культура, сопротивляющаяся изменениям, сильная ксенофобия, глубоко
укорененные мусульманские верования и традиции и невидимая
духовная твердыня превращают этот регион в один из самых сложных для
благовестия. Здесь насчитывается около 50-60 народов, у большинства
из которых очень мало церквей и текстов Писания на своем языке. К
счастью, эта ситуация медленно, но верно изменяется. Сотрудничество
между организациями, стратегическое планирование, растущая сеть
молитвенного движения и верные работники помогают привлечь
внимание к этой недостаточно снабженной ресурсами и неохваченной
части России. Только в Дагестане на Каспийском побережье проживает
больше 90% мусульман и 34 этнические группы. Здесь распространено
насилие, а безработица достигает 50%. Чечня, расположенная на запад
от Дагестана, долгое время оказывала сопротивление России. В Грозном
есть несколько христиан и около 100 чеченцев-христиан по всей России.
Народы Кавказского региона остаются наименее евангелизированными
народами во всей Европе.
Поволжье
Включает 14 республик и областей, является родиной для нескольких
больших народов. Татары (5,5 млн) – самый многочисленный
мусульманский народ в России. Большинство верующих формально либо
совсем не исповедуют свою веру; и только 10% верно исповедуют ислам.
В общем быть татарином означает быть мусульманином. Возрастает число
татар-христиан и количество церквей. Башкортостан – родина башкир,
которые также связаны с татарами. Это еще один многочисленный
мусульманский народ, среди которого остались сильно укорененные
старые формы язычества и народной религии. Удмурты (около 500 000
человек) исповедуют в основном православие, но среди них есть несколько
евангельских верующих. Чуваши (около 1,5 млн) также приверженцы
православия, но в жизни далеки от христианства. Две мордовские группы
(мокша и эрзя) населяют Мордовию, насчитывая около 800 000 человек.
Марий Эл – родина маринцев, составляющих 43% населения республики.
Большинство придерживается дохристианских шамано-анимистических
верований, хотя среди них есть малый процент христиан.

Сибирь

Регион находится в Азии и занимает 30% территории России.
Известна как место рождение шаманизма, а также родина
двух больших народов, исповедующих тибетский буддизм,
бурят и тувинцев. Буряты живут на севере Монголии,
население насчитывает около полумиллиона человек,
являются самым многочисленным народом Сибири. Тут
традиции шаманизма тесно переплелись с буддизмом.
Тувинцы живут на северо-западе Монголии, население
составляет около 300 000 человек. У этих народов религиозные
верования и обычаи вплетены в их культуру. Количество
христиан и церквей среди этих двух народов медленно растет.
Хакасы тесно связаны с соседним тувинским народом, а
алтайские народы придерживаются шаманизма и анимизма.
Очень малое количество хакасов следуют за Христом.

Дальний Восток

Регион является наибольшим, но наименее заселенным из
восьми федеральных округов России. Наибольший город,
Владивосток – конечная станция Транссибирской магистрали,
а также опорная точка Тихоокеанского флота России. Важно
отметить, что регион напрямую связан с Китаем и Северной
Кореей железной дорогой и занимает стратегическое
положение для достижения благовестием его жителей и
соседей. Коренные народы Дальнего Востока малочисленны,
но остаются уникальными. Рассеянные на большой
территории, к ним принадлежат алюторцы, эвенки, камчадалы,
нанайцы, негидальцы, нивхи, ороки, удэгейцы. Здесь также
проживает значительное количество корейцев, включая
северных, японцев и евреев, недостигнутых Благой вестью.

После православия ислам – наиболее
исповедуемая религия России. Эта
монотеистическая религия учит,
что Аллах является милосердным и
всесильным. Основным авторитетом
является Коран, который мусульмане
считают буквальным словом от Бога. Для
мусульман учение и признанный пример
пророка Мухаммеда также очень важны
и назидательны. Классический ислам
учит, что мусульмане должны следовать
пяти столпам традиции (шахада, пост,
молитва, паломничество и милостыня)
и исповедовать пять столпов веры (Бог,
пророки, Писания, Ангелы и Судный
день). Однако большинство мусульман
в России не являются строгими
приверженцами ислама и поэтому
придерживаются указанных столпов в
разной степени. Большинство мусульман
в России (95%) являются суннитами,
остальные 5% – шииты. Мусульмане
составляют большинство населения в
Республике Башкортостан и Татарстан
в Поволжье, преобладают они и среди
народов в Северо-Кавказском регионе.

Основная форма буддизма в России –
тибетская. Хотя она ассоциируется
больше всего с Тибетом, она
распространилась в Монголии, а через
Монголию и в России. Насчитывается
около 1,5 млн буддистов, в основном
в Бурятии, Калмыкии и Тыве. В Сибири
есть несколько Тибетских буддистских
университетов-монастырей, называемых
дацаны. Тибетский буддизм использует
тантрические практики, особенно
божественную йогу, и призывает достичь
состояние будды. Другие практики
включают: отречение, бодхичитту,
опустошение и ваджраяну.
В большинстве случаев там,
где в России практикуется
тибетский буддизм, и обычаи
шаманизма.

Иудаизм – древняя монотеистическая
религия, в которой основополагающим
текстом является Тора. Характеризуется
верой в одного трансцендентного
Бога, который открыл себя Аврааму,
Моисею и иудейским пророкам. Обычаи
соблюдаются согласно текстам Ветхого
Завета и раввинистической традиции.
Евреи в Российской империи исторически
сформировали большую религиозную
диаспору. Одно время Россия служила
пристанищем для наибольшего
количества евреев во всем мире. Ныне
тут проживает около 200 000 евреев, в
основном в Москве и ее окрестностях.
Еврейская автономная область в составе
Дальневосточного федерального округа
является родиной для малочисленного
еврейского населения. После распада
Союза евреи больше не живут под
притеснением со стороны государства.
Многие открыто заявляют о своем
происхождении, хотя число иудеев, верно
практикующих постановления религии,
остается относительно малым.

Подавляющее большинство
русских считают себя
православными, верными
религии, которая пришла в Россию
больше тысячи лет назад. Русская
православная церковь берет свое
начало от крещения Киевской
Руси князем Владимиром
в 988 году и дальнейшей
христианизации. Когда в 1917 году
большевики пришли к власти и
попытались превратить Россию
в атеистическое государство,
религия и духовенство
оказались под жесточайшим
преследованием. После распада
СССР количество людей,
исповедующих православие,
возросло. Однако, хотя более
60% населения считают себя
христианами (большинство из
которых православные), для
многих религия является не более
чем символом, а не практикой
жизни. Кроме этого, только
некоторые из малых народов
придерживаются православия.

Этническая религия часто
ассоциируется с конкретным
народом и включает такие формы
и выражения религии, которые
отличаются от организованных
мировых религий, таких как
христианство и ислам. Среди
этнических религий распространен
синкретизм, смешение традиций
с системой верований других
религий. Среди множества
разных народов, населяющих
территорию современной
России, 40 являются официально
признанными коренными
малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Эти малочисленные
народы стараются сохранить
некоторые аспекты своего
традиционного уклада жизни и
религиозной практики.
Все вместе они составляют около
двух миллионов человек, менее
0,2% всего населения
России.

Как пользоваться этим молитвенным путеводителем
Дома:
• Молитесь за один из народов каждый день.
• Когда вы слышите по радио или телевизору, или читаете новости об этих народах, молитесь об упоминаемых в путеводителе
нуждах и о событиях, происходящих с ними.
• Читайте путеводитель вместе с семьей, молитесь о народах и их нуждах во время молитвы за столом перед едой.
• Когда вы видите иностранцев на улице, на рынке, молитесь о них. Возможно, они еще не слышали о любви Божьей. Если они
ваши соседи, постарайтесь познакомиться с ними и молитесь, чтобы они познали Иисуса Христа и получили Его дар спасения.
В церкви:
• Во время воскресных богослужений молитесь об этих народах.
• Когда вы будете молиться на воскресном богослужении, раздайте
информационные листы об этих народах, чтобы члены церкви продолжали
молиться о них дома.
• Вы можете выделить больше времени для молитвы за недостигнутые народы во
время еженедельных молитвенных служений или в малых группах.
• Рассылайте информацию об этих народах через всевозможные средства
коммуникации, чтобы люди смогли больше увидеть и прочитать о них.
• Во время служений показывайте с помощью проектора фото и информацию об этих
народах. Однако не размещайте в Интернете имена местных верующих или христиан,
которые трудятся среди мусульман.
В приложениях вашего смартфона:
Где бы вы ни были, эта информация всегда с вами! Эти приложения доступны как в
Google Play (поиск «upgs»), так и в App Store (поиск «pray upgs»). Функции приложения
позволяют вам просмотреть все народы, сделать поиск по религии, ознакомиться
отдельно с каждым народом и установить постоянные напоминания о молитве. Регулярно
обновляйте приложения для доступа к последней информации.

Абазины
Численность
43 341
Расселение
Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край,
Кабардино-Балкария
Язык
абазинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Карачаево-Черкесия
Ставропольский край
Кабардино-Балкария

Недостигнутый
Абазины – преданный и гостеприимный народ. Труд благовестия
среди абазин сложный из-за существующих волнений в
Кавказском регионе, где они проживают. Хотя христианство
пришло к ним в 6-м веке, сегодня только несколько абазин
являются христианами. Ислам оказал большое влияние на
них с того периода, когда они постепенно начали перенимать
эту религию в 16-19 вв. Так как на их территории есть много
христианских народов, они знакомы с христианством, однако не
имеют истинного познания спасающей силы Христа.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы выслать тружеников к абазинам России.
• Молитесь, чтобы Бог даровал маленькой горстке верующих абазин
смелость делиться вестью о Христе со своим народом.
• Просите Господа поднять армию ходатаев, которые встанут в
проломе за абазин в России.
• Просите Господа смягчить сердца абазин, чтобы они были открыты
принять Евангелие Иисуса Христа.
• Молитесь, чтобы верные христиане из других этнических групп
начали благовествовать и являть любовь Иисуса абазинам.
• Просите Господа основать сильные поместные церкви среди
абазин.

Аварцы
Численность
912 100
Расселение
Дагестан,
Ставропольский край,
Москва, Чечня
Язык
аварский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Москва
Ставропольский край
Чечня

Дагестан

Недостигнутый
Между пятым и двенадцатым веками аварцы
познакомились с грузинским православным
христианством. Однако влияние ислама было
более длительным, и ныне почти весь народ
является мусульманским. Аварцы очень преданы
своей религии, а традиция, кажется, не дает им
принять Евангелие. Важно, чтобы аварцы узнали,
что Иисус любит их, и что принятие Его поможет
им укрепить всю их общину.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Господь разрушил стены традиций, которые не дают аварцам
принять истину Евангелия.
• Молитесь, чтобы Святой Дух открыл благодать и милость Иисуса к аварцам и
чтобы они стали посвященными последователями Иисуса.
• Просите Бога призвать тружеников, которые понимают мусульманскую
культуру и могут эффективно донести аварцам Евангелие.
• Молитесь, чтобы верные русские христиане ощутили сильное желание
поделиться вестью о Христе с аварцами и были приняты ими.
• Просите Бога создать среди аварцев сильную поместную церковь.

Агулы
Численность
34 160
Расселение
Дагестан,
Ставропольский край,
Краснодарский край
Язык
агульский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично

Краснодарский край
Ставропольский край
Дагестан

Статус

Абсолютно
недостигнутый
Агулы обратились в ислам после арабских завоеваний
в 8-м веке. Практически все агулы сегодня являются
мусульманами, а в каждом селении есть центральная
площадь с мечетью. Хотя Дагестан является наиболее
твердым оплотом консервативного ислама в бывшем
СССР, там по сей день сохранились некоторые
доисламские традиции. Ныне нет миссий, которые
бы работали среди агулов, а в Дагестане есть только
малая горсть верующих агулов.

О чем молиться
• Просите Господа призвать желающих поехать в Россию и делиться вестью о
Христе с агулами.
• Молитесь, чтобы двери России оставались открытыми для проповеди Евангелия.
• Просите Бога использовать малое количество верующих агулов, чтобы делиться
вестью о спасении со своими друзьями и родными.
• Просите Господа основать сильные поместные церкви среди агулов.
• Молитесь о завершении перевода Библии на агульский язык и мощном
распространении среди этого народа.
• Молитесь, чтобы Благая весть стала доступной в аудиоформате.

Адыги
Численность
124 835
Расселение
Республика Адыгея,
Краснодарский край,
Москва
Язык
адыгейский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет

Москва
Краснодарский край
Республика Адыгея

Статус

Недостигнутый
Христианство пришло к адыгам в период между 6-м и
12-м веками, но последние триста-четыреста лет они
остаются мусульманами. Тем не менее в их устной
традиции и религиозных обрядах все еще существуют
многие следы язычества и некоторые формы
православного христианства. Адыги России нуждаются
в христианских служителях, которые бы жили и
работали среди них. Как и многие этнические группы,
они стремятся к национальной самобытности.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы выслать тружеников к адыгам России.
• Молитесь, чтобы Бог использовал христиан России для благовестия им.
• Просите Господа спасти ключевых руководителей адыгов, которые будут смело
провозглашать Евангелие своим семьям, друзьям, народу.
• Молитесь за перевод христианских медиа на адыгейский язык.
• Просите Бога поднять молитвенные команды для подготовки почвы через
поклонение и ходатайство.
• Молитесь за основание сильных поместных церквей среди адыгов.

Азербайджанцы

Численность
603 100
Расселение
Дагестан, Москва, СанктПетербург, Ханты-Мансийск,
Тюменская область
Язык
азербайджанский
Религия
ислам (шииты)
Библия
полностью
Статус

Санкт-Петербург
Ханты-Мансийск
Москва
Тюменская область
Дагестан

Недостигнутый
Азербайджанцы России являются в основном мусульманами
традиции иснаашария, но среди них есть также и ханафиты. Двадцать
процентов азербайджанцев в России не исповедуют никакую религию.
Исторически для азербайджанцев самоопределение как мусульман
было более важным, чем даже их национальная принадлежность. Они
верят, что быть в «духовной общине ислама» является более важным,
чем быть нацией. В России существует больше свободы делиться
Евангелием, чем в Азербайджане, поэтому азербайджанцы остаются
закрытыми. Изменения происходят очень медленно.

О чем молиться
• Просите Господа послать постоянных тружеников, которые бы
делились вестью о Христе с азербайджанцами.
• Молитесь, чтобы Бог даровал русским верующим,
проживающим среди азербайджанцев, видение по
совершению благовестия.
• Молитесь, чтобы Бог открыл двери для христианбизнесменов, чтобы они смогли делиться вестью о Христе с
азербайджанцами.
• Просите Святого Духа смягчить их сердца по отношению к
христианам, чтобы они были готовы принять Евангелие.
• Молитесь, чтобы Бог даровал мудрость, расположение и
стратегии организациям, нацеленным на азербайджанцев.
• Просите Господа основать сильные поместные церкви среди
азербайджанского народа.

Аккинцы
Численность
100 000
Расселение
Дагестан, Чечня
Язык
чеченский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Чечня
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Аккинцы говорят на одном из диалектов чеченского языка и
живут в 12 горных поселениях Новолакского района Дагестана.
В 1944 году аккинцы, упоминаемые вместе с чеченцами как
те, что сотрудничают с нацистами, были высланы по приказу
Сталина и коммунистического режима в Среднюю Азию.
Исторически аккинцы придерживаются суфийского ислама
(суннитской ветви ислама), однако внешние салафитские
движения (ваххабиты) пытались «подавить» суфийскую
практику исповедания по всей территории Дагестана.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы аккинцы пришли к познанию истины Христа.
• Просите Господа разрушить барьеры на пути Евангелия, чтобы
христиане, которые живут и трудятся среди аккинцев, увидели
результаты.
• Просите, чтобы христиане России имели стремление делиться
Евангелием с аккинцами, живущими в их стране, и за их открытые
сердца принимать Благую весть.
• Молитесь, чтобы Бог призвал тружеников, которые ответили бы на
нужды аккинцев.
• Молитесь, чтобы Божье Слово в печати и аудиоформате эффективно
распространялось среди аккинцев, чтобы принести плод жатвы из
уверовавших.

Алеуты
Численность
482
Расселение
Камчатский край
Язык
русский, алеутский
Религия
православие,
этническая религия
Библия
частично
Статус

Недостигнутый
Исторически алеутский народ заселял Алеутские и Шумагинские острова, а также
дальнюю западную часть полуострова Аляска. В 1820-х гг. Российско-американская
торговая компания управляла большой территорией северной части Тихого океана в
период российского продвижения пушного промысла. Многие алеутские семьи были
переселены на Командорские острова Камчатского края России, а также острова
Прибылова на Аляске. Алеуты, лишь за малым исключением, являются прихожанами
Русской православной церкви. Служба ведется на алеутском, чукотском и славянском
языках. Местное духовенство составляют в основном алеуты. В общинах, где
отсутствует местный священник, службу проводит кто-то из мирян-алеутов.

Камчатский край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Господь сохранил культуру и язык
этого малочисленного народа.
• Молитесь, чтобы алеуты служили Господу с радостью
и приходили к Нему с веселием и славословием.
Молитесь, чтобы они познали, что Иисус есть Бог.
Молитесь, чтобы они стали Его народом и овцами
паствы Его (Пс. 99).
• Молитесь, чтобы Бог открыл аутлетам дверь для
Слова, чтобы Он выслал тружеников на жатву Свою
среди алеутов (Кол. 4:3; Мф. 9:37-38).

Алтай-кижи
Численность
74 238
Расселение
Республика Алтай,
Алтайский край
Язык
южноалтайский
Религия
этническая религия
Библия
Новый Завет
Статус

Алтайский край
Республика Алтай

Недостигнутый
О чем молиться
Бурханизм – религия алтайцев, истоки которой уходят
в начало 1900-х гг. Бурхан – имя духа Алтайских гор.
Алтайцы уделяют особое внимание анимистическим
действиям, особенно вере в духов деревьев, гор, рек и
других объектов природы. Христианство было особенно
действенным и начало распространяться в этом регионе
во второй половине 19-го века. Но даже после принятия
христианства эти коренные народы продолжали
поклоняться рекам, горам и озерам.

• Молитесь, чтобы малое количество последователей Иисуса среди алтайцев
были верно наставлены в истине Писания и всецело полагались в вере в
то, что совершил Христос.
• Молитесь, чтобы все алтайцы пришли к поклонению Творцу вместо Его
творения.
• Молитесь за улучшения условий жизни, за хорошие школы и рабочие
места для местного населения.
• Молитесь о завершение перевода Ветхого Завета на южноалтайский язык,
и чтобы больше алтайцев были открыты читать и изучать Божье Слово.

Алюторцы
Численность
2 000
Расселение
Камчатский край
Язык
русский, алюторский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Недостигнутый

С давних пор алюторцы занимались оленеводством, рыбным и
пушным промыслом, охотой. Они располагали свои селения вдоль
рек на возвышенностях, откуда хорошо просматривалась округа.
С установлением советской власти в 1923 году наступили большие
перемены. Вместе с началом коллективизации оленеводы были
вынуждены вести оседлый образ жизни, который очень повлиял
на большинство алюторцев. Весь их образ жизни претерпел
изменения. Новые экономические отношения включали в себя
идеологическую переустановку и ликвидацию неграмотности.

Камчатский край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы образованные алюторцы, покинувшие родную
землю ради учебы и карьеры, смогли услышать истину Евангелия.
• Молитесь, чтобы этнические духовные оковы, связывающие
алюторцев на их родной земле, были сняты, и чтобы свет Евангелия
засиял для всего народа.
• Молитесь, чтобы появились благочестивые труженики с даром
изучать, переводить и писать на алюторском языке, чтобы Божье
Слово было переведено на их родной язык.
• Молитесь о духовной жажде среди алюторцев, которая помогла бы
им найти себя в Нем.

Андийцы
Численность
11 800
Расселение
Дагестан, Калмыкия
Язык
андийский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Калмыкия
Дагестан

О чем молиться

Абсолютно
недостигнутый
До своего обращения в ислам андийцы постоянно посещали культовый центр
на одной из горных вершин. Этот обряд стал угасать после распространения
ислама, но не исчез полностью. Даже теперь во времена летней засухи
мужчины и женщины всходят на гору, чтобы совершить ритуал вызывания
дождя. Сегодня духовная жизнь андийцев продолжает включать разные
элементы суеверий. Согласно распространенному убеждению, каждый
человек имеет невидимого допельгангера (призрачного двойника живого
человека). Андийцы верят, что события в жизни человека считаются
повторением того, что происходит с их двойниками.

• Просите Господа сверхъестественным образом призвать
христиан отправиться жить и трудиться среди андийцев
России.
• Просите Господа смягчить сердца андийцев, чтобы они
были открыты принять Евангелие.
• Молитесь, чтобы Бог умножил малое количество
верующих андийцев.
• Просите Бога поднять молитвенные команды для
подготовки почвы через поклонение и ходатайство.
• Просите Господа основать победоносную андийскую
церковь во славу Его имени.
• Молитесь о завершении перевода Библии на родной
язык этого народа.

Арчинцы
Численность
2 000
Расселение
Дагестан
Язык
арчинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
О чем молиться
Высоко в южных горах Дагестана на юге России суровый арчинский народ
яростно придерживается идеи своего древнего происхождения. Они настолько
ревностно верят в свою национальную самобытность, что считают, что они были
раньше других народов. Арчинцы соблюдают строгий суннитский ислам в течение
более 1 000 лет. Ислам в этих аулах представляет собой смесь пяти столпов и
древних суеверных традиций, как, например, поклонение священным деревьям,
что характерно для тех, кто исповедует ислам. Арчинцы славятся своими
умениями в овцеводстве, ткацком деле и защите чести; но им неизвестны такие
качества, как благодать и милость, которых в их культуре всегда не хватало.

• Молитесь, чтобы Евангелие благодати и любви
Иисуса проникло к арчинцам через верных друзей.
• Молитесь, чтобы Божье Слово вошло в арчинскую
культуру благодаря творческим усилиям и
отразилось в открытых сердцах арчинцев.
• Молитесь за арчинцев, используя текст Мф. 9:36-38.
• Молитесь, чтобы арчинцы хвалились тем, что знают
и боятся Господа, и познали, что они избранный и
любимый Богом народ.

Астраханские татары
Численность
80 000
Расселение
Астраханская область
Язык
татарский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Астраханская область

Недостигнутый

Астраханские татары – группа татар, предки кочевого населения
Астраханского ханства, которые в основном проживали на территории
Астраханской области. Астраханские татары делятся на следующие группы:
кундровские, юртовские, карагаши. В советское время традиционная
культура и экономика астраханских татар претерпели большие
изменения. Начиная с 1930-х гг., особенно в 1960-1980 гг., астраханские
татары подверглись руссификации. Определенные изменения в их
потребительской культуре появились и с началом урбанизации. В 1990-х
этно-культурные традиции астраханских татар начали возрождаться.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог выслал людей делиться Благой
вестью с астраханскими татарами, и чтобы появлялись и
умножались ученики.
• Молитесь, чтобы астраханские татары познали Иисуса как
Доброго Пастыря, который положил Свою жизнь за них.
• Молитесь, чтобы Слово Божье в силе провозглашалось и
распространялось среди этого народа, и чтобы они могли
читать и слышать Писание на родном языке.

Ахвахцы
Численность
7 930
Расселение
Дагестан
Язык
ахвахский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Ахвахцы Дагестана, говорящие на своем уникальном языке, проживают
в девяти главных селениях и городах горного региона западной части
Центрального Дагестана, а также в нескольких ахвахских общинных
поселениях в городах Дагестана. Если ахвахская семья чувствует действие
злых духов у себя дома или переживает череду неудач, она приглашает
местного экзорциста провести ритуал, чтобы сначала задобрить духов,
а затем попытаться изгнать их из своего жилища. У народов Дагестана
такие обычаи народного ислама встречаются повсеместно и существуют
параллельно с официальным исламом и его пятью столпами.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы представители неповторимой благодати
Христовой стали настоящими друзьями ахвахской культуры,
уважая и помогая сохранить уникальный ахвахский язык.
• Молитесь за открытые двери для простой молитвы во имя
Иисуса, в то время как будет распространяться Его Слово.
• Молитесь за двух верующих ахвахских женщин, за отношения
в их семьях и с родственниками (2 Кор. 2:14-15).
• Молитесь, чтобы ахвахцы познали и испытали силу и власть
Иисуса над духовным миром и через Христа освободились от
своих страхов.

Багулалы
Численность
6 500
Расселение
Дагестан
Язык
багулальский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
О чем молиться
Багулалы (также известные как багвалалы или кван
динцы) – малочисленный народ, который принадлежит
к аваро-андо-цезским народам, живущим на западных
склонах высокогорья Дагестана. Их поселения
расположены недалеко от Грузии, они находятся
почти на полпути от Тбилиси до Махачкалы. Багулалы
называют себя «богатыри». Их культура и язык близки к
аварским.

• Молитесь, чтобы Иисус был превознесен как богатырь и Спаситель
багулальского народа.
• Молитесь, чтобы Бог послал тружеников, которые готовы учить их сложный
язык, жить в их суровой и отдаленной местности и рассказывать им об Иисусе.
• Молитесь, чтобы целые семьи обрели спасение и были стойкими в
посвящении Господу.
• Молитесь, чтобы Бог создал церкви среди багулалов и сделал этот
малочисленный народ светом и свидетельством для других мусульманских
народов.

Балкарцы
Численность
112 900
Расселение
Ставропольский край,
Кабардино-Балкария
Язык
карачаево-балкарский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Ставропольский край
Кабардино-Балкария

Недостигнутый
Балкарцы исповедуют исключительно ислам, следуя
учению Корана. Однако следы их прошлых верований еще
остались. Например, когда наступает засуха, крестьяне
произносят молитвы и выливают друг на друга воду. В
домах над дверью прибивают подкову на удачу, а черепа
коней, считается, защищают дома от сглаза (проклятие,
вызванное пристальным взглядом). Во время затмения
балкарцы издают звуки с помощью металлических
предметов, чтобы «солнце-чудовище» не поглотило луну.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы выслать многих тружеников в Россию делиться
вестью о Христе с балкарцами.
• Просите Господа выслать верных русских христиан свидетельствовать о
Жизни своим соседям-мусульманам.
• Молитесь, чтобы Святой Дух смягчил сердца руководителей в
правительстве России по отношению к Евангелию.
• Просите Бога призвать команды ходатаев, которые поднимутся и встанут
в проломе за балкарцев.
• Молитесь о спасении ключевых балкарских руководителей, которые будут
смело провозглашать Евангелие своей семье, друзьям и народу.
• Просите Бога основать сильные поместные церкви среди балкарцев.

Барабинские татары

Численность
8 000
Расселение
Новосибирская область,
Омская область
Язык
барабинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Омская область
Новосибирская
область

Недостигнутый
Барабинские татары начали исповедовать ислам в первой половине
15-го века. Во время своего обращения, а также после него
барабинцы сохранили большинство элементов своих религиозных
традиций, во многом схожих с религиозными традициями коренных
народов Западной и Южной Сибири, а также со многими традициями
степных кочевников. Доисламские элементы включают шаманизм,
использование человекоподобных фигур, которые представляют
предков и других духов-хранителей, традиции погребения и
барабинскую социальную структуру, основанную на общине.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы глаза и сердца барабинских татар открылись
к христианству, несмотря на то что они верой утверждены в
исламе.
• Молитесь, чтобы русский и татарский народы продолжали
развивать отношения, а их прошлые войны не повторились.
• Молитесь, чтобы барабинские татары познали силу Христа
очищать, исцелять и даровать жизнь, а также испытали Его
благодать, любовь и мир.
• Молитесь, чтобы этот народ стал достигнутым Благой вестью и
смог делиться Евангелием с окружающими.

Башкиры
Численность
1 584 554
Расселение
Башкортостан,
Челябинская область,
Оренбургская область
Язык
башкирский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Башкортостан
Челябинская область
Оренбургская область

Недостигнутый
О чем молиться
В конце 18-го – начале 19-го вв. русские и татары начали
занимать территорию башкир. До этого башкиры вели кочевую
жизнь, выпасая свои стада. Они занялись земледелием ради
выживания; и ныне многие из них продолжают заниматься
сельским хозяйством. Однако некоторые переехали в города
в поисках работы на производстве. Практически все башкиры
являются мусульманами. В 18-м веке православная церковь
делала попытки обратить их в христианство, но сегодня лишь
некоторые являются христианами.

• Молитесь, чтобы Господь побудил верных ходатаев встать в проломе
за башкир.
• Просите Бога укрепить, ободрить и защитить малое количество
христиан среди башкир.
• Молитесь, чтобы Бог побудил посвященных и любящих христиан
среди русских свидетельствовать своим соседям-мусульманам.
• Молитесь, чтобы Святой Дух смягчил сердца этих мусульман по
отношению к христианам и чтобы они смогли принять Благую весть.
• Просите Господа создать среди башкир сильные поместные церкви.

Бежтинцы
Численность
8 280
Расселение
Дагестан
Язык
бежтинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Бежтинцы – горный народ, проживающий на крайнем юго-западе Дагестана
возле границы с Грузией. В действительности около 1 000 бежтинцев живут
через границу в двух грузинских горных селах. Абсолютное большинство
бежтинцев считают себя мусульманами. Значительная часть местного
населения причисляет себя к исламу через следование мусульманским
правилам, обычаям, критериям и ценностям. Среди разных слоев населения
уровень знания основ ислама значительно отличается. У них сохранились
ритуалы вызывания дождя и солнца, элементы поклонения небу, светилам,
горам, водоемам, рощам, вера в джинов, духов-хранителей и бесов.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы верные служители Иисуса были
лингвистически одаренными людьми, готовыми
помочь народу сохранить его язык. Это сможет
растопить сердца бежтинцев.
• Молитесь, чтобы благодать Иисуса и сила Святого Духа
пробились к сердцам бежтинцев и распространились
от семьи к семье, и от села к селу (2 Пар. 16:9).
• Молитесь, чтобы бежтинцы возвели свои очи к горам
и познали, что помощь придет от Господа, Творца
неба и земли, и что Иисус есть Тот, кто защищает их от
всякого рода зла (Пс. 120).

Бесермяне
Численность
2 201
Расселение
Удмуртия
Язык
удмуртский
Религия
православие,
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Удмуртия

Недостигнутый
Бесермяне – тюркский народ, проживающий на севере
Удмуртии. Они считаются потомками волжских булгар с богатым
культурным наследием. В процессе ассимиляции с удмуртами
бесермяне постепенно утратили свои культурные отличия. Хотя
они принадлежат к православной церкви уже много веков, они
не знают Слова Божьего и основных доктрин христианства.
Многие оставили церковь.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы бесермяне, сохранив свою национальную
самобытность, познали Бога и жили по Его Слову (Ис. 54:4-8).
• Молитесь, чтобы бесермянам встретились истинные последователи
Иисуса и смело провозгласили им Евангелие Христа.
• Молитесь о том, чтобы сердца бесермян открылись принять истину
Евангелия и передать ее близким.
• Молитесь, чтобы бесермяне познали свою истинную самобытность
во Христе и испытали любовь Бога.

Ботлихцы
Численность
7 200
Расселение
Дагестан
Язык
ботлихский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Ботлихцы живут в пяти селениях высоко в горах
в укромной долине на западе Дагестана. Этот
регион славится своими фруктовыми деревьями,
даже виноградом и абрикосами, которые щедро
плодоносят в этой необычной среде посреди
суровой скалистой гряды западного Дагестана. В
этом регионе господствует традиционный ислам,
смешанный с древними народными обычаями.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы несколько последователей Иисуса, живущие в городах и
связанные с культурой ботлихцев, последовали голосу Духа достичь Евангелием
авторитетных ботлихцев.
• Молитесь, чтобы Святой Дух разрушил барьеры и твердыню в сердцах ботлихцев
и превратил ее в добрую почву, которая принесет обильный плод для Иисуса и
Его царства.
• Молитесь за открытые двери для провозглашения Евангелия ботлихцам и их
готовность принять его.
• Молитесь, чтобы сердца ботлихцев испытали и принесли плоды Духа – Его
любовь, радость, мир, терпение, доброту, благость.

Буряты

Численность
462 000
Расселение
Бурятия, Иркутская область,
Забайкальский край
Язык
бурятский
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
Новый Завет
Статус

Иркутская
область
Бурятия

Забайкальский
край

О чем молиться

Недостигнутый
Буряты – наибольший народ Южной Сибири, которого менее всего коснулось
Евангелие. Исторически они являются кочевыми скотоводами, потомками монголов.
Они включили в свою культуру монгольские, тибетские и китайские элементы, а также
оказались под влиянием русских, после того как прожили вместе с ними около 350 лет.
Большинство бурят больше не кочевники и осели в селениях и городах. Они высоко
ценят образование, искусство и такие виды спорта, как стрельба из лука и борьба.
Буряты исповедуют тибетский буддизм и шаманизм, которые тесно связаны с миром
духов. На бурятский язык переведен Новый Завет, а перевод Ветхого еще не завершен.
Буряты очень добрый и вежливый народ, но в общем они противятся Евангелию.

• Молитесь, чтобы Бог побудил верующих бурят
нести Евангелие во многие села, где буряты
никогда не слышали имени Иисуса.
• Молитесь о завершении перевода Библии на
бурятский язык.
• Просите Святого Духа смягчить сердца бурят,
чтобы они были готовы принять Евангелие.
• Молитесь, чтобы буряты увидели и поняли
великую силу и вечную победу Единого
Истинного Бога над злыми духами.
• Просите Господа создать сильные поместные
бурятские церкви.

Восточные марийцы

Численность
150 000
Расселение
Башкортостан, Удмуртия,
Свердловская область
Язык
лугово-восточный
марийский
Религия
этническая религия
Библия
Новый Завет
Статус

Удмуртия

Свердловская область
Башкортостан

Недостигнутый
О чем молиться
В 16-м веке восточные марийцы мигрировали
в Башкортостан и на Урал, чтобы избежать
насильственной христианизации. На протяжении
веков марийцам удавалось сохранить свою
уникальную культуру и религию. Несмотря на
постоянные преследования со стороны царской
и советской власти, а также сильное влияние
русского православия, ислама и атеизма, марийцы
продолжали тайно молиться по священным рощам.

• Молитесь, чтобы восточные марийцы познали Единого Истинного Бога, Который
не ограничен стенами церкви.
• Молитесь о разрушении духовных оков, которые удерживают от познания и
принятия истины (Мф. 4:16).
• Молитесь, чтобы марийский народ любил и прославлял Бога (Пс. 84:10-11).
• Молитесь об издании Библии на родном языке восточных марийцев.
• Просите Бога избавить марийцев от их неправильных представлений об Иисусе, и
чтобы Бог послал последователей Иисуса к марийцам, чтобы поделиться с ними
Его любовью, силой и истиной.

Гинухцы
Численность
600
Расселение
Дагестан
Язык
гинухский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Гинухцы являются мусульманами-суннитами с 8-го века, а
в их религиозную практику вмешаны элементы анимизма,
магии и оккультизма. Бог любит гинухский народ. Как
Его Слово говорит в Деяниях 17:26, Бог чтит уникальную
гинухскую культуру и язык. Но на сегодняшний день
благодать еще не пробилась к ним. Когда Иисус говорил
Своим ученикам в Евангелии от Луки 24, что «проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах», Он имел в виду и гинухцев.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы несущие благодать Иисуса, стали их друзьями.
• Молитесь, чтобы пришедшие к ним, уважали необыкновенный гинухский
язык и помогали его сохранить.
• Молитесь о подготовке аудиозаписи Благой вести на их родном языке, и
чтобы от слышания Его Слова пришла вера.
• Молитесь за гинухцев, используя текст Ев. от Матфея 9:36-38.
• Молитесь о разрушении сильных исламских оснований в сердцах гинухцев,
чтобы их глаза открылись и увидели славу и любовь Иисуса Христа.

Годоберинцы
Численность
3 000
Расселение
Дагестан
Язык
годоберинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
О чем молиться
Годоберинцы проживают в горах на крайнем западе
Дагестана возле Чечни. Ныне они строго придерживаются
ислама суннитского толка. На похоронных процессиях
мужчины бесконечно повторяют молитвы, желая достичь
70 000 повторов. Местные мусульманские традиции
говорят, что если достичь этого количества, то умерший
человек имеет больше шансов попасть на небо, но и этого
никто не может гарантировать. В конце 14-го века в их вере
смешалось христианство и анимизм.

• Просите Господина жатвы выслать в Дагестан тружеников и
переводчиков, чтобы этот народ не только смог услышать Благую весть,
но и читать ее на своем языке.
• Молитесь, чтобы Бог открыл их глаза, чтобы они поклонялись Творцу, а
не творению.
• Молитесь за использование творческих методов в распространении
Евангелия среди годоберинцев.
• Молитесь, чтобы гободеринцы узнали, что Иисус есть Воскресение и
Жизнь, и что они также оживут со Христом.

Горные марийцы

Численность
33 400
Расселение
Марий Эл,
Нижегородская область
Язык
горномарийский
Религия
этническая религия
Библия
Новый Завет
Статус

Нижегородская область
Марий Эл

Недостигнутый
Горные марийцы традиционно практиковали
язычество, которое тесно связывает человека
с природой. Согласно их верованиям, природа
оказывает на людей магическое влияние. Они
связаны с ней, как с сакральным, сильным и
живым существом, вне которого человек не
может существовать. Природа служит источником
абсолютного блага, который всегда помогает
человеку, если тот не вредит и не противостоит ей.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы марийцы признали, что небеса проповедуют славу Божью и о
делах рук Его вещает твердь (Пс. 18). Молитесь, чтобы они познали всемогущего
Творца, который создал все живое.
• Молитесь, чтобы марийцы обратились к Богу как к их Помощнику и Врачевателю
и познали спасающую силу Иисуса.
• Молитесь, чтобы марийцы услышали и прочитали Слово Божье на родном языке.
Просите, чтобы семена упали на плодородную почву, и они познали Иисуса,
истинное и живое Слово.

Горские евреи
Численность
20 000
Расселение
Москва, Дагестан,
Кабардино-Балкария,
Ставропольский край
Язык
горско-еврейский
Религия
иудаизм
Библия
частично
Статус

Москва
Кабардино-Балкария
Ставропольский край
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Горские евреи живут в горах Кавказа в России, где они мирно живут со своими
соседями-мусульманами на протяжении многих лет. Их культура представляет
смесь кавказских и иудейских элементов, а их язык, находящийся под угрозой
исчезновения, является диалектом древнего иранского, включающего
элементы еврейского. Горские евреи празднуют еврейские праздники
и соблюдают субботу, а в центре каждой еврейской общины находится
синагога. У них своя традиционная музыка, танцы, еда, которые отображают
смесь кавказской и иудейской культур. Именно эти традиции объединяют
горских евреев в стремлении сохранить свою культуру и религию.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы горские евреи познали, что Иисус
является Истинным Мессией и Спасителем мира.
• Просите Господа расположить сердца евреев к
христианам, чтобы они услышали и приняли весть об
Иисусе Христе.
• Просите Бога сохранить культуру и язык горских евреев,
чтобы весь этот народ совместно поклонялся Единому
Истинному Богу.
• Молитесь, чтобы Бог использовал дружеские отношения
горских евреев с соседями-мусульманами ради Его
благой цели, чтобы оба народа вместе поклонялись,
служили, свидетельствовали о Христе.
• Молитесь, чтобы горские евреи познали, что Иисус есть
Путь, Истина и Жизнь, и что они не смогут достичь Отца
без Него (Ин. 14:6).

Гунзибцы
Численность
2 400
Расселение
Дагестан, Чечня
Язык
гунзибский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Чечня
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
О чем молиться
Гунзибцы живут в пяти горных селениях на крайнем югозападе Дагестана. Гунзибский язык непонятен даже для
жителей соседнего бежтинского селения. Поэтому в общении
с ними они используют русский. Эти села на протяжении
600 лет остаются мусульманскими, а за последние двадцать
лет в каждом селе была восстановлена мечеть. Гунзибцы –
благородный народ, который бережно хранит свои древние
традиции, но их также знают как тех, кто любит ссориться с
соседними горными народами.

• Молитесь, чтобы посланники удивительной благодати Иисуса стали
настоящими друзьями гунзибцев.
• Молитесь, чтобы гунзибские мужчины и женщины примирились с
Богом. Молитесь, чтобы они испытали мир Христа и, в свою очередь,
примирились со своими соседями.
• Молитесь, чтобы служители чтили гунзибский язык и несли этому народу
Благую весть на их родном языке.
• Молитесь, чтобы Бог разрушил оковы, которые удерживают гунзибцев от
слышания и принятия истины о Христе.

Даргинцы
Численность
589 400
Расселение
Дагестан, Калмыкия,
Ставропольский край
Язык
даргинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Ставропольский край
Калмыкия
Дагестан

Недостигнутый
О чем молиться
Исламские обряды даргинцев полны синкретизма изза их смешения с богатым наследием доисламских
народных верований. С ростом популярности ислама
и усилением власти мусульманских политиков
возобновили свою деятельность тысячи мечетей, сотни
исламских школ на мусульманских территориях, которые
по-прежнему остаются частью Российской Федерации.
Даргинцы нуждаются во встрече с христианами, которые
покажут им любовь Иисуса в реальной жизни.

• Просите Господина жатвы выслать тружеников к даргинцам.
• Молитесь, чтобы Бог укрепил, ободрил и защитил очень малое количество
верующих даргинцев.
• Просите Бога призвать верных ходатаев, которые встанут в проломе за них.
• Молитесь, чтобы даргинцы увидели фильм «Иисус» и узнали о Нем.
• Просите Бога основать сильную поместную церковь ради славы Его имени и
света, который бы ярко светил на этих мусульманских территориях.
• Молитесь о завершении перевода Библии на родной язык этого народа.
Молитесь, чтобы даргинцы жаждали Слова Божьего.

Дигорцы
Численность
100 000
Расселение
Северная Осетия
Язык
дигорский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Северная Осетия

Недостигнутый
О чем молиться
Дигорцы – субэтнос осетин, иранской этнической группы, проживающей
на Кавказе. У осетин длинная и богатая история, но в итоге они были
поделены на два отдельных народа: иронцев и дигорцев, отличия между
которыми проявляются как в диалекте, так и территории расселения. В
то время как большинство иронцев стали православными христианами
в результате усилий византийских тружеников в 10-м веке, большинство
дигорцев попали под влияние ислама. Среди этих двух народов все еще
широко распространено язычество, включая ритуалы приношения в
жертву животных, поклонение святыням и в языческих храмах.

• Молитесь, чтобы дигорцы, православные и мусульмане,
познали истину, любовь и спасающую силу Иисуса Христа.
• Молитесь за завершение перевода Библии на их родной язык.
• Просите Бога выслать тружеников, которые бы поделились
любовью и Благой вестью об Иисусе с дигорцами и осетинами.
• Просите Бога спасти влиятельных и уважаемых дигорцев и
осетин, которые бы смело провозглашали Евангелие.
• Молитесь за создание сильных поместных церквей среди них.
• Молитесь, чтобы Бог подготовил их сердца принять Евангелие.

Дидойцы (цезы)
Численность
11 700
Расселение
Дагестан
Язык
дидойский (цезский)
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Дидойцы (цезы) живут в Дагестане и говорят на уникальном
языке. В 4-5-м веках им благовествовали грузинские
труженики. С 15-го века их вынудили принять ислам
как свою религию. Несмотря на то что они мусульмане,
дидойцы разделяют анимистическое мировоззрение и
празднуют природные явления. Они верят в джинов, злых
духов, колдовство и демонов. Среди дидойцев отсутствуют
евангельские церкви, а на их языке не существует
христианских аудио или печатных материалов.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы они могли познакомиться с Евангелием, когда
спускаются с гор и переезжают в более доступные места.
• Молитесь, чтобы дидойцы испытали силу Святого Духа, которая сильнее
злых духов.
• Молитесь, чтобы их глаза открылись и они увидели, что Иисус хочет
избавить их от проклятия злых духов (Гал. 3:13).
• Молитесь о начале перевода Библии и библейских историй на их язык.
• Молитесь, чтобы Благая весть была доступна для них в аудиоформате,
чтобы они смогли услышать Божью истину на своем языке.
• Молитесь, чтобы многие дидойцы испытали свободу от своих страхов.

Долганы
Численность
7 885
Расселение
Красноярский край,
Якутия
Язык
долганский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Якутия
Красноярский
край

Недостигнутый
«Долганы» буквально означает «народ, живущий на
срединной воде». У долган есть три племени, известные
как долганы, донготы и эдяны. Некоторые долганы
шаманисты. Они верят в существование духов иччи,
которые могут вселяться в предметы, тем самым
одушевляя их. Они также верят в существование
добрых духов, называемых айыы, и злых, абаасы. Тем
не менее, большинство долган принадлежат к Русской
православной церкви.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы посвященные христиане благовествовали в долганских
общинах.
• Молитесь за их избавление от оков алкоголизма и за Божью помощь в
обеспечении семьи.
• Молитесь, чтобы Бог вел долган к водам тихим, которые можно найти в
Иисусе, и чтобы Он восстановил их души и вел их путями праведности.
• Молитесь, чтобы долганы познали силу Божьего Духа и имели веру
поверить в то, что Он благ, Он - Даятель и Опора для всех людей.

Езиды
Численность
40 600
Расселение

Краснодарский край,
Нижегородская область,
Ярославская область,
Ставропольский край

Язык
езидский
Религия
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Ярославская область
Нижегородская область
Краснодарский край
Ставропольский край

О чем молиться

Недостигнутый
Езиды – замкнутая секта курдского народа, которая практикует древнюю
синкретическую религию. Езидизм – уникальная смесь разных религий, включая
народную религию, зороастризм, христианство и суфийский ислам. Некоторые
курдские мусульмане и другие на Ближнем Востоке считают их поклонниками
дьявола. Из-за своих религиозных обрядов езиды презираемы остальными курдами,
поэтому живут изолированно. Они верят во всевышнего Бога, создавшего мир, но
отделенного и передавшего свое правление семи ангелам, главным из которых
является Малак Таус (ангел-павлин). В учении езидов этот ангел также является
дьяволом и считается самовольным властелином, в котором соединены добро и зло.

• Молитесь, чтобы Бог открыл сердца езидов
услышать Евангелие и последовать за Иисусом.
• Молитесь, чтобы езидский народ узнал истину о
Боге и Его любви к ним, и чтобы они поверили, что
Он желает иметь личные отношения с ними.
• Просите Бога призвать молитвенных ходатаев за
езидский народ.
• Молитесь, чтобы Бог создал сильные, здоровые и
растущие поместные церкви среди езидов.
• Молитесь, чтобы Божье Слово провозглашалось
в их сердцах и распространялось среди езидов, и
чтобы от слышания появилась вера.

Ингуши

Численность
444 800
Расселение
Северная Осетия-Алания,
Ингушетия, Москва
Язык
ингушский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Москва

Северная Осетия-Алания
Ингушетия

Абсолютно
недостигнутый
Ингуши, прославившись на Кавказе за высокие башни,
которые они строили для своих семей, пережили
сталинские репрессии, вооруженный конфликт с
соседней Осетией, Чеченскую войну. У них существует
многочисленная диаспора в разных городах Европы и
России. Ингуши – народ, глубоко посвященный исламу.
Это традиционно племенной народ, который сохранил
свою культурную самобытность благодаря семье и
религии.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог подготовил сердца ингушей принять Евангелие Иисуса.
• Молитесь об эффективном использовании фильма «Иисус» и других средств
благовестия на ингушском языке.
• Молитесь, чтобы Бог защитил и ободрил верующих ингушей, и чтобы
даровал им смелость и силу делиться вестью о Христе со своим народом.
• Просите Господа основать победоносные ингушские церкви ради славы Его
имени.
• Молитесь, чтобы Слово Божье распространялось и провозглашалось в силе
Духа. Молитесь о завершении перевода Библии на их родной язык.
• Молитесь, чтобы ингуши бежали к Иисусу, Крепкой Башне и Прибежищу.

Ительмены
Численность
3 193
Расселение
Камчатский край
Язык
ительменский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Недостигнутый

Ительмены – один из малочисленных, а также древнейший народ
севера. «Ительмен» означает «житель суши, человек». Они также
известны под названием «камчадалы», потому что живут на Камчатке.
О происхождение ительменов почти ничего не известно, лишь только
то, что они являются коренными жителями Камчатки. Говорят, что они
пришли сюда где-то 6 000-7 000 лет назад с материковой Азии.
В 1697-м году ительменское население насчитывало 12 680 человек,
но к 1738-му году из-за болезни оно снизилось до 9 000 человек. С тех
пор количество ительменов уменьшается.

Камчатский край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы служители путешествовали и делились
Евангелием с «жителями суши» на этой суровой и отдаленной
территории жатвы.
• Просите Бога разбить с помощью света Его Евангелия завесу
тьмы и отчаяния, которая окутала ительменов.
• Молитесь, чтобы многие ительмены исповедали Иисуса своим
Господом, чтобы их сердца и тела жаждали Его в этой сухой
и изнеможенной земле, где нет воды. Молитесь, чтобы они
видели Его славу и силу (Пс. 62:1-2).
• Молитесь, чтобы Бог даровал им видение лучшей жизни со
Христом.

Кабардинцы
Численность
516 826
Расселение
Кабардино-Балкария
Язык
кабардино-черкесский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

КабардиноБалкария

Недостигнутый
О чем молиться
Хотя христианство пришло к кавказским народам в
6-12-х веках стараниями византийских тружеников,
последние 300-400 лет они остаются мусульманамисуннитами. Тем не менее многие языческие обычаи и
некоторые формы восточного православия встречаются
как в их устной традиции, так и в религиозных обычаях.
Многие ортодоксальные ближневосточные мусульмане
считают их очень либеральными, за что кабардинцы часто
сталкиваются с гонениями.

• Просите Господа выслать служителей, которые бы жили и трудились среди
кабардинцев.
• Просите Бога смягчить их сердца для принятия Евангелия.
• Молитесь, чтобы Бог открыл себя им через сны и видения.
• Просите Господа спасти ключевых лидеров кабардинцев, которые бы смело
возвещали Благую весть.
• Просите Иисуса превозмочь силы, которые духовно связывают этот народ.
• Просите Бога создать молитвенные команды, которые начнут разбивать
твердыню через молитвенное прошение.

Казанские татары
Численность
5 310 649
Расселение
Татарстан, Башкортостан,
Москва, Удмуртия
Язык
татарский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Москва
Удмуртия
Татарстан

Башкортостан

Недостигнутый
Казанские татары – тюркский народ с большими поселениями практически в каждой
республике бывшего Союза. Основанная в 922-м году, Волжская Булгария была первым
мусульманским государством на территории России, от которого татары унаследовали
ислам, а ныне эта территория считается оплотом ислама. Хотя татары являются в основном
мусульманами, многие из них все еще чтят святых и святые места. Некоторые верования
в сверхъестественные силы, такие как сглаз, существуют с доисламского периода по сей
день. К сожалению, у татар искаженный взгляд на христианство из-за их насильственного
обращения в Русскую православную церковь. Необходимо, чтобы больше христиан жили и
работали среди татар России. Перевод Библии на татарский был завершен в 2016-м году.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы татары узнали о
вседостаточности Христа для их спасения
и искупления.
• Просите Господа призвать людей, которые
бы хотели идти и делиться вестью о
Христе с татарами.
• Просите Бога использовать верующих
татар в смелой проповеди любви Иисуса
в своей семье, друзьям, соседям и
сотрудникам.
• Просите Святого Духа смягчить
сердца русских татар по отношению к
христианам, чтобы они были готовы
принимать Евангелие.
• Просите Господа ежедневно прибавлять
число татар к спасенным, чтобы среди них
основывались и умножались церкви.

Казахи

Численность
647 700
Расселение
Омская область, Саратовская
область, Оренбургская
область, Астраханская область
Язык
казахский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Саратовская область

Астраханская
область

Омская область

Оренбургская область

О чем молиться

Недостигнутый
В России живет уже несколько поколений казахов, расселенные
в основном в районах на границе с Казахстаном. Казахи
приняли ислам в 16-м веке и по сей день считают себя
мусульманами. Изменения в казахском обществе (в основном
переход от кочевого к оседлому образу жизни), а также попытка
советской власти подавить религиозную свободу, побудили этот
народ еще прилежнее соблюдать ислам. Однако их исламские
обычаи смешались с традиционными народными верованиями,
включая веру в духов, анимизм и поклонение предкам.

• Просите Господа выслать постоянных тружеников жить среди казахов
и являть им любовь Христа.
• Просите Святого Духа открыть сердца казахов по отношению к
христианам для принятия Евангелия.
• Молитесь, чтобы Бог создал сильные поместные церкви среди
казахов.
• Просите Бога даровать расположение и мудрость миссиям, которые
трудятся среди казахов.
• Молитесь, чтобы казахи познали Бога как своего истинного Отца и
поклонялись только Ему.
• Молитесь, чтобы казахи нашли свою самобытность в Иисусе и
познали Его любовь к ним и их культуре.

Кайтагцы
Численность
21 000
Расселение
Дагестан
Язык
кайтагский диалект
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Кайтагцы в основном живут в Кайтагском
районе на юге Дагестана. Кайтагцы занимаются
шелководством, ткачеством, резьбой по дереву и
камню, кузнечным делом, а также скотоводством
и земледелием. Уникальная кайтагская вышивка
прославила этот народ.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог открылся кайтагцам, большинство из которых принадлежат
к мистической группе мусульман-суфитов, которые поклоняются творению вместо
Творца. Молитесь, чтобы они прославили Иисуса как Первородного во всем
творении.
• Молитесь, чтобы Бог открыл их глаза и они увидели Его славу в лице Исы (Иисуса),
который есть Спаситель всех народов.
• Молитесь, чтобы последователи Христа из соседних народов эффективно
свидетельствовали кайтагцам, проявляя уважение, мудрость и любовь.
• Молитесь, чтобы кайтагцы смогли услышать и прочитать Божье Слово на родном
языке, и чтобы истина Иисуса провозглашалась в силе среди этого народа.

Калмыки

Численность
183 400
Расселение
Калмыкия, Волгоградская
область, Астраханская область
Язык
калмыцкий
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
Новый Завет
Статус

Волгоградская область
Астраханская область
Калмыкия

О чем молиться

Недостигнутый
В конце 1500-х годов калмыки приняли тибетский буддизм. Люди
обращались к ламам и шаманам за духовным, медицинским и
политическим руководством. В середине 1900-х годов советская
власть выслала большинство калмыков в Сибирь. Когда они
вернулись в Калмыкию, многие были вынуждены приспособиться
к советской жизни, включая обращение в православие. Калмыцкий
буддизм является смесью этнических верований и шаманизма.
Здесь процветает оккультизм, так как у калмыков есть традиция
ходить в буддистский храм и просить богов войти и жить в них.

• Просите Святого Духа смягчить сердца калмыков, чтобы они были
открыты принять любовь Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог освободил калмыков от оккультизма и веры в
злых духов.
• Молитесь, чтобы Бог даровал мудрость и расположение к миссиям,
работа которых в настоящее время направлена на калмыков.
• Просите Господа призвать желающих ехать к калмыкам, чтобы
делиться вестью о Христе с этим народом.
• Молитесь, чтобы Бог использовал устную традицию рассказывания
историй, чтобы распространить весть о Христе как среди старшего,
так и молодого поколения калмыков.
• Просите Господа создать сильные поместные церкви среди
калмыков.

Каратинцы
Численность
6 700
Расселение
Дагестан
Язык
каратинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Каратинцы проживают в десяти селениях Ахвахского и
Хасавюртовского районов Дагестана. Разводят крупный
рогатый скот, занимаются земледелием, работают с
шерстью и камнем. Каратинцы являются мусульманамисуннитами, а также практикуют колдовство и верят в злых
духов, джинов и демонов. Для решения семейных проблем
обращаются к главе мечети, а он принимает решение на
основе законов шариата.

О чем молиться
• Молитесь против оков анимизма и колдовства.
• Молитесь, чтобы Господь избавил их от тьмы и ввел их в Свой
удивительный свет.
• Молитесь, чтобы команды по основанию церквей стали
первопроходцами в служении этому народу на Кавказе.
• Молитесь за посвященных христиан, которые бы чтили каратинский
язык и культуру и стали связующим звеном в развитии отношений с
каратинцами.
• Молитесь, чтобы каратинцы познали Иисуса как Единого Бога, у кого
вся власть на небе и на земле, и поклонились Ему как Агнцу Божьему,
который взял на себя грехи мира.

Карачаевцы

Численность
218 400
Расселение
Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край,
Кабардино-Балкария
Язык
карачаево-балкарский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Карачаево-Черкесия
Ставропольский край
Кабардино-Балкария

Недостигнутый
О чем молиться
Карачаевцы – тюркский народ, который
этнически, культурно и лингвистически
связан с балкарами. Это трудолюбивый
и благородный народ. Карачаевцы –
мусульмане, и в каждом селении есть своя
мечеть. Однако многие их традиционные
языческие верования смешались с исламом.
Они верят в злых духов, а также совершают
языческие жертвоприношения и ритуалы.

• Молитесь о завершении перевода Ветхого Завета на родной язык карачаевцев.
• Просите Господа выслать верных русских христиан служить их мусульманским соседям
и делиться с ними Благой вестью об Иисусе.
• Просите Бога выслать команды ходатаев, которые будут верно молиться за карачаевцев.
• Молитесь о спасении ключевых карачаевских руководителей, которые будут смело
провозглашать Евангелие в своих общинах.
• Просите Господа основать сильные поместные церкви среди карачаевцев.
• Молитесь, чтобы карачаевцы пришли к познанию силы Единого Истинного Бога и
приняли жертву Иисуса Христа, совершенную ради них.

Кеты
Численность
1 200
Расселение
Красноярский край,
Томская область
Язык
кетский, русский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Красноярский край
Томская область

Минимально
достигнутый
Кеты принадлежат к малочисленным народам севера Сибири.
Во время суровых зим они охотятся на оленей или лосей, ловят
животных ради меха. Зимние жилища строят, откапывая снег,
путешествуют на больших лыжах. Они живут вдоль нескольких
притоков реки Енисей. Кеты – шаманисты, но у них нет шаманов.
Они верят в высшую силу, Есь, небесное божество, и в меньших
богов, как добрых, так и злых. Во время поклонения традиционно
звучит музыка, которая включает импровизированное пение и игру
на деревянных инструментах.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы у кетов было стремление познать Единого
Истинного Бога всего.
• Молитесь, чтобы труженики приезжали к ним жить, чтобы явить
им Божью весть о любви и прощении, и могли найти способы
представить Истину Божьего Слова понятно и убедительно.
• Молитесь, чтобы Бог помог кетам принять Иисуса как своего
Спасителя, Который есть Путь, Истина и Жизнь, и ходить с Ним.
• Молитесь о доступности фильма «Иисус» на родном языке этого
народа.
• Молитесь, чтобы для кетов весть Евангелия на кетском стала
доступной в аудиоформате.

Кистины
Численность
707
Расселение
Чечня, Ингушетия
Язык
чеченский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Ингушетия
Чечня

Недостигнутый
О чем молиться
Кистины входят в большую кавказский этническую группу,
называемую вайнахи, как и чеченцы из Чечни и ингуши из
Ингушетии. Все три народа – чеченцы, ингуши и кистины –
вайнахские народы, которые объединены схожими элементами
культуры. Термин «кистины» относится к этническим чеченцам,
которые в 18-м веке пришли из Чечни и поселились в
Панкисском ущелье, и именно так изначально прозвали их
грузины. Кистины ныне являются гражданами Грузии; говорят
на грузинском языке и носят грузинские фамилии.

• Молитесь, чтобы кистины прочитали на родном языке Слово
Божье, приняли его верой и изменились.
• Молитесь, чтобы кистины пришли к познанию силы, любви и
истины Иисуса и признали, что только Он является Единственным
путем к Богу.
• Молитесь, чтобы Бог послал к кистинам сильных христиан,
которые смогут поделиться Благой вестью и надеждой Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог приблизил к Себе кистинов, и они
насытились благами Его присутствия (Пс. 64:5).

Коми-зыряне

Численность
228 235
Расселение
Республика Коми,
Ямало-Ненецкий округ,
Ненецкий округ
Язык
коми-зырянский
Религия
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Ненецкий округ
Ямало-Ненецкий округ
Республика Коми

Минимально
достигнутый
Коми-зыряне живут на востоке Уральских гор в северовосточной половине европейской части Республики
Коми. Хотя коми-зыряне приняли христианство в 14-15-м
веках, и поныне существуют многочисленные примеры
их древних анимистических религиозных верований,
как суеверия. Одной из особенностей коми-зырянской
мифологии является их вера в духов-покровителей,
призраков, водных и лесных духов и т.д. Большое
количество коми-зырян являются старообрядцами.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы коми-зыряне познали, что Господь – свет и спасение для них.
Молитесь, чтобы они боялись и поклонялись только Ему и знали Иисуса как
Защитника жизни (Пс. 26:1).
• Просите Бога выслать тружеников на Его жатву среди коми-зырян.
• Молитесь, чтобы они были готовы принять сердцем Благую весть.
• Молитесь, чтобы Бог создал среди коми-зырян крепкие общины верующих,
которые бы стали большим свидетельством истины и молитвенниками для
этого народа.

Коми-пермяки

Численность
94 456
Расселение
Пермский край,
Ханты-Мансийский округ
Язык
коми-пермяцкий
Религия
православие,
этническая религия
Библия
частично
Статус

Ханты-Мансийский округ
Пермский край

Минимально
достигнутый
Коми-пермяки живут в Коми-Пермяцком округе.
Среди них распространилась православная форма
христианства. После Гражданской войны в России
церковная деятельность жестко пресекалась, а
практика религии была сведена к семейному кругу.
В 1960-1970-х годах баптистская церковь стала играть
важную роль на некоторых территориях Коми.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы коми-пермяки ощутили свободу от греха и стыда, которую
можно найти только в Иисусе Христе.
• Просите Бога создать сильные церкви веры, и чтобы Его правда в силе
распространялась среди них.
• Молитесь, чтобы баптистские церкви были для коми-пермяков сильным
свидетельством благодати, истины, любви и прощения Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог открыл глаза коми-пермяков, и они увидели, что Он –
Единый, Кто творит чудеса и искупил их Своей силой.

Коми-язьвинцы
Численность
6 420
Расселение
Пермский край
Язык
коми-язьвинский
Религия
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Пермский край

Минимально
достигнутый
О чем молиться
Коми-язьвинцы живут в северо-восточной части Пермского
края, в основном в Красновишерском районе в бассейне
реки Язва. Исповедуют старообрядчество, одну из форм
православия, традиции которого ярко выражены в
праздниках и семейных обычаях. Они сохранили элементы
своих дохристианских верований и традиций. Как и южные
коми-пермяки, во время похорон они вывешивают на стену
избы одежду умершего человека на сорок дней. У них все
еще существует обычай садить хвойные деревья на могилы.

• Молитесь, чтобы коми-язьвинцы познали власть, силу и могущество
Бога. Молитесь, чтобы они также испытали Его великую любовь и
прощение.
• Молитесь, чтобы Бог привел в жизнь коми-язьвинцев последователей
Иисуса, которые делились бы с ними на словах и делах истиной и
надеждой в Иисусе.
• Молитесь, чтобы коми-язьвинцы радостно черпали воду из источников
спасения. Просите Бога явить Его дела коми-язьвинцам, чтобы они
увидели, как велико имя Его (Ис. 12:3-4).

Коряки
Численность
7 953
Расселение
Камчатский край
Язык
корякский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Недостигнутый

Коряки в основном коренное население Корякского
автономного округа, части Камчатского края в
России. Традиционно они практиковали шаманизм,
представленный как официальными шаманами,
так и семейными. Люди-трансгендеры считаются
хорошими шаманами. Коряки считают волков своими
родственниками, а вороны занимают важное место
в их мифологии. Ныне коряки все еще занимаются
шаманизмом.

Камчатский край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог выслал работников к корякам и даровал им защиту и
мудрость в передаче любви и истины.
• Молитесь, чтобы сердца коряков были открыты к истине Иисуса, и чтобы они
познали Его силу и власть над физическим и духовным миром.
• Молитесь за создание молитвенных общин, которые станут ходатайствовать за
этот народ.
• Просите Бога открыть корякам, что Его рука сотворила небо и землю и через
Него все начало быть.
• Молитесь, чтобы Бог обратил взор на коряков, а их сердца были в смирении,
дух сокрушен и трепетал пред Его Словом (Ис. 66:1-2).

Крымские татары
Численность
2 500
Расселение
Москва,
Краснодарский край,
Кабардино-Балкария
Язык
крымско-татарский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Недостигнутый

Москва
Краснодарский край
КабардиноБалкария

О чем молиться

• Просите Господа призвать постоянных служителей, желающих
поехать в Россию и делиться вестью о Христе с татарами.
В 1940-х гг. советский диктатор Сталин обвинил крымских татар в
• Просите Бога укрепить, ободрить и защитить малое количество
сотрудничестве с нацистами и выслал в Сибирь. 47% из них умерли по
верующих крымских татар.
пути туда или уже в концентрационных лагерях. Только в 1989-м году
• Просите Святого Духа смягчить сердца татар по отношению к
они смогли вернуться на родину. Ныне это коренное национальное
христианам, чтобы татары были готовы принять Евангелие.
меньшинство в Украине, которое сталкивается с дискриминацией.
• Просите Господа основать сильную поместную церковь.
Несмотря на то что Крым был центром ислама в 13-м веке, большинство • Молитесь, чтобы крымские татары пришли к познанию Иисуса
татар не являются посвященными мусульманами. Некоторые
как Божьего Сына и Спасителя людей.
продолжают придерживаться древних анимистических верований, и
• Молитесь за распространение недавно завершенного
только 0,01% крымских татар являются христианами.
перевода Библии на крымско-татарский.

Кряшены

Численность
34 822
Расселение
Татарстан,
Башкортостан, Удмуртия,
Челябинская область
Язык
татарский
Религия
православие
Библия
полностью

ТатарстанУдмуртия
Башкортостан

Челябинская область

Статус

Недостигнутый
Кряшенские татары, иногда называемые крещенные или
христианизированные татары, – подгруппа казанских татар.
Некоторые из них считают, что они отличаются от остальных
татар, но большинство кряшенских говоров лишь немного
отличаются от центрального диалекта татарского языка.
У кряшен существует традиция изготовления сложных
резных орнаментов и вышивки. В их узорах много финноугорских и тюркских элементов, которые отсутствуют у
татар-мусульман.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог использовал христианизацию этой татарской группы,
чтобы подготовить к слушанию истины, любви, прощения и исцеления
Иисуса.
• Молитесь, чтобы кряшены стали сильным свидетельством спасающей
благодати Иисуса для других татарских и мусульманских народов.
• Молитесь, чтобы Слово Божье распространялось, читалось и принималось
среди кряшен, чтобы они жаждали Его правды.
• Молитесь, чтобы кряшены отдали Господу всю славу во имя Его и
поклонялись только Ему. Молитесь, чтобы Господь даровал кряшенам
духовную силу и благословил их (Пс. 28:2, 11).

Кубачинцы
Численность
7 000
Расселение
Дагестан
Язык
кубачинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Более 10 веков назад ислам вошел в гордую культуру
кубачинцев. Ярая защита кубачинских традиций и защита
ислама зачастую идут рука об руку. Есть ли надежда для этого
гордого и осмотрительного народа? Кубачинцам нужен Никодим,
который честно взыщет благодатные ответы для своей духовной
неудовлетворенности у представителей Христова спасения
среди соседних народов Дагестана. Учитывая гордые традиции
кубачинцев, возможно, сначала ему придётся сделать это ночью,
точно так, как это сделал Никодим в Евангелии от Иоанна 3.

О чем молиться
• Молитесь за смелых кубачинцев, которые поймут, что высшая честь
приходит от Единого Истинного Бога, а не от творения (Рим. 1).
• Молитесь, чтобы надежда из 1 Петра 1:7 распространилась среди
кубачинского народа: «… дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа».
• Молитесь, чтобы кубачинцы искали и познали благодать и истину
Иисуса Христа, который освободит и даст им жизнь.
• Просите Бога послать верных верующих делиться с кубачинцами
надеждой и светом Евангелия Христа.

Кумандинцы

Численность
2 900
Расселение
Кемеровская область,
Алтайский край,
Республика Алтай
Язык
кумандинский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Кемеровская область
Алтайский край

Республика Алтай

О чем молиться

Недостигнутый
Кумандинцы – тюркский алтайский народ, который
исторически занимался охотой и рыбной ловлей, они
были пастухами и кочевниками и питались от земли. Их
язык и культура находятся под угрозой исчезновения, и
существует настоящая проблема исчезновения самого
кумандинского народа. Многие из них сталкиваются
как с безработицей, экономическими проблемами, так
и утратой своих традиций. Они практикуют поклонение
духам и шаманизм.

• Молитесь, чтобы кумандинцы познали силу Единого Истинного Бога над
духами, и чтобы они приняли спасение, которое возможно иметь по вере в
Христа.
• Молитесь, чтобы Бог насытил этот народ Своим Словом, истиной и
водительством, чтобы они больше не оставались в узах опустошения через
поклонение духам и шаманизм.
• Молитесь, чтобы Бог спас кумандинских руководителей, которые будут делиться
любовью Иисуса со своим народом.
• Просите Господа основать победоносную кумандинскую церковь ради славы Его
имени и через церковь сохранить кумандинский народ.
• Просите Святого Духа смягчить сердца кумандинцев, чтобы они были открыты к
принятию Евангелия.

Кумыки

Численность
503 100
Расселение
Тюменская область,
Северная Осетия-Алания,
Дагестан
Язык
кумыкский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Тюменская область
Северная Осетия-Алания
Дагестан

Недостигнутый
Кумыкский народ очень творческий и известен своим
фольклором. Традиционно женщины были ответственны за
воспитание детей, а отцы сдержанно относились к детям. У
кумыков христианское прошлое, некоторые из них даже были
евреями. В период между восьмым и двенадцатым веками
суннитский ислам постепенно проник к ним, и с тех пор они
не вспоминали о прошлом. Однако их ислам включает ряд
доисламских и даже дохристианских элементов. Из 500 000
кумыков менее 40 являются последователями Христа.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог коснулся сердец кумыков Евангелием через
искусство, а они, в свою очередь, использовали искусство для Него при
распространении Его славы.
• Просите Бога помазать нескольких верующих кумыков смело делиться
Благой вестью со своими друзьями, семьями и общинами.
• Просите Святого Духа явить отцовскую любовь Бога тем кумыкам,
которые никогда не знали любви земного отца.
• Молитесь о завершении перевода Библии на кумыкский язык.
• Просите Господа основать среди них сильные поместные церкви.
• Молитесь, чтобы отрывки Божьего Слова, уже переведенные на
кумыкский, распространялись в силе и говорили к их сердцам.

Лакцы
Численность
178 600
Расселение
Дагестан, Москва,
Ставропольский край
Язык
лакский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Москва
Ставропольский край
Дагестан

О чем молиться

Недостигнутый
Лакцы являются обычными пастухами овец и коз, а также занимаются
ремеслами, тем самым зарабатывая себе на жизнь, занимаясь торговлей с
соседними народами. Именно торговля мотивирует их учить русский и другие
языки. Их особенность в том, что они являются наиболее многоязычным
народом на территории бывшего СССР. Преданные мусульмане, лакцы
радуются привилегии быть первыми из окружающих народов на их территории,
кто принял ислам в 7-м веке. Когда Россия предоставила религиозную свободу
народам в 1990-м году, Дагестан незамедлительно начал мощную кампанию
реисламизации. Сегодня существуют сотни новых мечетей и исламских школ.

• Просите Господа призвать людей и миссии служить в
России и делиться вестью о Христе с лакским народом.
• Молитесь, чтобы двери России оставались открытыми
для проповеди Евангелия.
• Просите Бога использовать малое число верующих
лакцев, чтобы они делились вестью о спасении со
своими друзьями и родными.
• Молитесь о завершении перевода Библии на родной
язык этого народа, и чтобы Слово Божье коснулось
сердец лакцев.
• Молитесь, чтобы этот многоязычный народ занялся
распространением вести об Иисусе среди мусульман
ских народов на юге России.

Лезгины
Численность
476 228
Расселение
Дагестан, Москва,
Тюменская область,
Ставропольский край
Язык
лезгинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Москва
Ставропольский
край

Тюменская
область

Дагестан

Недостигнутый
Большинство лезгин живут высоко в горах, разводят овец, коз и
других животных. Несмотря на то что на лезгин оказал большое
влияние ислам, многие из их прошлых верований смешались с
мусульманскими обычаями. Например, имена многих языческих
богов стали синонимами Аллаху, а во время жатвы они совершают
древний ритуал. Многие молодые лезгины не придерживаются
религиозных традиций своих предков и такие больше открыты к
Евангелию. Но они находятся под сильным влиянием этого мира.
Библия и фильм «Иисус» все еще не переведены на их родной язык.

О чем молиться
• Просите Господа призвать желающих ехать в Россию и делиться
вестью о Христе с лезгинским народом. Молитесь о мудрости и
расположении для тружеников в служении.
• Молитесь, чтобы лезгины познали Иисуса как Доброго Пастыря,
который Свою жизнь положил за них.
• Просите Святого Духа смягчить сердца лезгин-мусульман по
отношению к христианам, чтобы этот народ был открыт принять
Евангелие.
• Молитесь, чтобы Бог защитил и ободрил всего нескольких
верующих лезгин и использовал их в приобретении учеников из
их народа.
• Просите Господа основать сильные умножающиеся церкви
среди лезгин.
• Молитесь о завершении перевода Библии на лезгинский язык.

Луговые марийцы

Численность
320 000
Расселение
Марий Эл,
Кировская область
Язык
лугово-восточный марийский
Религия
православие,
этническая религия
Библия
Новый Завет
Статус

Кировская область
Марий Эл

О чем молиться

Минимально
достигнутый
Во время Советского Союза большое количество этнических русских переехали на
исторические земли марийцев, значительно изменив демографическую картину
этого региона и превратив марийцев в меньшинство на их родной территории.
Марийцы оказались совершенно бесправными пред лицом таких изменений и
особенно перед милицией, цель которой была борьба с влиянием национализма
в многонациональном союзе. После распада Союза ситуация в Марий Эл сначала
улучшилась, но затем ухудшилась там, где этнические марийцы попали под
насильственную русификацию и культурное уничтожение. Марийцы в ответ
искали пути сохранения и празднования своей родной культуры.

• Молитесь, чтобы Бог послал тружеников делиться
Благой вестью с марийцами и чтобы среди них
были основаны сильные поместные церкви.
• Молитесь, чтобы была разработана стратегия
основания церквей как среди горных, так и луговых
марийцев.
• Молитесь, чтобы Бог сохранил и защитил культуру
марийцев и чтобы они увидели Божью любовь к
ним и их культуре
• Молитесь, чтобы они поклонялись Богу как Господу
всех народов.
• Молитесь, чтобы марийцы искали лица Божьего и
познали, что Господь не оставил их (Пс. 26:8-9).

Манси

Численность
12 300
Расселение
Ханты-Мансийский округ,
Свердловская область,
Тюменская область
Язык
мансийский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Ханты-Мансийский округ
Свердловская
область

Тюменская
область

Недостигнутый
Маленькое мансийское племя в Сибири связано с хантыйским племенем, и у каждого из них
финно-угорский язык. Их разбросанные отчизны лежат на необозримой равнине, разделенной
многими реками и озерами. По этим причинам процесс благовестия очень сложный. Русские
верующие не посещают их территории. Манси – полукочевой народ, занимающийся рыбной
ловлей, но в результате загрязнения окружающей среды и развития нефтяной промышленности
их образ жизни в последние годы изменился, а мансийская культура и язык находятся на грани
исчезновения. Они считаются номинальными православными христианами, но в реальности
они анимисты. Они практикуют поклонение духам умерших предков и верят, что каждый
человек имеет пять душ. Перевод Библии на их язык еще не завершен.

О чем молиться
• Просите Господа призвать тружеников,
которые захотят вести полукочевой
образ жизни, чтобы достичь
Евангелием манси и рассказать им о
любви Христа.
• Молитесь о завершении перевода
Библии на их родной язык, и чтобы Его
Слово стало пищей для их голодных
душ.
• Молитесь об основании растущих и
здоровых христианских церквей среди
мансийского народа.
• Просите, чтобы манси однажды стали
ловцами людей, достигая другие
народы любовью и Евангелием Иисуса.

Месхетинские турки
Численность
60 000
Расселение
Ростовская область,
Краснодарский край,
Кабардино-Балкария
Язык
турецкий
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Ростовская область
Краснодарский край
Кабардино-Балкария

Абсолютно
недостигнутый
Турки-месхетинцы родом из южной Грузии, граничащей с Турцией. Однако в
период Сталинского режима в Советском Союзе турки‑месхетинцы были насильно
высланы в Среднюю Азию. Когда им наконец было разрешено вернуться на
родину, Грузия не позволила им переселиться назад. Те, кто остался в России,
также столкнулся с жесткой дискриминацией и притеснениями. Месхетинские
турки являются мусульманами-суннитами, но в результате постоянной высылки и
влияния Советского Союза многие из них не являются строгими приверженцами
ислама. Семейные узы крайне важны для турок-месхетинцев и сыграли
решающую роль в сохранении их культуры во время их переселений.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог даровал исцеление и надежду
сердцам месхетинских турок, которые перенесли
физическое и духовное изгнание.
• Просите Бога призвать посланников Христа, которые
достоверно и с любовью поделятся вестью о Христе с
месхетинскими турками, проживающими в России.
• Молитесь, чтобы месхетинские турки познали истину
и спасающую силу Иисуса Христа.
• Молитесь, чтобы несколько верующих месхетинских
турок были светом Христа для членов своих семей,
родственников и друзей.
• Молитесь, чтобы месхетинские турки обрели свое
гражданство на небесах и познали, что их отчизна – с
Иисусом.

Мишари

Численность
500 000
Расселение
Нижнегородская область,
Ульяновская область,
Пензенская область
Язык
мишарский диалект
татарского языка
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Нижнегородская область
Ульяновская область
Пензенская область

Недостигнутый
Мишари принадлежат к татарской этнической группе, населяющей правый берег Волги
вплоть до правого берега Оки на север в Нижегородской, Пензенской и Ульяновской
областях. Говорят на западном диалекте татарского языка. Татары являются
приверженцами ханифитской ветви суннитского ислама. Татарское Поволжье –
оплот ислама с 9-го века. Но убеждения татар остаются более либеральными и
интеллектуальными, чем ортодоксальных мусульман Средней Азии или Кавказа.
Например, во многих их мечетях время молитвы установлено так, чтобы оно не
совпадало с графиком работы. Женщины поощряются к тому, чтобы присоединятся к
мужчинам в мечетях, вместо того чтобы молиться дома, согласно обычаю.

О чем молиться
• Просите Господа призвать тех, кто захочет
поехать в Россию и засвидетельствовать
о Христе татарам-мишарям. Просите Бога
даровать им расположение и видение путей в
благовестии.
• Просите Бога открыть двери для христиан
бизнесменов, учителей и людей других
профессий делиться Евангелием в ними.
• Просите Святого Духа расположить сердца
мишарей к христианам, чтобы они были готовы
принять Евангелие.
• Молитесь, чтобы мишари познали Живую Воду,
которая может утолить жажду их душ.
• Просите Бога разрушить твердыню ислама,
которая не дает татарам увидеть истину и
любовь Иисуса.

Мордва-мокша
Численность
748 000
Расселение
Мордовия
Язык
мокшанский
Религия
православие
Библия
частично
Статус

Мордовия

Минимально
достигнутый

Большинство мокшан принадлежит к Русской православной церкви, но среди
них встречаются и те, кто исповедует лютеранство и язычество. Мокшане
попытались сохранить значительную часть своих этнических верований,
смешав их с христианством. У них также сохранилось поклонение воде,
луне, деревьям, грому, солнцу и морозу. Традиция кражи невесты все еще
практикуется среди мокшан, которые не были полностью русифицированы.
Среди мокшан есть отдельная этническая группа, называемая каратай. Они
проживают в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан и говорят на
татарском диалекте с примесью мокшанского языка.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы все Писание было переведено, и
чтобы у мокшан появилась возможность читать Слово
на родном языке.
• Молитесь, чтобы мокшане жаждали и пили воду,
которую может дать только Иисус, и чтобы у них
появился источник воды, дающий жизнь вечную
(Ин. 4:14).
• Просите Бога выслать к мокшанам посвященных
христиан, которые будут провозглашать им силу,
любовь и прощение Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог создал среди мокшан Свою
церковь. Молитесь, чтобы эти церкви приносили плод
и умножались ради славы имени Бога.

Мордва-эрзя
Численность
57 008
Расселение
Мордовия
Язык
эрзянский
Религия
православие
Библия
Новый Завет
Статус

Мордовия

Минимально
достигнутый
С началом перестройки интеллигенция мордвы осуществила решительную и
успешную кампанию против русского православия, называемого «религиозной
оккупацией», «русифицирующей идеологической силой». Позже Саранский
министр культуры объявил о возрождении культуры мордвы и язычества, поощряя
протест против местных православных священников. В такой обстановке возникли
первые неоязычники, общество «Масторава», возглавляемое местной поэтессой
Раисой Кемайкиной, группа саранской интеллигенции, чьей целью было достичь
полного восстановления языческого мировоззрения и религиозной практики
возобновления народных этнографических и лингвистических исследований.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы мордвины поняли любовь и
благодать Иисуса, и чтобы Бог развеял все их
неправильные представления о Нем.
• Просите Бога послать верных христиан в жизнь
мордвинов, которые бы поделились и словом, и
делом, любовью и истиной Иисуса.
• Молитесь, чтобы царство Божье пришло к
мордвинам, и Его воля осуществлялась в их сердцах.
• Молитесь, чтобы Бог начал свою могущественную
работу среди мордвинов, чтобы привести их в
Свою семьи, а Его церковь была основана, росла и
умножалась.
• Молитесь, чтобы мордвины «вкусили и узнали, как
благ Господь». Молитесь, чтобы мордвины были
благословенны найти защиту в Нем и познать, что
нет скудости у боящихся Его (Пс. 33:9-10).

Мюрегинцы-губденцы
Численность
39 000
Расселение
Дагестан
Язык
мюрего-губденский
диалект
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

О чем молиться

Абсолютно
недостигнутый
В книге Деяний Павел сказал, что перед его обращением ко Христу он
был «фарисеем из фарисеев!» Если бы Павел вырос в Дагестане, то
он, наверняка, был бы из села Губден. Губден – на юге Центрального
Дагестана – славится репутацией одного из самых яростных эпицентров
фундаменталистского ислама в Дагестане. Ислам в губденском регионе
подвержен влиянию ревностного салафитского течения, происходящего
из Саудовской Аравии. Женщины одеваются еще консервативнее, чем
в других регионах Дагестана. Глубоко верующие мусульмане гордятся
приверженностью мусульманским законам и традициям.

• Молитесь за новых «апостолов Павлов» среди религиозно
ревностных губденцев, которые будут смело делиться
Евангелием.
• Молитесь, чтобы очи Господа увидели открытые, страдающие
сердца этого народа, и чтобы Он встретился с ними на новых
дорогах в Дамаск в горах Центрального Дагестана (2 Пар. 16:9;
Деян. 9:3).
• Молитесь, чтобы сила воскресения от Святого Духа, плоды
Духа: любовь, радость, мир, долготерпение – начали
расцветать на этих склонах.
• Просите Бога призвать людей молиться за этот ревностный
народ. Молитесь за великий труд Духа Святого, который несет
новую жизнь и свободу губденцам.

Нагайбаки
Численность
8 148
Расселение
Челябинская область
Язык
татарский
Религия
православие,
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Челябинская область

Недостигнутый
В 16-м веке нагайбаки были насильно обращены в христианство, а их посвящение
христианской религии никогда не было глубоко укоренено. Поныне у них существует старое
языческое влияние. Достоверные исторические свидетельства упоминают нагайбаков в
записях 1729-го года, говоря о 25 селениях «недавно крещенных татар» в Уфимском
уезде на восток от Камы. Вероятно, они поселились вокруг Уфы во второй половине 17-го
века после завершения оборонительной Закамской засечной черты (1652–1656). Во
время татарских и башкирских восстаний в конце 17-го и в начале 18-го веков нагайбаки
оставались верными Российской Империи. Власть наградила их массовым переселением
на земли козаков и назначила нагайбаков защищать Мензелинскую крепость.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы нагайбаки познали
радость и мир, которые приходят от знания
Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог освободил нагайбаков
от барьеров и духовной слепоты, которая
не дает им принять Христа, и чтобы они понастоящему увидели, Кто такой Иисус.
• Молитесь, чтобы Слово Божье
распространялось среди нагайбаков, чтобы
от слышания появлялась вера, и чтобы они
укоренялись в вере в Иисуса, Который есть
Путь, Истина и Жизнь.
• Просите Бога послать сильных христиан,
которые будут служить нагайбакам и
покажут им любовь и истину Иисуса.

Нанайцы
Численность
12 003
Расселение
Хабаровский край,
Приморский край
Язык
нанайский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Хабаровский край

Приморский край

Недостигнутый
О чем молиться
Традиционная вера нанайцев – шаманизм, однако есть и
те, кто придерживается тибетского буддизма. Они верят,
что шаманы обладают силой изгонять злых духов через
молитву к богам. Они поклоняются духам солнца, луны,
гор, воды и деревьев. Помимо религиозных верований,
они верят, что земля когда-то была плоской, пока
огромные змеи не раздолбили долины рек. Они также
верят, что все в этом мире, каждая вещь имеет свой дух,
который независимо бродит по земле.

• Просите Бога разрушить духовные твердыни, удерживающие нанайцев от
познания Его, и строить Его царство среди них.
• Молитесь, чтобы нанайский народ познал Единого Истинного Бога, и чтобы
они познали силу и власть, которой Иисус обладает в духовном мире.
• Просите Бога открыть глаза нанайцев, чтобы они признали Бога Творцом
всего и поклонялись Ему, а не Его творению.
• Молитесь, чтобы Бог открылся нанайцам и поселился в их сердцах.
• Просите Бога послать Его тружеников в далекие регионы, где живут
нанайцы, чтобы делиться с ними Благой вестью об Иисусе.

Науканцы

Чукотка

Численность
450
Расселение
Чукотка
Язык
науканский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Недостигнутый
О чем молиться
Науканцы, т.е. сибирские юпики, являются коренным
народом Сибири. Живут они на Чукотском полуострове
на далеком северо-востоке в селах Уэлен, Лорино,
Лаврентия и Провидения. Многие науканцы ныне
говорят на чукотском. Советская власть заставила
науканцев выселиться из своего родного прибрежного
селения Наукан в 1958 году, а их детей забрали в
интернаты.

• Просите Бога исцелить сердца науканцев от боли принудительного выселения
и разделения семей. Молитесь, чтобы Бог разрушил узы гнева и горечи.
• Молитесь, чтобы науканцы вскоре смогли услышать Благую весть об Иисусе
на своем родном языке. Молитесь, чтобы Бог послал своих последователей в
эту далекую землю служить науканцам и другим народам этого региона.
• Просите Бога сохранить их культуру и язык.
• Молитесь, чтобы науканцы приняли Иисуса Христа, и чтобы Он стал для них
премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы
науканцы хвалились только в Господе (1 Кор. 1:30-31).

Нганасаны
Численность
862
Расселение
Красноярский край
Язык
нганасанский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Недостигнутый

Нганасаны считаются предками палеоазиатских племен,
культура которых смешалась с культурой разных
самодийских народов. Нганасаны традиционно вели
полукочевой образ жизни и занимались охотой на
северных оленей. Традиционная религия нганасанов –
анимизм и шаманство, на которые почти не было оказано
внешнего влияния из-за географической изоляции этого
народа до недавнего времени.

Красноярский
край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы нганасаны нашли Господа Иисуса Христа, Который
способен исцелить и спасти.
• Молитесь, чтобы Бог послал сильных верующих в этот регион, чтобы они
смогли достичь их Евангелием и провозглашать надежду и свет Иисуса
Христа этим погибающим душам.
• Молитесь, чтобы оковы алкоголизма были разрушены, а зависимые нашли
новую цель в служении Христу.
• Молитесь, чтобы Бог сохранил культуру и язык нганасанов.
• Молитесь о том, что силы тьмы были побеждены и у нганасанов открылись
глаза, чтобы они увидели свет во Христе и избавились от того, что лишает
их свободы во Христе.

Негидальцы
Численность
513
Расселение
Хабаровский край
Язык
негидальский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Хабаровский край

О чем молиться

Абсолютно
недостигнутый
История и этническая принадлежность негидальцев тесно связана с соседними
народами, нивхами и эвенками. Большинство негидальцев ведут домашнее
хозяйство, выращивая крупный рогатый скот, свиней, птиц, и многие работают
охотниками или рыбаками. Негидальцы очень малочисленны, и, возможно,
вскоре бесследно исчезнут их язык и культура. Отсутствие письменности
усложняет процесс донесения к ним Божьего Слова на их родном языке.
Насколько известно, никто из негидальцев не уверовал в Христа. Большинство
придерживается своих традиционных анимистических и шаманских
верований. Кроме этого, некоторые негидальцы исповедуют ислам.

• Молитесь, чтобы Бог призвал из Своего народа
желающих понести весть спасения через Христа этому
шаманскому народу.
• Молитесь о верующих, которые представят
негидальцам Евангелие так, чтобы они поняли и
ответили, чтобы была основана церковь и проходило
наставление обратившихся.
• Молитесь, чтобы вскоре появились записи Благой вести
и библейских текстов на негидальском языке.
• Просите Бога сохранить их культуру и язык, чтобы из
негидальского народа были те, кто присоединится к
поклонению Богу у Его трона.
• Молитесь об открытых, восприимчивых сердцах,
которые бы искали и приняли Единого Истинного Бога.

Ненцы

Численность
44 640
Расселение
Ямало-Ненецкий, ХантыМансийский, Ненецкий
округи, Красноярский край
Язык
ненецкий
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Ненецкий округ Красноярский край
Ямало-Ненецкий округ
Ханты-Мансийский округ

Недостигнутый
Исторически ненцы были шаманистами, веря, что шаман – единственный
посредник между людьми и миром духов. Колдуны-знахари обычно занимались
заклинаниями, исцелением больных, предсказанием будущего и вызывали
умерших. Так как шаманизм подавлялся в коммунистическое время, ныне
очень мало ненцев активно практикуют шаманизм. По сути многие ненцы не
практикуют никакой формы религии. Однако они по-прежнему крепко держатся
своего религиозного прошлого. К примеру, они признают существование
доброго творца по имени Нум. Нга, сын творца, считается злым богом болезни и
смерти. Они также верят в силу чар, проклятий, демонов и других духов.

О чем молиться
• Молитесь против духа шаманизма, удерживающего
ненцев в духовных узах и тьме.
• Молитесь о разрушении оков изоляции, бедности и
алкоголизма над этим народом, чтобы Бог даровал
им свободу в Его имя.
• Молитесь, чтобы ненцы увидели и ощутили
всемогущую силу Иисуса над злыми духами и
поклонялись только Ему.
• Молитесь, чтобы Господь явил ненцам Свое
спасение и Свою правду и святость в них (Пс. 97:2).

Нивхи
Численность
4 700
Расселение
Хабаровский край,
Сахалинская область
Язык
гиляцкий
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Сахалинская область
Хабаровский край

Недостигнутый
Нивхи исторически являются племенем, представители которого когда-то были
искусными охотниками и рыбаками. В советский период их образ жизни изменился,
когда они вынужденно поменяли род занятий. Нивхи являются шаманистами.
Традиционная религия частично основывалась на анимистических верованиях, до того
как русские посодействовали их обращению в восточное православное христианство.
Они верили, что остров Сахалин, где они живут, является огромным зверем, лежащим
на брюхе, а его шерсть - это растущие на острове деревья. У них присутствует вера во
множество богов, которые господствуют над горами, реками, морями и небом. Сегодня
некоторые нивхи поменяли свою религию на русское православие или другие религии;
однако все еще многие из них придерживаются своих традиционных верований.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы сердца нивхов жаждали
Истины и искали Единого Истинного Живого
Бога.
• Молитесь, чтобы вестники отправились к
нивхам и рассказали им Евангелие на родном
для них языке, чтобы весть о спасении была
явлена как через понятные слова, так и жизнь
благовестников.
• Молитесь, чтобы вера нивхских верующих
умножалась, чтобы они несли Благую весть
другим народам, которые живут вокруг.
• Молитесь о завершении перевода Библии на
родной язык этого народа, и чтобы Его слово
касалось сердец людей.
• Молитесь, чтобы запись Евангелия стала
доступной в аудиоформате для этого народа.

Ногайцы

Численность
103 700
Расселение
Дагестан,
Ставропольский край,
Карачаево-Черкесия
Язык
ногайский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Карачаево-Черкесия
Ставропольский край
Дагестан

Недостигнутый
Ногайцы являются частью тюркского народа, живущего в России.
Исторически они кочевые скотоводы и земледельцы. Для ногайцев
доисламского периода словом бог было «тенгри», термин, связанный
с анимистической религией древних кочевых тюрков. Однако они
столкнулись с исламом в 1500-х гг. и сегодня фактически все ногайцы
исповедуют ислам. Тем не менее они никогда не считались очень
религиозными; они называются мусульманами лишь потому, что их предки
были мусульманами. С растущей ассимиляцией с русской культурой
маловероятно, что исламу удастся остаться в ногайском обществе.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы выслать служителей, чтоы
трудиться среди ногайцев.
• Просите Бога об ускорении перевода на ногайский язык
фильма «Иисус», а также другой благовестнической
литературы и аудиозаписей.
• Молитесь, чтобы Бог призвал квалифицированных
лингвистов для завершения перевода Библии на ногайский
язык. Молитесь, чтобы уже завершенный перевод Нового
Завета читали и использовали, чтобы убедительно
провозглашать Евангелие Иисуса.
• Просите Святого Духа смягчить сердца ногайцев по
отношению к христианам, чтобы ногайцы были открыты
принять Евангелие.
• Просите Господа основать победоносные ногайские церкви
для славы Его имени.

Ороки
Численность
295
Расселение
Хабаровский край,
Сахалинская область
Язык
орокский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Сахалинская область
Хабаровский край

Недостигнутый
Ороки являются представителями монголоидной расы, принадлежащей к
байкальской, или палеоазиатской, группе, но их народ находится на грани вымирания.
Браки между родственниками стали причиной сокращения их численности. Многие
из их традиций были утеряны в советское время, когда власть заставила их оставить
кочевой образ жизни, а также разведение северных оленей, и переехать в новые
селения на побережье, чтобы стать рыбаками. Со времени падения коммунизма в
1991-м году орокам позволили вернуться на свою родину, но только некоторые из них
решились на это. Орокский язык никогда не имел письменной формы, и поэтому у
этого народа нет Библии. Издавна они практикуют шаманизм и язычество.

О чем молиться
• Просите Бога вести организации к осознанию
необходимости начать перевод Библии на
орокский язык.
• Молитесь, чтобы Бог открыл двери для
тружеников, которые трудятся среди ороков, так
как русское законодательство осложняет для
иностранных тружеников процесс благовестия
таким народам, как ороки.
• Просите Бога открыть сердца этого народа для
Христовой вести спасения.
• Просите Бога сохранить их культуру и язык.
• Молитесь, чтобы русские христиане делились
Благой вестью Иисуса с орокским народом
эффективно и убедительно.
• Молитесь, чтобы ороки нашли себя во Христе,
дарующем надежду и радость, которых они
никогда не испытывали.

Орочи
Численность
596
Расселение
Хабаровский край
Язык
орочский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Недостигнутый

Среди орочей есть племена, изначально связанные с нанайцами,
ульчами, удэгейцами, негидальцами, нивхами и эвенками.
Поэтому орочи отображают как старые исконные этнические
черты, так и северное таежное происхождение. Среди них
ощущается и влияние маньчжурской и китайской культур. Орочи
придерживаются шаманизма, Русской православной церкви и
буддизма. Во многих местах христианские идеи смешались с
их традиционными верованиями. Орочей не следует путать с
ороками, живущими на Сахалине, или ороченами в Китае.

Хабаровский край

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог послал служителей делиться Благой вестью с
орочами, чтобы их сопровождала Его защита и мудрость в процессе
служения.
• Молитесь, чтобы Бог сохранил этот малочисленный народ, чтобы они
узнали, что Бог всех народов любит и ценит их и их культуру.
• Молитесь, чтобы глаза орочей открылись и увидели, что нет другого
Бога, достойного поклонения.
• Молитесь, чтобы орочи познали силу, любовь и истину Иисуса.
• Молитесь, чтобы орочи познали, что Господь велик и достойный
хвалы. Молитесь, чтобы они славили Его дела и возвещали Его
могущество следующему поколению (Пс. 144:3-4).

Осетинцы
Численность
528 515
Расселение
Северная Осетия
Язык
осетинский (иронский)
Религия
православие
Библия
Новый Завет
Статус

Северная Осетия

Минимально
достигнутый

Иронские осетины – иранский народ, проживающий на
Кавказе. Когда говорящие на иранском племена (аланы,
скифы и сарматы) осели там, местное население переняло
их язык и многие культурные особенности. Большинство
осетин – православные, но многие исповедуют ислам
суннитского толка. Среди осетин все еще распространена
этническая религия, богатая на ритуалы, жертвы
животных, святые места, святых и многое другое.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы осетины поняли, что Бог знает и любит их, и что Он хочет,
чтобы никто из них не погиб.
• Молитесь, чтобы целые семьи обратились ко Христу и стали сильным
свидетельством в своих общинах, когда они будут делиться об Иисусе.
• Молитесь, чтобы христианство вошло в их традиции, а людей интересовало
Евангелие.
• Молитесь, чтобы Дух умножил число верующих и создал сильные общины,
которые будут поклоняться Иисусу.
• Молитесь, чтобы осетины признали вседостаточную жертву Иисуса, которая
была уплачена за их грехи и дарует свободу от страха и стыда.

Рутульцы
Численность
35 200
Расселение
Дагестан, Калмыкия,
Ростовская область,
Ставропольский край
Язык
рутульский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Ростовская область
Ставропольский край
Калмыкия
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Рутульцы живут в 20 селениях Рутульского района у верховьев реки
Самур в Южном Дагестане. До 8-го века рутульцы были христианами,
вероятно, следуя примеру грузин. Затем арабские завоеватели
принесли им суннитский ислам. Несмотря на значительное влияние
ислама, традиции и обычаи рутульцев сохранили языческие
элементы, которые смешались с их мусульманскими обрядами.
Например, до сих пор существует поклонение огню, почитание
языческого бога Бунуша, совершение охотничьего культа и культа
плодородия вместе с поклонением животным.

О чем молиться
• Просите Господа призвать желающих поехать в Россию и
делиться вестью о Христе с рутульским народом.
• Молитесь, чтобы двери России оставались открытыми для
проповеди Евангелия.
• Просите Бога использовать малое количество верующих
рутульцев, чтобы делиться вестью о спасении со своими
друзьями и родными.
• Молитесь о завершении перевода Библии на рутульский язык.
• Молитесь, чтобы Бог проявил власть над духовными началами
и силами, которые связывают рутульцев.
• Просите Господа основать поместные церкви среди рутульцев.

Селькупы
Численность
3 649
Расселение
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий АО,
Томская область
Язык
селькупский, русский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область

Томская область

Недостигнутый
О чем молиться
Традиционно селькупы занимались охотой и рыболовлей,
но при этом вели более оседлую жизнь в сравнении с
северными самоедами. Летом они жили в конусных шатрах,
зимой – в срубах. Белки, соболи, росомахи и другие пушные
звери были важным охотничьим трофеем. Северные
олени главным образом использовались как тягловые
животные. В 18-м веке селькупы были вынуждены принять
православное христианство. Однако многие вернулись к
своим древним религиозным верованиям и обычаям.

• Просите Бога разрушить барьеры, которые не дают селькупам услышать
и принять истину об Иисусе, особенно негативные последствия их
принудительного обращения и их неверные представления о христианстве.
• Молитесь, чтобы селькупы «взыскали Господа и нашли, когда взыщут Его всем
сердцем своим» (Иер. 29:13).
• Молитесь, чтобы селькупы узнали силу, любовь и прощение Иисуса, чтобы
они обратились от служения и страха перед злыми духами.
• Молитесь, чтобы селькупы стали ловцами людей и понесли окружающим
Благую весть об Иисусе.

Сойоты
Численность
3 600
Расселение
Бурятия
Язык
бурятский
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
Новый Завет
Статус

Бурятия

О чем молиться

Недостигнутый
Сойотский народ был когда-то частью группы народов, которая
впоследствии разделилась на три группы. Затем сами сойоты почти
слились с большими бурятскими группами, мигрирующими из Монголии
на родину. Одним из главных их занятий было оленеводство, но они были
вынуждены заниматься другим трудом в советское время. Ныне они
пытаются возродить часть их культуры после падения коммунизма, когда
их признали отдельным народом. Хотя большинство из них практикуют
тибетский буддизм, они пытаются вернуться к своим шаманским корням
в попытке возродить умирающую культуру. Их язык на грани исчезновения.

• Молитесь о чутких к культурным вопросам служителях,
которые бы рассказали сойотам об Иисусе так, чтобы
те поняли, что могут принять Его без угрозы для своей
культуры.
• Молитесь, чтобы сойоты познали великую силу Иисуса
Христа, превосходящую силу духов.
• Молитесь, чтобы Бог выслал русских, бурятских и
монгольских христиан делиться Благой вестью об Иисусе
с сойотским народом.
• Просите Бога открыть сердца сойотов, чтобы они были
открыты принимать Евангелие Христа.
• Просите Господа основать сильные поместные церкви
среди сойотов.

Табасараны

Численность
146 400
Расселение
Дагестан, Ростовская область,
Краснодарский край,
Ставропольский край
Язык
табасаранский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Ростовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Дагестан

Недостигнутый
Табасаранский народ Южного Дагестана считается коренным населением
сурового горного Кавказского региона. На протяжении веков народ стал очень
сплоченным в отражении натиска иностранных правителей. Табасараны
живут кланами в маленьких селениях и славятся как умелые ремесленники.
Они являются мусульманами-суннитами с периода арабского завоевания
в 9-м веке. Однако все еще остались следы их доисламских верований.
Признаки поклонения земли, солнцу, небу и месяцу еще присутствуют, как
и вера в охраняющие божества и духов. Они совершают ритуалы, включая
поклонение могилам святых и обряды вызывания солнца и дождя.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы выслать тружеников, которые
бы показали табасаранам любовь Христа.
• Просите Бога призвать молитвенников, ходатайствующих
за табасаран.
• Молитесь об основании среди табасаран сильных
поместных церквей, которые будут умножаться.
• Молитесь, чтобы Бог открыл сердца табасаран услышать
и принять Евангелие.
• Просите Господа спасти руководителей табасаран,
которые будут смело провозглашать Евангелие своему
народу.
• Молитесь о завершении перевода Библии на
табасаранский язык, чтобы люди желали услышать и
принять Божье Слово.

Тазы
Численность
274
Расселение
Приморский край
Язык
тазский диалект
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Приморский край

Недостигнутый
О чем молиться
В середине 19-го века, когда китайцы, а позже и русские,
появились на территории современного Приморского края.
Эти земли, кроме прочих народов, заселяли нанайцы,
удэгейцы, орочи. В результате смешанных браков между
китайцами и местными народами появились тазы.
Традиционные религиозные представления тазов являют
собой сочетание буддизма и китайского культа предков. Они
верят, что человек обладает девяноста девятью поочередно
умирающими душами.

• Молитесь о сохранении этого малочисленного народа и о том, чтобы
он познал Единого Истинного Бога.
• Молитесь, чтобы Святой Дух работал в сердцах тазов, и они были
готовы принять Благую весть об Иисусе Христе.
• Молитесь о тех, кто может благовествовать тазам.
• Молитесь о том, чтобы свидетельство об Иисусе принесло плод
покаяния и жизни в поклонении Богу.
• Молитесь, чтобы тазы посвятили свои души Христу и нашли себя в Нем.

Таты

Численность
2 300
Расселение
Дагестан, Москва,
Ставропольский край
Язык
татский
Религия
ислам (шииты)
Библия
частично
Статус

Москва
Ставропольский край
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Таты Кавказа живут преимущественно вдоль северо-восточного каспийского
побережья Азербайджана и на примыкающей прибрежной территории
Дагестана. В своей культуре и повседневной жизни таты почти не отличаются
от азербайджанцев, но они сохранили свою национальную самобытность.
Таты недоверчивы к посторонним и даже друг ко другу, поэтому ведут
замкнутый образ жизни. Это является барьером для тех, кто желает донести
до них Евангелие. Они говорят на нескольких диалектах и вынуждены
заимствовать письменность других языков для чтения и письма. Поэтому у
них нет ни Писаний, ни других материалов о Благой вести на родном языке.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог ускорил перевод фильма «Иисус»,
Евангелия и других материалов на их родной язык.
• Просите Бога о посланниках Христа, которые были бы
надежными и от всего сердца желали идти к татам.
• Молитесь, чтобы Бог смягчил и открыл сердце этого
мусульманского народа услышать и принять Благую
весть.
• Просите Бога укрепить, защитить и ободрить христиан
среди татов-мусульман, а также дать им силу делиться
Евангелием с семьей и друзьями.
• Молитесь, чтобы Бог поднял ходатаев верно молиться
за татов.
• Молитесь, чтобы таты познали, что Господь праведен во
всех Своих путях и благ во всех Своих делах. Молитесь,
чтобы они познали, что Господь близок ко всем,
призывающим Его в истине (Пс. 144:17-18).

Телеуты
Численность
2 643
Расселение
Кемеровская область
Язык
телеутский диалект
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Кемеровская область

Недостигнутый

Телеутов насчитывается около 2 600 человек, половина
из которых, вероятно, все еще бегло говорят на
своем северно-алтайском диалекте. Живут они в
Кемеровской области, а также в городе Белово и его
округе. Исторически это регион добычи угля. Телеутский
диалект изучается в местных школах. В Белово есть
музей телеутов, а среди них наблюдается возрождение
традиционных алтайских занятий – борьбы и езды на
конях. На них большое влияние оказало православие.

О чем молиться
• Молитесь о переводе библейских историй на телеутский, чтобы они коснулись
сердец телеутов и дали духовное понимание, Кто такой Иисус.
• Молитесь о развитии и возрождении телеутского диалекта и культуры.
Молитесь, чтобы они познали Божью заботу о своем народе и культуре.
• Молитесь, чтобы многие телеуты покаялись и поверили в Евангелие, а также
за основание сильной церкви среди телеутов в Белово.
• Молитесь, чтобы телеуты стремились к Богу и поклонялись Ему, Единому,
Который «есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу» (Пс. 83:12).

Тиндинцы
Численность
10 000
Расселение
Дагестан
Язык
тиндинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Тиндинцы или тиндалы являются выходцами высокогорья крайнего
юго-запада Дагестана. Главное селение тиндалов запечатлено
на открытке с видом, известным по всей Южной России. Это
многоступенчатые уровни домов и извилистые сельские улочки
на фоне впечатляющего вида снежных горных вершин. В течение
многих столетий тиндалы следовали суннитскому исламу, смешивая
его с древним поклонением природе – солнцу, луне и другому
творению. Пока что единственной духовной надеждой тиндалов
являются попытки соблюдать законы ислама или задобрить духов.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Дух Божий принес тиндинцам обличение во
грехе, «потому что все согрешили и лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе» (Рим. 3:23-24).
• Молитесь за изнеможение от напрасных религиозных усилий и
за радость от чудесной благодати Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог выслал к тиндалам тружеников делиться
надеждой в Иисусе. Молитесь, чтобы тиндалы были открыты
и жаждали услышать и получить Божье Слово, чтобы была
основана Его церковь.
• Молитесь о переводе Писания на тиндинский, чтобы оно
распространялось в силе среди них.

Тоболо-иртышские татары
Численность
250 000
Расселение
Омская область,
Тюменская область
Язык
западный диалект
сибирско-татарского языка
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Омская область
Тюменская область

Недостигнутый
Тоболо-иртышские татары являются мусульманами-суннитами
(95%), есть среди них и нерелигиозные (5%). Большинство
татар посещают мечеть и поклоняются Аллаху. Они участвуют
во многих мусульманских традициях, включая пост и отказ от
определенной пищи. Многие татары верят в духов, практикуют
культ природы и животных, что стало частью их традиций
на протяжении долгого времени. Они часто смешивают
традиционные религиозные элементы с исламом, создавая
уникальное сочетание верований и обрядов.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы глаза и сердца тоболо-иртышских татар открылись
и увидели истину и благодать Иисуса, хотя они и полагаются на свою
мусульманскую веру.
• Молитесь, чтобы улучшались отношениях между русскими и тоболоиртышскими татарами, а их прошлые трения не повторились.
• Молитесь, чтобы тоболо-иртышские татары стали достигнутым
Евангелием народом и распространяли Благую весть вокруг.
• Молитесь, чтобы они познали благость близости к Богу и возложили
на Господа Бога свое упование (Пс. 72:28).
• Просите Бога нести Его Слово тоболо-иртышским татарам на родном
языке, чтобы оно провозглашалось среди них в силе Духа.

Тоджинцы
Численность
1 858
Расселение
Тыва
Язык
тувинский
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
полностью
Статус

Недостигнутый
Тоджинцы – особая группа тувинцев, тюркского народа,
проживающего в Тоджинском кожуне, т. е. районе, в
Республике Тыва. Традиционные верования тоджинцев –
это система шаманистических взглядов, а точнее ветвь
сибирского шаманизма. Традиционные ритуалы тесно
переплетаются с окружающей природой. Каждая гора,
дерево, озеро или река имеют своего духа. Мир поделен на
три части: верхний, средний и нижний. Посредником между
людьми и духами является шаман.

Тыва

О чем молиться
• Молитесь, чтобы тоджинцы смогли обеспечивать свои семьи в таких
сложных условиях.
• Молитесь о широком распространении Писания среди тоджинцев, чтобы
они читали его. Молитесь, чтобы Божье Слово проникало в их сердца
своей истиной.
• Молитесь, чтобы тоджинцы познали Бога как Творца всего, увидели Его
силу через природу и поклонялись только Ему.
• Молитесь, чтобы Бог освободил тоджинцев от страха перед миром духов
и привел их к Иисусу, Который является любящим посредником между
Богом и человеком.

Томские татары

Численность
22 000
Расселение
Томская область,
Новосибирская область,
Кемеровская область
Язык
томский диалект
сибирских татар
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Томская область
Новосибирская
область

Недостигнутый
В 16-м веке этот регион Сибири населяли разные
группы татарских объединений. Возле современного
города Томска кочевало племя эуштинских татар
с князем Тояном во главе. Чатские татары жили
на юго-западе Томской области и северо-востоке
Новосибирской. Калмакские татары жили в Яшкинском
и Юргинском районах Кемеровской области. Томские
татары занимались разведением крупного рогатого
скота, охотой, животноводством и рыбной ловлей.

Кемеровская область

О чем молиться
• Молитесь, чтобы к томским татарам шли труженики и рассказывали им
Благую весть (Луки 24:47).
• Молитесь, чтобы обращенные томские татары имели смелость
свидетельствовать о Своем Спасителе Иисусе Христе и стали ловцами людей
среди своего народа и окружающих мусульманских народов.
• Просите Бога сохранить культуру томских татар, чтобы они были спасены и
прославили Господа.
• Молитесь, чтобы томские татары нашли себя во Христе, Который является
для них премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением.
Молитесь, чтобы они хвалились лишь Господом (1 Кор. 1:30-31).

Тофалары
Численность
762
Расселение
Иркутская область
Язык
тофаларский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Иркутская область

Недостигнутый
О чем молиться
Тофаларские селения расположены по всей территории Саянских
гор. Традиционно тофалары были охотниками на дичь, погонщиками
одомашненных северных оленей, собирателями. Их северные олени
считались самыми большими в мире. Они использовали их, как
используют лошадей: как транспорт и как вьючное животное для
перевозки нош. Тофалары вели полукочевой образ жизни, летом
перемещая свои юрты и семьи в горы, а зимой к более теплым долинам
рек. Почти все тофалары анимисты, которые прошли поверхностную
христианизацию силами русских тружеников в 19-м веке.

• Молитесь, чтобы русские верующие имели стремление
молиться за души тофаларов и стали для них посланниками
Благой вести.
• Молитесь, чтобы Бог явил Себя тофаларам и открыл им глаза
увидеть Его любовь, силу и славу.
• Молитесь, чтобы в тофаларских селениях появились общины,
чтущие Христа.
• Молитесь, чтобы Бог сохранил культуру и язык тофалар.
• Молитесь, чтобы тофалары взяли на себя иго Иисуса,
научились от Него и нашли покой для своих душ (Мф. 11:29).

Тубалары
Численность
2 000
Расселение
Республика Алтай
Язык
тубаларский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Республика Алтай

О чем молиться

Недостигнутый

Традиционной религией коренных народов Алтая считается язычество. С
50-70-х гг. 18-го века христианство стало быстро распространяться в этом
регионе. И особенно активно это происходило во второй половине 19-го
века. Согласно переписи населения 1897-го года, 34,5% коренных народов
региона были православными. В начале 20-го века началось распространение
бурханизма (от имени духа Алтайских гор Бурхана), формы ламаизма с
элементами шаманизма. И даже после принятия христианства местное
население продолжает поклоняться рекам, горам, озерам. Священным
деревом тубаларов является кедр, символ силы, красоты, отваги тайги.

• Молитесь, чтобы тубалары познали силу и истину
Единого Истинного Бога.
• Молитесь, чтобы русские верующие достигли своих
тубаларских соседей и поделились с ними Евангелием.
• Просите Бога открыть сердца тубаларского народа,
чтобы они услышали и приняли Евангелие Иисуса
Христа.
• Просите Бога основать сильную, здоровую церковь
среди тубаларов.
• Молитесь, чтобы Бог призвал молитвенных ходатаев за
этот народ.
• Просите Бога сохранить народ, культуру и язык
тубаларов.

Тувинцы

Численность
263 934
Расселение
Тыва, Иркутская область,
Красноярский край,
Новосибирская область
Язык
тувинский
Религия

Красноярский край

Новосибирская
область

Иркутская область
Тыва

тибетский буддизм, шаманизм

Библия
полностью
Статус
О чем молиться

Недостигнутый
Традиционные религии в Тыве – сибирский шаманизм, элементы которого до сих пор
встречаются в сельской местности, и тибетский ламаизм, который проник в Тыву во
второй половине 18-го века и до сих пор практикуется среди старшего поколения. Хотя
сегодня в Тыве не найти публичного исповедания ламаизма, среди старших остается
сильной вера в реинкарнацию и влияние кармы. Когда человек умирает, похороны
занимают пять дней. Влияние шаманизма видно в соблюдении последующих
церемоний семи и сорока дней после смерти: считается, что семь дней душа остается
в жилище умершего, после чего она отходит в царство мертвых (в мир тьмы и теней),
достигая своего конечного места назначения на сорок девятый день.

• Просите Господа призвать тех, кто захочет пойти
и поделиться с тувинцами Евангелием.
• Просите Бога использовать тувинцев в смелой и
дерзновенной проповеди любви Иисуса своему
народу.
• Просите Святого Духа смягчить сердца тувинцев
по отношению к христианам, чтобы они стали
открыты к Евангелию.
• Молитесь, чтобы Бог открыл сердца людей,
которые стоят у власти России, для принятия
Благой вести.
• Просите Господа создать сильные поместные
церкви среди тувинцев.

Туркмены
Численность
36 900
Расселение
Москва,
Ставропольский край,
Астраханская область
Язык
туркменский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет

Москва
Астраханская область
Ставропольский край

Статус

Недостигнутый
Около трех с половиной веков назад значительное количество туркмен
переместилось на территорию России. По последним данным, в
Астраханской области проживает около двух с половиной тысяч туркмен,
а в Ставропольском крае около 15 тысяч. В Ставропольском крае есть
туркменский район, есть и другие районы с туркменскими поселениями.
Большинство туркмен исторически являются мусульманами; но есть и такие
слои туркменского населения, которые определяют себя как нерелигиозные
и атеисты. К 14-му веку ислам сменил христианство, которое было их верой
с 4-го века. Ныне лишь немногие среди них знают о христианстве.

О чем молиться
• Просите Господа призвать желающих жить среди туркмен
и явить им любовь Христа.
• Молитесь, чтобы христианское радиовещание и
литература стали доступными для туркмен.
• Просите Бога укрепить, ободрить и защитить малое
количество верующих туркмен и дать им возможность
поделиться Евангелием со своим народом.
• Молитесь, чтобы Святой Дух смягчил сердца туркмен
по отношению к христианам, чтобы туркмены стали
открытыми к принятию Евангелия.
• Просите Бога даровать туркменам полный перевод
Библии. Молитесь, чтобы Божье Слово пронзило сердца
туркмен и вело их к принятию Его истины.

Удины
Численность
4 300
Расселение
Ростовская область,
Краснодарский край,
Волгоградская область,
Ставропольский край
Язык
удинский
Религия
православие
Библия
частично
Статус

Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Ставропольский край

О чем молиться

Минимально
достигнутый
Удинские сельские общины традиционно состоят из патриархально
построенных семей и родов. Дети учатся работать с самого раннего
возраста. К годам восьми мальчики помогают отцам почти во всех основных
делах, а девочки – матерям. Особое место отводится нравственному
воспитанию. Удины являются христианами (православными или армяногригорианцы), хотя и продолжают придерживаться многих языческих
традиций. У них есть культ святых, солнца, луны, огня, сердца и предков.
Руины некоторых церквей считаются особенно священными.

• Молитесь, чтобы Бог призвал и дал силы христианам нести
удинам Слово Жизни.
• Просите Бога дать удинам весть об искупительной смерти
Христа за грех, которая дает прощение и очищение.
• Молитесь, чтобы удины увидели славу Бога и поклонялись
только Ему.
• Молитесь, чтобы удины осознали, что они спасены по
благодати, а не в результате своих дел, что это дар Божий
(Еф. 2:8-9).
• Просите Бога, чтобы удины стали частью Его семьи, чтобы
среди их народа и соседних народов появлялось больше
учеников Христа.

Удмурты
Численность
552 299
Расселение
Удмуртия
Язык
удмуртский
Религия
этническая религия
Библия
полностью
Статус

Удмуртия

Недостигнутый

Удмурты – народ, в основном проживающий в Удмуртской
Республике в России. Уважение удмуртского народа к своим
традициям проявляется в их верности древней религии и
мифологии. Их мифология, основанная на природе, была
сформирована в пермский период; позже она обогатилась
за счет исламских и православных элементов. Их верховным
богом является Инмар, а Шайтан представляет зло. Леса,
воды, дома и даже сараи имеют своих духов, чьи имена
включают слово «мурт» (человек).

О чем молиться
• Молитесь, чтобы оковы язычества, алкогольной зависимости, депрессии
были разрушены как в жизни каждого удмурта, так и общества в целом.
• Молитесь за укрепление удмуртских верующих, чтобы они несли
надежду Христа своим семьям и друзьям.
• Молитесь, чтобы церковные лидеры были верны Слову и пасли свою
паству. Молитесь, чтобы церкви укореняли веру в Христа.
• Молитесь, чтобы Дух Божий трудился в сердцах удмуртов.
• Молитесь, чтобы удмурты боялись Господа больше всех своих богов.
Молитесь, чтобы они познали, что их народные боги являются идолами,
но Господь создал небеса. Молитесь, чтобы удмурты воздали Господу всю
славу и честь (Пс. 95).

Удэгейцы
Численность
1 500
Расселение
Приморский край,
Хабаровский край
Язык
удэгейский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Хабаровский край

Приморский край

О чем молиться

Недостигнутый
Удэгейский образ жизни тесно связан с таежным лесом и охотой.
Традиционно их жизнь проходила в постоянном движении. Однако во время
советской власти многие удэгейцы были переселены, и ныне существует
девять поселений удэгейцев, все из которых находятся на расстоянии друг
от друга. В связи с развитием промышленности и территорий удэгейцы
борются за контроль над своей исторической землей, расположенной
вдоль реки Бикин, в стремлении спасти свой край, культуру и язык от
исчезновения. Удэгейцы поклоняются духу тайги и практикуют шаманизм и
культ животных. Перевода Библии на их язык не существует.

• Просите Бога сохранить язык и культуру удэгейского
народа.
• Молитесь, чтобы Бог выслал желающих жить среди
удэгейцев и делиться с ними Благой вестью об Иисусе
Христе.
• Просите Бога открыть сердца и разум удэгейского
народа поверить и принять Истину об Иисусе Христе, а
также познать силу Единого Истинного Бога.
• Просите Бога основать сильную и здоровую поместную
церковь в каждом из девяти удэгейских поселений.
• Молитесь, чтобы Бог призвал молитвенных ходатаев за
удэгейцев.
• Молитесь, чтобы в скором времени появилась запись
Евангелия и других частей Библии на удэгейском языке.

Ульчи
Численность
2 765
Расселение
Хабаровский край
Язык
ульчский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Хабаровский край

О чем молиться

Недостигнутый

Большинство ульчей живут в Ульчском районе Хабаровского края вдоль реки Амур.
Среди ульчей широко распространены анимистические и шаманистические верования.
Они верят, что духи населяют все на небе, на земле, под землей. Перед тем как заняться
пушным делом, рыбной ловлей и торговлей, они молятся, чтят и «подкармливают»
духов, чтобы завоевать их расположение. Они верят в силу амулетов и прибегают к
помощи магических действий, чаще всего при рождении ребенка или для охраны его
жизни. Христианизация ульчей началась в конце 19-го века. Одновременно с основанием
церквей и школ, православные священники практиковали крещение детей. Но люди попрежнему продолжали придерживаться своих традиционных верований.

• Молитесь, чтобы ульчи познали, что Иисус
имеет всю власть и силу над небом, землей и
духовным миром.
• Молитесь, чтобы Бог послал сильных
верующих поделиться Евангелием с ульчами,
чтобы их сердца были открыты принять
Благую весть.
• Молитесь, чтобы Бог освободил ульчей от
страха перед духами и открыл им Свою
любовь и благость.
• Молитесь, чтобы Слово Божье стало доступно
для ульчей на родном языке, и чтобы от
слышания Слова пришла вера.

Хакасы
Численность
72 959
Расселение
Хакасия,
Красноярский край
Язык
хакасский
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
Новый Завет
Статус

Красноярский край

Хакасия

Недостигнутый
О чем молиться
Уникальность хакасов среди их сибирских соседей в том,
что у них существует длительная традиция православной
веры, а не шаманизма, буддизма или ислама. Это восходит
к 17-му веку, когда первые русские прибыли в Хакасию.
Однако ныне среди хакасов нет глубокого посвящения
русскому православию. Сейчас они быстро становятся
секуляризированным народом, и лишь некоторые из
современного поколения хакасской молодежи проявляет
интерес к религии.

• Молитесь, чтобы Евангелие Иисуса быстро пришло к хакасам и имело для
них особый смысл.
• Молитесь, чтобы хакасы осознали свою нужду в жертве Иисуса Христа.
• Молитесь, чтобы Бог начал духовно пробуждать хакасов, тревожа
буддистские, шаманистические, анимистические привычки сердца
православных христиан стать истинными последователями Иисуса.
• Молитесь, чтобы хакасы познали силу и любовь Иисуса, чтобы стать
свободными от тьмы и греха, который ослепляет их сердца.

Халха-Монголы
Численность
3 000
Расселение
Иркутская область,
Бурятия, Калмыкия
Язык
монгольский
Религия
тибетский буддизм,
шаманизм
Библия
полностью
Статус

Иркутская область
Калмыкия

Бурятия

Недостигнутый
Халха-монголы известны своей щедростью, добротой и гостеприимством. Они хранят
детальную родословную, чтобы доказать, что они являются прямыми потомками
знаменитого Чингисхана, основателя Монгольской империи в 13-м веке. Хотя многие
стали атеистами в середине 1900-х годов, сегодня многие из них смешивают свои
традиционные шаманские верования с тибетским буддизмом. Среди них всего
несколько последователей Христа, в основном католики. Для монгол, как и в любом
другом контексте буддизма, принятие христианства означало бы финансовый и
материальный крах. Общинные и семейные узы настолько сильные, что любой,
обратившийся в христианство, станет изгоем без средств к существованию.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог даровал труженикам
мудрость, силу и стойкость благовествовать
монголам о Христе.
• Просите Святого Духа смягчить сердца монголов
по отношению к христианам, чтобы монголы были
открыты принимать Евангелие.
• Молитесь, чтобы Бог защитил и ободрил малое
количество монголов‑христиан и дал возможность
им делиться Евангелием со своим народом.
• Молитесь, чтобы русские и бурятские верующие
охватили благовестием монголов, живущих в их
регионах.
• Молитесь об успешном распространении и
использовании на монгольском языке Библии,
фильма «Иисус» и аудиозаписей, чтобы Божья
Истина распространялась в силе среди халхамонголов.

Ханты

Численность
30 943
Расселение
Ханты-Мансийский,
Ямало-Ненцкий округ, Томская
область, Тюменская область
Язык
хантыйский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Ямало-Ненецкий округ
Ханты-Мансийский

Томская область

Тюменская область

Недостигнутый
Когда-то ханты жили на юге от нынешней родины и принадлежали
к той же этнической группе, что и венгры. Около 500 лет после
принудительного выселения ханты мигрировали на северо-восток
и поселились возле реки Обь. В 16-м веке они оказались под
русским контролем. Русские поселенцы заполонили этот регион,
превратив хантов в меньшинство на своей родной земле. В то
же время русские купцы обманывали их, а налоги для них были
непосильными. Когда к власти пришли коммунисты, налоги были
снижены, а качество образования значительно улучшилось.

О чем молиться
• Просите Господа выслать работников, которые бы хотели
приспособиться к суровому сибирскому климату и трудиться
среди хантов.
• Просите Святого Духа открыть глаза хантам, чтобы они увидели
славу и вседостаточность Христа и посвятили свои сердца
поклонению только Ему.
• Молитесь, чтобы Бог спас руководителей хантов, которые бы
поделились любовью Иисуса со своим народом.
• Просите Бога поднять молитвенные команды, которые бы через
поклонение и прошение начали пробивать твердыню.

Хваршины
Численность
4 000
Расселение
Дагестан
Язык
хваршинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Недостигнутый

Приблизительно 4 000 человек говорят на хваршинском
языке и проживают в восьми горных селениях и нескольких
низинных поселениях на севере Дагестана. На протяжении
веков они соблюдали ислам суннитского толка, смешанный с
народными суеверными традициями. В 1944 году хваршинов
выселили в Чечню. Тринадцать лет спустя некоторые вернулись
в свои полуразрушенные селения, другие переехали в
долины Дагестана. Ныне не известно о существовании среди
хваршинов кого-то, кто принял спасающую веру в Христа.

О чем молиться
• Молитесь за стратегию служения, которая бы помогла церквям
объединиться в мусульманском регионе, а Бог даровал хваршинам
жажду по Евангелию.
• Молитесь, чтобы Бог привел этот мусульманский хваршинский народ к
Своему Сыну, Которого Коран признает только как пророка Бога.
• Молитесь, чтобы Бог разрушил обман анимизма и шаманизма.
• Молитесь, чтобы хваршины увидели свет познания славы Божией в
лице Иисуса Христа (2 Кор. 4:6).

Цахуры

Численность
12 769
Расселение
Дагестан, Ставропольский
край, Ростовская область,
Тюменская область
Язык
цахурский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
частично
Статус

Тюменская область
Ростовская область
Ставропольский край
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Цахуры – мусульманский народ, проживающий в труднодоступных сельских районах
Азербайджана и Дагестана. Это и было причиной того, что цахуры ничего не знали о
Евангелии Иисуса. Свыше 1 000 лет тому труженики из Грузии завоевали многих цахуров
для Христа. Но они не позаботились о том, чтобы перевести Библию на свой родной язык.
Несколько веков спустя пришел ислам, и цахуры приняли эту религию. В 13-м веке город
Цахур был одним из основных центров ислама. Несмотря на то что почти весь народ
исповедует ислам, их обряды и традиции сохранили многие языческие черты. Большой
проблемой для перевода Библии на их родной язык является тот факт, что в советское
время на протяжении многих лет цахурский язык не использовали для письменности.

О чем молиться
• Просите Господина жатвы призвать
тружеников в Дагестан для совершения
труда среди цахурского народа.
• Просите Святого Духа смягчить сердца
цахуров, чтобы они услышали и поверили в
Евангелие и истину об Иисусе Христе.
• Просите Господа укрепить, защитить и
ободрить нескольких верующих цахуров,
чтобы они смогли поделиться верой со
своими друзьями, семьями и соседями.
• Просите Бога убрать действие духовных
начал и властей, которые сковывают
цахуров.
• Молитесь о завершении перевода Библии
на цахурский язык.

Цудахарцы
Численность
20 000
Расселение
Дагестан
Язык
цудахарский диалект
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

О чем молиться

Абсолютно
недостигнутый
В России цудахарцы известные продавцы шапок. Цудахарцы – выходцы из
западной части центрального Дагестана, а их язык принадлежит к западной
ветви даргинской семьи языков. Многие цудахарцы говорят на даргинском и
русском, но, в первую очередь, они считают себя цудахарцами; они общаются
между собой на цудахарском в родных селах, а также когда вместе продают
шапки. Вот уже более 6 веков цудахарцы являются преданными мусульманами.
Ислам в центральном Дагестане – это не просто религия, он вплетен во всю
социальную структуру. Мужской совет старейшин в каждом селении отвечает
как за религиозное поведение, так и за решения всей общины.

• Молитесь, чтобы шлем спасения украсил жизнь
цудахарцев и распространился среди них и других
мусульманских народов.
• Молитесь, чтобы плод Духа по благодати Иисуса
распространился в жизни многих цудахарцев, среди
их родственников и селений.
• Молитесь, чтобы сила Евангелия смягчила сердца
цудахарцев и изменила этих непримиримых
мусульман, сделав их смиренными и любящими
слугами Иисуса. Молитесь, чтобы Благая весть
преобразила их общество изнутри.
• Молитесь, чтобы весть Иисуса провозглашалась в
явлении Духа и силы, чтобы их вера основывалась не
на человеческой мудрости, а на силе Божьей
(1 Кор. 2:4-5).

Цыгане
Численность
204 958
Расселение
Ставропольский край,
Ростовская область,
Краснодарский край,
Волгоградская область
Язык
русский
Религия
православие
Библия
полностью
Статус

Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Ставропольский край

О чем молиться

Минимально
достигнутый
Русские цыгане (в основном состоящие из «халадытка
рома», как они себя называют, то есть «армейских цыган»)
традиционно соблюдают религию народа, среди которого
они живут. В России они обычно православные. Религиозные
праздники для них очень важны. В набожных семьях особенно
отмечают Рождество и Пасху. Сказания и ритуалы сопровождают
цыганское объяснение религиозного учения. Даже сегодня
социальная структура цыган достаточно сильная.

• Молитесь за основание сильных церковных цыганских общин и их
умножение.
• Молитесь, чтобы новообращенные проходили наставление и
утверждались в вере.
• Молитесь за улучшение их питания, медицинского обслуживания
и образования, и чтобы появились предприниматели, которые бы
работали среди их общин.
• Просите Бога спасти почтенных и уважаемых в цыганских общинах
людей, чтобы они стали посланниками Христа для своего народа.
• Молитесь, чтобы цыгане поняли более глубокое значение праздников
Рождества и Пасхи и в результате поклонялись Христу, Воскресшему
Агнцу.

Чамалалы
Численность
9 500
Расселение
Дагестан, Чечня
Язык
чамалинский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Чечня
Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
О чем молиться
Агвали и Гадири – два из 14 чамалинских селений высоко в
горах на крайнем западе Дагестана. В этих 14 селениях и еще
в восьми через горный хребет в соседних горах на юго-востоке
Чечни живут чамалалы, или же чамалинцы. Этот народ гордо
считает себя мусульманским и следует суннитской традиции,
смешанной с древними анимистическими обычаями.
Молитесь, чтобы богатое, но суровое наследие чамалалов
украсила милость Иисуса и плод Духа. Ныне не известно о
существовании верующих чамалалов.

• Молитесь, чтобы лингвисты подружились с чамалалами и почтили их
древний и сложный язык, а это дало возможность записать Благую
весть Иисуса на чамалинском языке.
• Молитесь, чтобы чамалалы в городах имели связь с верующими
дагестанцами и стали вестниками для своего народа.
• Молитесь, чтобы чамалалы услышали Евангелие на своем языке и от
слышания обрели веру.
• Молитесь, чтобы Слово Божье распространялось в силе Духа, а в их
селениях появлялись домашние церкви.

Чаплинцы

Чукотка

Численность
1 738
Расселение
Чукотка
Язык
чаплинский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Недостигнутый
О чем молиться
Юпикские чаплинцы живут вдоль восточного побережья
полуострова Чукотка. Чаплинцы были анимистами, верования
которых были очень похожи на верования чукчей. Кит-убийца,
ворон и волк считались священными, и их было запрещено убивать.
Чаплинцы, как чукчи и коряки, верили, что этот мир создал Ворон. У
них особо почиталась ласточка, так как считалось, что она защищает
охотников в море; касатки почитались как хранители охотников.
Чаплинцы также верили, что касатка зимой превращалась в волка и
пожирала оленя, если тот не сдавался охотникам.

• Молитесь, чтобы чаплинцы познали силу, любовь и власть Иисуса
Христа. Молитесь, чтобы их сердца обратились к Нему.
• Молитесь, чтобы чаплинцы пришли к недосягаемой Скале.
Молитесь, чтобы Бог был их прибежищем и крепкой защитой от
нападок духовного врага. Молитесь, чтобы они «жили вечно в
жилище Твоем и покоились под кровом крыл Твоих» (Пс. 60:3-5).
• Молитесь, чтобы чаплинцы вскоре услышали и прочитали
Евангелие на родном языке, и чтобы Божья правда
распространялась в силе.

Челканцы
Численность
1 200
Расселение
Республика Алтай
Язык
челканский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Республика Алтай

Недостигнутый

Челканцы – коренной тюркский народ, проживающий на севере
Республики Алтай, в основном в отдаленных селениях Турочакского
района. Они живут в бассейне реки Лебедь и еще называются
лебединцами. Приблизительно 500 челканцев все еще говорят на
северноалтайском диалекте челканского, но все они хорошо владеют
русским, и челканский диалект находится под угрозой исчезновения.
Традиционно они занимались охотой, рыбной ловлей и собиранием, и
многие их занятия и традиции существуют по сей день. Традиционная
религия челканцев – смесь шаманизма и анимизма.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы русские Библии оказались в руках челканцев,
которые понимают русский язык.
• Просите Господа основать победоносную челканскую церковь
ради славы Его имени.
• Молитесь, чтобы Господин жатвы выслал верных христиан,
желающих жить и служить среди челканского народа.
• Молитесь о завершении перевода некоторых библейских
историй на челканский язык.
• Молитесь, чтобы страх челканцев перед духами и божествами
гор сменился любовью и страхом перед Единым Истинным
Богом.

Черкесы
Численность
73 184
Расселение
Карачаево-Черкесия,
Республика Адыгея
Язык
кабардино-черкесский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Республика Адыгея
Карачаево-Черкесия

Недостигнутый
Черкесы живут в основном на севере Карачаево-Черкесии. Это
потомки бесленеевских черкесов, которые говорят на бесленеевском
кабардинском диалекте. В 4-16-м вв. черкесы смешали элементы
христианства и этнических верований. Процесс принятия ислама
проходил постепенно. Первыми черкесами, принявшими ислам, были
этнографические группы, проживающие на черноморском и азовском
побережьях. Ныне большинство черкесов являются мусульманамисуннитами. Около 7% всех черкесов России исповедуют черкесскую
монотеистическую религию.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы, как Иосиф был светом для египтян, так и
верующие черкесы стали посланниками Христа для своего
народа.
• Молитесь, чтобы Бог странствующих народов (Вт. 26:17) привел
их к небесному отечеству (Евр. 11:13-16).
• Молитесь, чтобы черкесы заинтересовались Словом Божьим, а
посвященные верующие рассказали им, что Иисус больше чем
пророк, что Он Бог, Который пожертвовал Собой ради них.
• Молитесь, чтобы их глаза открылись и увидели славу Бога в
лице Христа.

Чеченцы
Численность
1 431 400
Расселение
Чечня, Дагестан,
Ингушетия, Москва
Язык
чеченский
Религия
ислам (сунниты)
Библия
полностью
Статус

Москва
Ингушетия
Дагестан
Чечня

Недостигнутый
Чеченцы – сильный и решительный народ с длинной историей
борьбы за свою независимость. Чеченцы – наиболее посвященный
мусульманский народ в бывшем Советском Союзе. Их стойкая
мусульманская вера практически не поддается внешнему
влиянию. В последние годы подъем национализма среди чеченцев
укрепил их исламские убеждения; однако это стало причиной
разрухи после российского вооруженного вторжения. Чеченское
противостояние христианам ожесточенное, с пытками до смерти.
Среди них звучит очень мало свидетельства о Христе.

О чем молиться
• Молитесь о стойкости и защите верующих чеченцев.
• Просите Господа убрать барьеры на пути Евангелия, чтобы
христиане-служители, живущие среди чеченцев, увидели плоды.
• Молитесь о свободе от войны, разрухи, горечи и гнева.
• Просите, чтобы христиане в России ощутили сильное желание
поделиться Евангелием с чеченцами, живущими в их стране.
• Молитесь, чтобы Бог послал к ним тружеников, которые бы
посвятили себя их нуждам.
• Молитесь, чтобы весть любви, истины и надежды Иисуса
провозглашалась в силе Духа среди чеченцев, а от слышания
Слова появилась вера.

Чирагцы
Численность
3 000
Расселение
Дагестан
Язык
чирагский диалект
даргинского
Религия
ислам (сунниты)
Библия
нет
Статус

Дагестан

Абсолютно
недостигнутый
Чирагцы – суровый горный народ, живущий на юге центральных
гор Дагестана. Их родное селение Чираг находится на высоте
почти 2 000 метров в долине высокогорной реки. Объединенные
с близкими по языку амухцами, пять чираго-амухских селений
насчитывает приблизительно 3 000 человек. Многие чирагцы в
настоящее время живут в городах Дагестана.

О чем молиться
• Молитесь за божественную защиту для новообращенных.
• Молитесь, чтобы благоухание Христа в их жизни коснулось и
открыло сердца их родственников, и чтобы драгоценная благодать
Иисуса распространялась из семейства в семейство.
• Молитесь, чтобы Бог даровал свое расположение чирагцам, и
чтобы они познали любовь и истину Иисуса.
• Молитесь, чтобы Бог разрушил барьеры, которые не дают им
услышать и принять Благую весть.
• Просите Бога выслать посланников благодати и любви Иисуса в эти
отдаленные места, где они встретятся с мирным народом.

Чуванцы
Численность
1 600
Расселение
Чукотка
Язык
юкагирский (южный)
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Чукотка

Недостигнутый

Документальные источники описывают чуванцев как
народ Сибири, принадлежащий к юкагирской группе.
Они перемещались вдоль верхних притоков рек
Анадырь и Анюй в 17-м веке. Чуванцы занимались
охотой, рыбной ловлей, разводили оленей. В 18-м веке
некоторые чуванцы ушли к реке Колыма вследствие
атак со стороны чукчей. Там чуванцы постепенно
русифицировались, а оставшиеся смешались с
коряками и чукчами.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы чуванцы поняли, что Иисус Христос – Единственный, Кто
может восполнить их физические и духовные нужды.
• Молитесь, чтобы чуванцы нашли драгоценную жемчужину – Иисуса Христа и
чтобы Бог сделал их ловцами людей для Него.
• Просите Бога сохранить этот малочисленный народ от исчезновения, и чтобы
они познали, как Бог ценит и любит их и их культуру.
• Молитесь, чтобы Бог явил чуванцам Свою великую силу и чтобы они больше
не боялись духов, но поклонялись и служили Единому Истинному Богу.

Чуваши
Численность
1 435 872
Расселение

Чувашия, Татарстан,
Башкортостан, Ульяновская
область, Самарская область

Язык
чувашский
Религия
православие,
этническая религия

Чувашия
Ульяновская
область

Татарстан

Башкортостан
Самарская область

Библия
полностью
Статус

Минимально
достигнутый
Большинство чувашей живут в Чувашской Республике и
близлежащих районах, хотя общины чувашей можно найти
по всей Российской Федерации. В отличие от остальных
тюркских народов, большинство чувашей присоединились
к Русской православной церкви в 18-м веке. Элементы
анимистической религии сохранились среди чувашей и по
сей день в видоизмененной форме. С 1990-х гг. некоторые
чувашские националисты довольно успешно борются за
возрождение и обновление язычества.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог призвал верных ходатаев, которые бы стали в проломе
за чувашей.
• Просите Бога укрепить, ободрить и защитить малое количество чувашей
христиан и использовать их как сильное свидетельство среди их семей,
друзей и общин.
• Молитесь, чтобы чуваши лично испытали Божью любовь и заботу в своей
жизни и поняли, что благодать Иисуса спасает их от греха и стыда.
• Молитесь, чтобы Божье Слово действовало в силе Духа, а также за создание
и умножение сильных поместных чувашских церквей.

Чукчи
Численность
15 908
Расселение
Чукотка,
Камчатский край
Язык
чукотский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Чукотка
Камчатский
край

Недостигнутый
О чем молиться
Чукчей традиционно делят на приморских, которые
селятся на побережье и живут за счет охоты на
морских зверей, и оленеводов, которые кочуют
по тундре и сезонно перегоняют свои стада
оленей. В религии чукчей каждый объект, будь
то одушевленный или неодушевленный, имеет
духа. Это дух может приносить как беду, так и
удачу. В некоторых чукотских мифах проявляется
дуалистическая космология.

• Молитесь, чтобы Господь проявил сострадание к этому очень малочисленному
народу и просветил очи их сердец, чтобы они познали, в чем состоит надежда
призвания Его (Еф. 1:18).
• Молитесь, чтобы Бог послал Своих соработников в этот далекий регион России
делиться Его светом, любовью и истиной и постоянно молиться за них.
• Молитесь, чтобы, как лань стремится к потокам вод, так и души чукчей жаждали
Живой Воды, подготавливая свои сердца услышать Его истину.
• Молитесь, чтобы чукчи стали народом, который по-настоящему знает присутствие,
любовь и силу Христа.

Чулымцы
Численность
355
Расселение
Томская область,
Красноярский край
Язык
чулымский
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Красноярский
край
Томская
область

Недостигнутый
Чулымцы жили в долине реки Чулым на юге Средней Азии с конца
1500-х гг., когда их предков вытеснили с территории западносибирских татар. Однажды обосновавшись в долине реки Чулым,
они смешались с другими тюркскими народами и со временем
стали группой, известной как чулымцы, или чулымские татары. Хотя
большинство русских татар считаются мусульманами-суннитами,
чулымцы, видимо, являются приверженцами шаманизма (они верят
в невидимый мир божеств и демонов), веры, на которую оказала
влияние их тесная связь с хакасским народом.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Господь выслал команды христиан врачей и
других медработников, которые бы жили среди чулымцев.
• Просите Бога выслать сильных в вере служить среди чулымцев
и даровать им мудрость и расположение, когда они делятся
Евангелием.
• Молитесь, чтобы русские Библии оказались в руках тех, кто
понимает русский, и чтобы их сердца жаждали читать Писание.
• Просите Господа основать победоносную чулымскую церковь
ради славы Его имени.
• Молитесь о начале перевода Библии на родной язык чулымцев.
• Молитесь, чтобы Бог сохранил этот малочисленный народ.

Шапсуги
Численность
3 882
Расселение
Краснодарский край,
Республика Адыгея
Язык
шапсугский диалект
адыгейского языка
Религия
ислам (сунниты)
Библия
Новый Завет
Статус

Краснодарский край
Республика Адыгея

О чем молиться

Недостигнутый
Традиционная шапсугская культура имеет много общего с адыгейской.
Шапсуги разводят крупный рогатый скот и коней, занимаются
земледелием, садоводством, виноделием и пчеловодством. В
доисламский период шапсуги поклонялись богам, общим для всех
адыгейских народов: Щыблэ (бог грозы), Созерис (бог плодородия),
Емишь (бог овец) Ахим и Хакусташ (покровители рогатого скота), Тлепш
(бог кузнецов) и др. Шапсуги обычно проводили обряд вызова дождя во
время засухи, пронося чучело через весь аул (селение), а затем совершая
его утопление в реке, оставляя его там, пока не пойдет дождь.

• Молитесь, чтобы Святой Дух могущественно вел
шапсугских черкесов к Господу.
• Молитесь, чтобы эти мусульмане признали, что ислам не
может спасти их от греха, но Иисус может спасти их и дать
им новую жизнь.
• Молитесь, чтобы русские верующие с любовью смело
благовествовали шапсугам.
• Молитесь за движение основания церквей, которое бы
распространилось по всей их черноморской родине.
• Просите Бога явить Себя и Свою суверенность этому
народу, чтобы они познали, что Он является Единственным,
Кто посылает дождь на праведных и нечестивых.

Шорцы
Численность
12 888
Расселение
Кемеровская область,
Хакасия
Язык
шорский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Кемеровская область
Хакасия

О чем молиться

Недостигнутый
Шорцы всегда считались православными христианами, но большинство из них
практикуют шаманизм и анимизм как элемент своего культурного наследия.
Среди сибирских народов шаманизм – древняя система верований, включающая
религию, медицинскую практику, фольклор, философию и мировоззрение.
Кроме шаманизма, у шорцев существует культ гор, связанный с отдельными
кланами, а также культ медведя. Они также задабривали животных, которых они
убивали. Все подобные верования когда-то были распространены в Сибири, но
сейчас они ушли в небытие. Шорцы были обращены в христианство в 19-м веке,
и это сильно повлияло на спад шаманизма и других исконных верований.

• Молитесь, чтобы шорцы освободились от уз
алкоголизма и испытали новую жизнь в Иисусе.
• Молитесь за завершение перевода некоторых
библейских историй на шорский. Молитесь, чтобы
Божье Слово распространялось в силе.
• Молитесь, чтобы многие шорцы покаялись и
поверили в Евангелие, и чтобы среди шорцев
появилось много сильных церквей.
• Молитесь, чтобы Господь Бог был их силой и песней
и стал для них спасением. Молитесь, чтобы они в
радости черпали воду из источников спасения
(Ис. 12:2-3).

Эвенки

Численность
38 396
Расселение
Якутия, Красноярский край,
Хабаровский край
Язык
эвенкийский (тунгусский)
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Якутия
Красноярский край
Хабаровский край

О чем молиться

Недостигнутый
Сейчас эвенки разделены на две большие группы, которые
ведут разное хозяйство. Одни занимаются охотой и разводят
северных оленей, другие выпасают лошадей и крупный рогатый
скот, а есть те, кто занимается сельским хозяйством. Эвенки
были вынуждены обратится в православное христианство в
16-17 веках. В итоге к 1862-м году было зарегистрировано
9 480 эвенков-христиан. Однако чаще всего их обращение
оказывалось ненастоящим. Они продолжали поклоняться
духам, поставив статуэтку Иисуса к остальным своим идолам.

• Молитесь, чтобы существующие среди эвенков христиане имели
настоящую искупительную веру в Бога и жили в силе Духа по Его Слову.
• Молитесь, чтобы Святой Дух работал в сердцах эвенков, и они обратились к
Единому Истинному Богу, отвратившись от поклонения идолам
(Деян. 26:18).
• Молитесь о том, чтобы у эвенков было Писание, которое они могли бы
читать и узнавать истины о Боге.
• Просите Бога разрушить барьеры, особенно негативные последствия их
насильственного обращения в прошлом и предубеждения относительно
христиан, потому что эти барьеры мешают эвенкам слушать и принимать
истину об Иисусе.
• Молитесь, чтобы души эвенков жаждали живого Бога, как лань стремится к
водам (Пс. 41:2).

Эвены
Численность
22 383
Расселение
Якутия,
Магаданская область,
Камчатский край
Язык
эвенский
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Камчатский край

Якутия

Магаданская
область

Недостигнутый
Происхождение эвенов тесно связано с эвенками, и какоето время эвены считались территориальным субэтносом
эвенков. На севере Якутии они все еще живут вместе.
Вероятно, происхождение эвенов не тунгусское, но их уклад
жизни и язык претерпели большие изменения под влиянием
тунгусов. Эвены сформировались в результате смешения
тунгусов и юкагиров за последнее тысячелетие. Культурное
наследие эвенов не отличается от эвенков.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы Бог выслал Своих соработников в этот регион России для
провозглашения Его истины и любви эвенскому народу.
• Молитесь, чтобы эвены познали силу Иисуса спасать, прощать, очищать и
исцелять.
• Просите Бога создать сильную общину верующих эвенов, которые бы
провозглашали Его Слово и молились за свой народ.
• Молитесь, чтобы эвены обрели свободу от страха духов и нашли
прибежище и упование в Боге.

Энцы

Численность
277
Расселение
Красноярский край
Язык
энецкий, лесной диалект
Религия
этническая религия
Библия
нет
Статус

Красноярский край

Недостигнутый

Энцы были издавна племенным кочевым народом, но под
советской властью их жизнь сильно изменилась, когда они были
вынуждены осесть, а пастбища их стад отобрали. Ныне среди них
высок процент смертности, энцы умирают из-за алкоголизма,
безработицы и бедности. Средняя продолжительность их жизни –
45 лет. Хотя по причине социального и политического давления
они, вероятно, могут называться номинальными христианами,
в действительности они практикуют анимизм: поклоняются
древесным духам, духам предков и божеству Нум-Торуму.

О чем молиться
• Просите Бога сохранить энецкий народ, культуру и язык, чтобы
энцы узнали, что Бог любит и ценит их.
• Молитесь, чтобы энцы могли услышать Евангелие на своем родном
языке, и чтобы зерна Истины были глубоко укоренены в их сердцах,
чтобы привести их к спасающей вере.
• Молитесь, чтобы энцы узнали и испытали силу Единого Истинного
Бога, и чтобы Бог освободил их от оков ложных богов.
• Просите Бога выслать к энецкому народу верующих, которые
расскажут им о Христовой любви и истине.
• Молитесь, чтобы Святой Дух избрал учеников из этого малого, но
очень ценного этноса и использовал их, чтобы даровать энецкому
народу смысл жизни.

Юкагиры
Численность
1 600
Расселение
Якутия, Чукотка
Язык
юкагирский (северный)
Религия
этническая религия
Библия
частично
Статус

Чукотка

Якутия

О чем молиться

Недостигнутый

Юкагиры – коренная этническая группа, которая, как и нивхи, известна как
народ оленеводов. Основным традиционным занятием является как кочевая
и полукочевая охота на оленей, лосей, диких овец, соболей, так и рыбная
ловля. Северных оленей разводят в основном для езды. За годы снижения
традиционной экономической деятельности, ухудшения окружающей среды их
территорий и уменьшения количества населения, юкагирский народ и его язык
находится на грани исчезновения. Наряду с верой Русской православной церкви,
юкагиры все еще практикуют шаманизм, поклонение животным, в особенности
медведю. Они верят, что духи могут быть как защитниками, так и врагами людей.

• Молитесь, чтобы сердца юкагиров жаждали Истины
и искали Единого Истинного Живого Бога.
• Молитесь о посланниках, которые пойдут к
юкагирам и поделятся Евангелием на родном для
них языке, чтобы весть о спасении была явлена
как через понятные слова, так и через жизнь
благовестников.
• Молитесь о завершении перевода Библии на их
родной язык, чтобы Его Слово распространялось в
силе среди юкагиров.
• Молитесь, чтобы Бог хранил юкагиров, не только их
культуру и язык, но также их духовную жизнь.
• Молитесь, чтобы юкагиры познали, что Иисус есть
Бог и что Он создал их. Молитесь, чтобы юкагиры
стали Его народом и Его паствой (Пс. 99).

Якуты
Численность
478 100
Расселение
Якутия,
Красноярский край
Язык
якутский
Религия
этническая религия
Библия
Новый Завет
Статус

Якутия
Красноярский край

Недостигнутый
Якуты, которые предпочитают называть себя «саха», живут в Якутии, Республике
Саха, в составе Российской Федерации, основанной в 1991-м году. Якутская религия
включает в себя тюркские, монгольские, тунгусские и русские идеи. Здесь нельзя
обойтись простым ярлыком, как анимисты, шаманисты и русские-православные. Тут
идеи греха смешаны с понятиями проступков и табу. Святые и медведи считаются
духами-помощниками. Христос отождествляется с Айыы тойон, якутским главным
божеством и творцом мира. Пантеон богов, который, как считается, живет на
девяти иерархических уровнях неба, является лишь одним из аспектов сложной
традиционной космологии, которая все еще имеет значение для некоторых якутов.

О чем молиться
• Молитесь, чтобы якуты узнали, что Иисус –
единственный, Кто может привести их к
правильным отношениям с истинным и живым
Богом.
• Молитесь, чтобы якутские верующие
продолжали делиться любовью Иисуса и
расширять Его царство среди других народов
Сибири.
• Молитесь за продолжение роста церкви по всей
Якутии.
• Молитесь за церковь в Чурапче, чтобы
верующие были светом во тьме Сибири и были
«единодушны и единомысленны» (Фил. 2:2).
• Молитесь за духовный рост якутских и русских
верующих через изучение и применение Слова
Божьего в повседневной жизни.

Недостигнутые народы России

Россия – необъятная земля, такая разнообразная и с богатой
историей. Наибольшая страна в мире, простирающаяся на
11 часовых поясов и населенная разными народами. Фактически
115 народов в России считаются недостигнутыми, составляя
приблизительно 22 млн. Из этих 115 недостигнутых народов около
30 находятся вне зоны активного распространения Евангелия.
Большая часть усилий по благовестию направлена на достижение
этнических русских, составляющих около 80% населения
России. Около 60% россиян считают себя православными, 35% –
нерелигиозными, и около 1,2% называют себя евангельскими
христианами. Сейчас крайне необходимо целенаправленно
молиться за эту большую землю и многие народы, которым еще
предстоит услышать евангелие Иисуса Христа.

Возрождение ислама
По некоторым оценкам, мусульман насчитывается уже больше
17 млн, и к концу 21-го века они могут составить в России
большинство не только по причине прироста населения, но и также
из-за уменьшения этнических русских. Самыми многочисленными
мусульманскими народами являются татары (5,5 млн), башкиры
(1,6 млн) и чеченцы (1,4 млн), но здесь есть также много народов
из Средней Азии и Кавказа, практикующие ислам. Из 115
недостигнутых народов, представленных в этом молитвенном
путеводителе, 54 исповедуют ислам. Хотя 20% мусульман являются
верными приверженцами ислама, а некоторые принимают Христа,
все же существует огромная нужда в постоянном распространении
Благой вести среди мусульманских народов в России.

Степень распространения Евангелия

Каждый народ в этом молитвенном путеводителе считается недостигнутым, согласно нижеприведенному определению. Однако
существуют разные уровни достижения народа Евангелием. Среди некоторых народов нет, как известно, верующих и церквей, нет
переведенного Писания, и никто активно не старается поделиться с ними Евангелием. Среди других народов растет количество
верующих и церквей, возможно, переведены некоторые тексты Писания и есть активно работающие служители. Хотя все эти народы
считаются недостигнутыми, каждый из них находится на конкретном уровне по шкале достижения народов Благой вестью. Данный
молитвенный путеводитель делит народы по шкале распространения Евангелия на четыре категории:

• Абсолютно недостигнутый – среди этого народа нет известных евангельских христиан или церквей.
• Недостигнутый – среди этого народа если и существует, то очень малое количество верующих. Евангельские христиане – менее
2% населения. Тут могут быть доступны евангельские ресурсы и ограничено проходит благовестие и основание новых церквей.
• Минимально достигнутый – среди этого народа менее 2% населения являются евангельскими верующими. Тут широко
распространено благовестие и основание новых церквей.
• Достигнутый – среди этого народа по крайней мере 2% населения являются евангельскими христианами.
Определения

Что такое народ? Группа людей, любого размера, члены которой объединены самоопределением,
основанном на одном или нескольких общих факторах, таких как: язык, религия, этническая
принадлежность и/или географическое расположение.
Что значит недостигнутый народ? Недостигнутый народ – это этнолингвистическая
группа, среди которой нет местной общины евангельских христиан с достаточным
количеством и ресурсами для благовестия своему народу. Это народы (и иногда места),
среди которых в основном не знают Христа , и где церковь соответственно не способна
распространять весть о Христе широкому количеству населения без внешней помощи.
Мы причисляем к такой категории народ, среди которого меньше 2% евангельских
христиан.
Кто такие евангельские христиане? Евангельские христиане –
последователи Иисуса Христа, которые верят: 1) в Господа Иисуса
Христа как единственный источник спасения через веру в Него;
2) в личную веру и обращение через возрождение Духом Святым;
3) что Слово Божье боговдохновенно и является единственным
основанием для веры и жизни; и 4) в посвящение библейской
проповеди и в благовестие, которое ведет других к вере в Христа.

МОЛИТВА ЗА

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПИШИТЕ:
russiapray@gmail.com

Посетите сайты joshuaproject.net или ru.etnopedia.org/wiki для
детальной информации по каждому из этих народов.

НЕДОСТИГНУТЫЕ
НАРОДЫ
РОССИИ

