
30 ДНЕЙ  
       МОЛИТВЫ ЗА 

НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДЫ УКРАИНЫ



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
          ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
      ПО МОЛИТВЕ ЗА НАРОДЫ
ДОМА:

1.	 Молитесь	за	один	из	народов	каждый	день.	

2.	 Когда	вы	слышите	по	радио	или	телевизору	или	читаете	
новости	 об	 этих	 народах,	 молитесь	 об	 упоминаемых	 в	
путеводителе	нуждах	и	о	том,	что	происходит	с	ними.	

3.	 Читайте	путеводитель	вместе	с	семьей,	молитесь	о	них	во	
время	молитвы	за	столом.	

4.	 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	больше	узнать	о	них	и	молитесь	о	том,	как	вы	
можете	явить	им	Божию	любовь.		

В ЦЕРКВИ:

1.	 Молитесь	о	нуждах	этих	народов	на	воскресном	
богослужении.	Здесь	упоминается	30	народов.	В	течение	
одного	года	вы	сможете	помолиться	обо	всех,	если	
будете	выбирать	один	народ	каждое	воскресенье.	

2.	 Если	вы	будете	молиться		о	них	на	воскресном	
богослужении,	можно	раздать	информационные	
листы,	чтобы	члены	церкви	вспоминали	эти	нужды	и	
продолжались	молиться	о	них	дома	(см.	последнюю	
страницу	для	информации,	где	найти	уже	готовые	
информационные	листы).	

3.	 Можно	выделить	время	на	молитвенном	служении,	чтобы	
молиться	о	нуждах	недостигнутых	народов.	Выбирая	
один	народ	каждую	неделю,	можно	таким	образом	
пройти	всю	книгу.			



В 17-м веке в период расширения 
Османской империи кафедральный 
собор святых апостолов Петра и 
Павла в Каменец-Подольском был 
переделан в мечеть. Минарет того 
периода можно увидеть и сегодня. 

На	протяжении	веков	мусульманские	народы	
проживали	на	территориях,	ныне	принадлежащих	
Украине,	начиная	с	13-го	века,	когда	монголы	завоевали	
Крымский	полуостров	и	принесли	ислам	в	этот	регион.	
Спустя	двести	лет	татары	добились	независимости	от	
Золотой	Орды	и	основали	Крымское	ханство.	Именно	
Крымское	ханство	стало	ведущим	центром	исламского	
мира.	В	1783	в	Крыму	существовало	около	1	600	мечетей	
и	религиозных	школ.

С	17-го	до	начала	19-го	века	турки-османы	расширили	
свою	империю	на	юг	Украины.	А	в	начале	20-го	века	
мусульмане	из	Поволжья	и	Северного	Кавказа	начали	
заселять	большие	промышленные	города	Украины.

Некоторые	ныне	украинские	мусульмане	прибыли	
на	территорию	как	беженцы.	В	середине	90-х	гг.	
было	принято	около	3	000	жертв	войны	в	Абхазии,	
отделившемся	от	Грузии	регионе.	В	течение	десяти	лет	
около	5	000	беженцев	прибыло	из	Таджикистана,	2	000	–	
из	Чеченской	Республики.	К	тому	же	чеченские	беженцы	
часто	пересекают	территорию	Украины	по	пути	в	Европу.	

Ныне	в	Украине	существует	более	160	
мечетей,	которые	используют	445	официально	
зарегистрированных	мусульманских	общин.	Именно	к	
мусульманской	ветви	относятся	31	из	37	недостигнутых	
народов	в	Украине.	Крымские	татары	–	пятая	по	
численности	народность	в	Украине.		

МУСУЛЬМАНЕ 
                В УКРАИНЕ



 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 1 496
 - Численность в мире: 912 090
 - Основной язык: аварский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 1

В	горной	долине	Кавказа	аварский	крестьянин	
обрабатывает	землю	мотыгой.	Слой	почвы	очень	тонкий,	
и	ему,	подготавливая	поле	к	весеннему	посеву,	нужно	
перенести	множество	камней.	Жизнь	земледельца	–	
тяжелый	труд.	Только	15	процентов	аварских	
земель	пригодны	для	сельского	хозяйства.	Будучи	
мусульманином,	крестьянин	никогда	не	читал	Библию,	
поэтому	никогда	не	слышал	притчу	о	сеятеле.	Многие	
бывалые	миссионеры-христиане	сравнивают	аварцев	
с	«каменистой	почвой».	В	прежние	годы	аварцы	были	
закрыты	для	вести	о	спасении.	

Одно	время	кавказская	территория	находилась	под	
правлением	империй,	считающихся	христианскими.	
Затем	арабы,	а	позже	монголы	завоевали	этот	регион	и	
познакомили	аварцев	с	исламом.	Даже	после	того,	как	
аварцы	стали	обращаться	в	мусульманство,	были	те,	
кто	препятствовали	этому.	Среди	них	были	и	христиане.	
Произошло	несколько	кровавых	восстаний,	которые	
были	жестоко	подавлены.	К	тому	моменту,	когда	русские	
завоевали	аварские	земли	в	1874	году,	христиан	среди	их	
народа	уже	не	было.	

АВАРЦЫ  
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Святой Дух чудесным образом превратил 
эту каменистую почву на плодородную, в которую может 
проникнуть Христос.

• Молитесь, чтобы Россия уменьшила ограничения по 
отношению к миссионерам, желающим трудиться на 
Кавказе.

• Молитесь, чтобы аварцы вскоре могли увидеть фильм 
«Иисус» на понятном для них языке.



 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 108
 - Численность в мире: 34 000
 - Основной язык: агульский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 2

Изолированный	народ!	Именно	так	и	представлены	
агулы	на	веб-сайте	«Joshua	Project».	Живут	они	в	
высокогорном	районе.	Там,	в	горах,	люди	обычно	
всю	свою	жизнь	остаются	на	одном	месте,	лишенные	
влияния	идей	извне.	А	их	традиции	и	обычаи	остаются	
неизменными.	

Есть	четыре	разные	подгруппы	агулов,	а	их	язык	очень	
похож	на	соседний	лезгинский.	Агульские	мужчины	
иногда	приходят	в	близлежащие	города	обменять	
молочные	продукты	на	зерно	и	промтовары.	Это	значит,	
что	влиянию	внешнего	мира	больше	подвержены	
мужчины,	чем	женщины	и	дети.	Хотя	и	насчитывается	
34	000	агулов,	только	100	из	них	переехали	в	соседнюю	
Украину.

Но	внешние	факторы,	хотя	и	нечастые,	все	
же	повлияли	на	агульский	народ.	В	8-м	веке	их	
территорию	завоевали	арабы,	при	этом	агулы	стали	
мусульманами-суннитами.	Сегодня	в	каждом	агульском	
селении	на	центральной	площади	стоит	мечеть.	Хотя	
они	и	являются	консервативными	мусульманами,	но	
придерживаются	некоторых	доисламских	верований.	

АГУЛЫ  
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы агулы в Украине имели возможность 
услышать о Христовом искупительном труде для тех, кто 
верит, что Он пришел спасти грешников.

• Молитесь о том, чтобы евангелие достигло все четыре 
подгруппы народа, а также проникло на родину других 
лезгинских народов.

• Молитесь, чтобы Христос открылся лидерам агулов.

Фото: Bethany World Prayer Center, 
использовано с разрешения 

Globalroar.org



 - Основная территория 
проживания: Адыгея

 - Численность в Украине: 338
 - Численность в мире: 637 000
 - Основной язык: адыгейский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 3

Слабый	свет	мерцает	на	западе	России,	недалеко	от	
Украины.	Только	50	адыгов	являются	светом	для	124	000	
своих	сородичей-мусульман.	Их	предки	исповедовали	
христианство,	но	стали	обращаться	в	мусульманство	в	
период	смешения	с	народами	из	соседних	стран,	куда	
они	бежали	в	1860-е	гг.	Позже	ислам	был	утвержден	
окончательно	с	установлением	законов	шариата.		

Благодаря	усилиям	нескольких	
церквей	среди	них	совершается	
много	служения	благовестия.	У	
них	есть	Новый	Завет,	Библия	
для	детей,	фильм	«Иисус»	и	
другая	литература	на	родном	
языке.	Но	все	же	нет	ни	одной	
основанной	церкви.	Несколько	
уверовавших	адыгов	посещают	
русскую	баптистскую	церковь	
и	ассимилировались	с	русской	
культурой,	вместо	того	чтобы	
благоухать	среди	своих.	Это	и	является	барьером	в	
проповеди	благой	вести	своему	народу.

АДЫГИ  
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы с глаз адыгейского народа была снята 
пелена. 

• Молитесь, чтобы они увидели истину и уповали только на 
Христа. 

• Молитесь, чтобы Господь направил на длительное время 
миссионеров для развития отношений с адыгами и чтобы 
среди адыгов появились лидеры, которые будут смело 
возвещать евангелие.Майкопская Соборная мечеть



 День 4

Представители	национальных	меньшинств	на	любом	месте,	
несомненно,	поймут	чувства	и	настроение	азербай	джанцев,	
также	известных	как	«азери»,	проживающих	на	территории	
Украины.

Согласно	переписи	2001	года,	в	Украине	проживает	больше	
45	000	азербайджанцев.	Большинство	проживает	в	Донецке	(8	000),	
Харьковской	области	(5	600)	и	Днепро	петровске	(5	600).	Числен-
ность	этнической	группы	стреми	тельно	росла,	особенно	с	пери-
од	1960-1990	гг.,	и	увеличилась	в	5,5	раз	в	основном	из-за	неста-
бильности	на	Южном	Кавказе.	Сегодня	Украина	является	местом	
проживания	7-й	по	величине	азербайджанской	общины	в	мире.	

Переселение	азербайджанцев	на	территорию	Украины	было	
вызвано	определенными	историческими	событиями,	главным	
образом	миграционными	процессами,	в	основе	которых	лежали	
экономические	причины.	Около	2	300	азербайджанцев	считают	
украинский	своим	родным	языком.	В	Украину	также	приезжает	
из	Азербайджана	много	рабочих,	которым	еще	предстоит	само-
определиться.	

Большинство	азербайджанцев	–	мусульмане,	в	основном	
шииты.	В	Украине	никогда	не	было	серьезных	проблем	с	исламо-
фобией,	в	то	же	самое	время	азербайджанцы	–	одна	из	наиме-
нее	религиозных	наций	на	земле.	Они	не	придерживаются	стро-
го	своего	религиозного		учения	и	также	не	выражают	свою	веру	
в	том,	как	они	одеваются.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ   
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Божий народ достучался до азербай-
джанских мусульман и чтобы фильм «Иисус»  посмотрели на 
родном  языке многие азербайджанские общины.

• Молитесь, чтобы азербайджанцы смягчили свои сердца для 
Христа. 

• Молитесь, чтобы верующие, идущие к недостигнутым 
народам, таким как азербайджанский, были христо-
центричны и представляли евангелие просто и уместно.

 - Основная территория 
проживания: Азербайджан

 - Численность в Украине: 45 176
 - Численность в мире: 9 429 000
 - Основной язык: 
азербайджанский

 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0 %Фото: Azerbaijani Partnership



 День 5

Балкарская	изготовитель	шапок,	Медина	радовалась	еще	
одному	заказу	ее	шапок	из	овечьей	шерсти.	Она	сказала	
знакомому	покупателю:	«Мое	дело	все	растет	последние	
несколько	недель.	Мы	потихоньку	становимся	известными,	
как	Мекка,	для	любителей	туризма	и	здорового	отдыха».

Многие	балкарцы	известны	во	всей	России	как	писатели,	
певцы,	актеры,	ученые,	доктора	и	физики-ядерщики.	Однако	
в	целом	для	большинства	из	приблизительно	115	000	
балкарцев-мусульман	жизнь	трудна.	В	1992	Балкарский	край	
официально	стал	конституционной	республикой	Российской	
Федерации.	Балкарцы	составляют	большинство	жителей	
республики,	но	многие	их	них	говорят	на	русском.	Хотя	туризм	
внес	улучшения	в	экономику,	все	усугубилось	с	началом	
войны	в	соседней	Грузии.

В	октябре	2005	в	Балкарской	Республике	произошло	
военное	столкновение	после	наступления	на	их	столицу	
чеченских	бойцов.	В	основном	мусульманское	население	
республики	становится	все	более	радикальным	из-за	
нестабильности	в	регионе.	Гости	со	всего	мира	были	
бы	рады	увидеть	эту	прекрасную	страну,	но	они	боятся	
военных	нападений,	бомбардировок	и	распространённой	
преступности.	Среди	балкарцев	очень	мало	людей,	
последовавших	за	Христом.

БАЛКАРЦЫ    
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Бог послал к ним Свой народ и балкарцы-
мусульмане узнали об Иисусе.

• Молитесь, чтобы наконец наступил мир в  северокавказском 
регионе.

 - Основная территория 
проживания: Кабардино-
Балкария

 - Численность в Украине: 206
 - Численность в мире: 114 700 
Основной язык: балкарский

 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %



 День 6

Эдуард	стоял	возле	гроба	своего	отца.	На	его	лице	
видны	горечь	и	ненависть.	Он	подумал:	«Русские	убили	
моего	отца	–	не	ножом	и	не	ружьем,	–	они	убили	его,	
заставив	нашу	семью	покинуть	свой	дом	в	Дагестане	
много	лет	назад.	Дедушка	был	лучшим	серебряных	
дел	мастером,	и	дела	у	него	шли	хорошо.	Но	отец	не	
смог	научиться	ремеслу	своего	отца	и	приспособиться	
к	жизни	в	Украине.	Он	не	видел	в	жизни	смысла,	и	
поэтому	он	спился».	Эдуард	взглянул	на	пристегнутый	
сбоку	кинжал	и	подумал:	«Этот	кинжал	является	
символом	даргинского	принципа	вендетты.	Может,	я	и	
не	воспользуюсь	этим	кинжалом,	но	отомщу	русским».

Эдуард	принадлежит	к	той	группе	даргинцев,	которые	
переехали	из	Дагестана	в	Украину	в	советское	время.	
Их	сердца	по-прежнему	принадлежат	Дагестану.

В	8-м	веке	их	предки	начали	постепенный	переход	в	
ислам,	на	который	ушли	столетия.	Хотя	они	заявляют	о	
своей	преданности	исламу,	они	практикуют	религию,	
смешанную	со	многими	доисламскими	суевериями.	
Это	отображено	в	празднике	первой	пахоты,	весеннего	
Нового	года,	обряде	вызова	и	прекращения	дождя,	
призыва	солнца,	завершения	жатвы	и	многих	других.

ДАРГИНЦЫ   
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы многие возникающие в Украине служения 
христиан достигали даргинцев, находящихся вдали от 
родины.

• Молитесь, чтобы Святой Дух совершил первую пахоту в 
сердцах даргинцев, подготовив их к вере в Христа.

 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 1 610
 - Численность в мире: 522 000
 - Основной язык: даргинский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %



 День 7

Жизнь	дунган	в	Восточной	Европе	полна	праздников,	
приемов,	церемоний,	а	также	важных	событий!	Эти	
люди,	родом	из	Китая,	не	соответствуют	стереотипам	
о	серьезных	мусульманах.	Напротив,	они	веселый,	
живой	народ,	любящий	празднования.	Дунгане	–	
радостный,	яркий	и	гостеприимный	народ.	Им	нравится	
распространять	свое	гостеприимство	на	церемонии	и	
пиршества.	Восторгу	нет	предела,	когда	они	прекрасно	
организовывают	торжественные	дни	рождения,	свадьбы,	
похороны.	Свадьбы	продолжают	напоминать	те,	что	были	
еще	в	1800-х	годах,	включая	стиль	женских	причесок	того	
времени.

Так	как	они	живут	в	Восточной	Европе	среди	людей,	
не	являющимися	дунганами,	для	них	важно	остаться	
верными	всему,	что	представляет	их	традиции	и	культуру.	
Вышивка,	традиционные	костюмы,	серебренные	
украшения,	бумажные	вырезки	животных,	цветов	и	
инструменты	выставлены	к	всеобщей	радости	в	их	
музеях.	Культура	является	важной	нитью,	пронизывающей	
жизнь	дунган.	Тем	не	менее	этой	нити	недостает	чего-
то	крайне	важного.	У	дунган	отсутствуют	отношения	с	
Иисусом.	

ДУНГАНЕ   
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Бог послал последователей Христа жить 
среди дунган и развивать отношения с ними. 

• Просите Бога открыть сердца дунган, которые еще не 
встретили нашего Спасителя, Иисуса Христа. 

• Молитесь, чтобы дунгане превозносили Царя и рассказывали 
другим о Нем. 

 - Основная территория 
проживания: Киргизия

 - Численность в Украине: 133
 - Численность в мире: 104 000
 - Основной язык: дунганский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %



 - Основная территория 
проживания: Израиль

 - Численность в Украине: 72 000
 - Численность в мире: 774 000
 - Основной язык: идиш (восток)
 - Основная религия: 
нерелигиозные

 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0,10 %

 День 8

Религиозная	практика	евреев	Европы	весьма	разно-
образна.	Каждая	еврейская	деноминация	содержит	
синагоги	и	празднует	традиционные	праздники	еврейского	
календаря.	Хотя	большинство	европейских	евреев	имеют	
религиозную	принадлежность,	существует	значительное	
нерелигиозное	меньшинство.	

Советская	перепись	населения	1989	года	зафиксировала	
487	000	евреев,	проживающих	в	Украине.	Хотя	дискрими-
нация	со	стороны	государства	почти	прекратилась	после	
провозглашения	независимости	Украины	в	1991	году,	евреи	
все	еще	испытывали	ущемление	своих	прав	в	1990-х	годах.

В	90-е	гг.	около	266	300	украинских	евреев	эмигрировало	
в	Израиль.	Ныне	в	Украине	находится	пятая	по	численности	
еврейская	община	в	Европе	и	десятая	–	в	мире.	
Большинство	украинских	евреев	проживают	в	четырех	
больших	городах:	Киеве,	Днепропетровске,	Харькове	и	
Одессе.

Евреи	прекрасно	понимают	свою	связь	с	Авраамовым	
заветом.	Однако	у	них	также	есть	долгая	история	
отвержения	Иисуса	Христа	как	Мессии,	Того	Кто	исполнил	
этот	завет.	Молитесь,	чтобы	слова	о	благой	вести	не	
рассматривались	как	проявление	антисемитизма,	но	скорее	
как	исполнение	Божьего	обетования,	данного	Аврааму	
столетия	назад.

ЕВРЕИ   
                В УКРАИНЕ

• Просите Господина жатвы выслать преданных христиан 
трудиться среди еврейских общин.

• Просите Господа смягчить сердца евреев услышать и 
принять весть о спасении. Фото: Create International



 День 9

Виталий	покачал	головой.	«Несчастный	случай,	как?	
Министр	внутренних	дел	говорит,	что	кто-то	«случайно»	
застрелил	его,	а	он	сопротивлялся	задержанию?»	«О	чем	
ты?»–	спросила	Бурса	своего	мужа,	Виталия.	Он	показал	
ей	письмо,	в	котором	было	описано	убийство	ингушского	
журналиста,	который	создал	ингушский	новостной	
интернет-сайт.	Журналист	открыто	заявлял	в	публикациях	
о	проблемах	ингушей.	Когда	он	приземлился	в	аэропорту	
в	России	в	2008	году,	его	забрала	правительственная	
машина,	а	позже	его	нашли	с	пулей	в	голове.	

У	Виталия,	как	и	других	ингушей,	трагическая	история.	
Они	впервые	перешли	под	господство	России	в	1810	году.	
Но	именно	советский	диктатор	Иосиф	Сталин	сослал	
около	половины	их	народа	в	ссылку	в	Сибирь	и	Казахстан,	
где	многие	из	них	умерли.	После	смерти	Сталина	ингушам	
позволили	вернуться	к	себе	домой	на	юг	России,	но	их	
земли	были	отданы	другим,	поэтому	они	стали	фактически	
бездомными.	

Сегодня	около	444	000	ингушей	в	России,	а	также	
455	в	Украине.	Они	являются	мусульманами-суннитами,	
а	о	существовании	среди	них	евангельских	верующих	
неизвестно.	В	Украине	еще	не	предпринимались	усилия,	
чтобы	достичь	их	для	Христа.	В	конце	дней	множество	
соберется	вокруг	престола	Агнца	из	каждого	народа.

ИНГУШИ   
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы многие возникающие в Украине служения 
христиан достигали даргинцев, находящихся вдали от 
родины.

• Молитесь, чтобы Святой Дух совершил первую пахоту в 
сердцах даргинцев, подготовив их к вере в Христа.

 - Основная территория 
проживания: Ингушетия

 - Численность в Украине: 455
 - Численность в мире: 750 000
 - Основной язык: ингушский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

Фото: © Bruno Stevens 



 День 10

Кабардинцы	живут	среди	насилия	и	непостоянства.	На-
считывая	около	517	000	в	России,	они	практически	недося-
гаемые	по	причине	политической,	культурной,	географиче-
ской	и	лингвистической	сложности.	Тем	не	менее	Бог	хочет	
достичь	этот	исламский	народ	суннитского	толка	благой	
вестью,	которая	бы	проговорила	к	их	сердцам	и	подарила	
им	мир	и	постоянство,	если	они	только	примут	Его!	

В	18-м	веке	многие	кабардинцы	в	ныне	называемой	Се-
верной	Осетии–Алании	стали	православными	христианами.	
Однако	их	обращение	могло	быть	«обращением	ради	пре-
имуществ»,	получаемых	с	землей	и	положением	в	царской	
России.	Современные	православные	кабардинцы	нуждают-
ся	в	обучении	и	наставлении.	

Несмотря	на	их	вынужденное	единообразие	и	консерва-
тизм,	кабардинцы	гостеприимны,	приветливые,	выражают	
зависимость	и	благоговение	перед	Богом.	Они	осознают	
Его	суверенность,	в	то	же	самое	время	они	не	знают	о	Его	
благодати	и	любви-агапе.	В	их	обществе,	в	основе	которого	
лежит	этика	стыда	и	чести,	им	просто	необходимо	знать,	
что	Иисус	понес	их	стыд	на	кресте.

КАБАРДИНЦЫ    
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы миссионеры завязали отношения 
с кабардинцами, которые впустили бы в свой народ 
посланников Христа.

• Молитесь о переводе Библии на их родной язык.
• Молитесь о пробуждении и ученичестве среди православных 

кабардинцев, чтобы они смогли эффективно достигать 
кабардинцев мусульман.

• Молитесь, чтобы как православные, так и кабардинцы 
мусульмане узнали о Божьей благодати и любви-агапе.

 - Основная территория 
проживания: Кабардино-
Балкария

 - Численность в Украине: 473
 - Численность в мире: 1 751 000
 - Основной язык: кабардинский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %

Фото: Bethany World Prayer 
Center,использовано с разрешения 

Globalroar.org



Новостная	картинка	показывает,	как	улыбающийся	
президент	Казахстана	Нурсултан	Назарбаев	обмени	вается	
рукопожатием	со	своим	украинским	коллегой,	Виктором	
Януковичем,	а	заголовки	сообщают:	«Нефть,	газ	и	многое	
другое	способствуют	украино-казахским	отношениям».	
Украина	поставляет	металл	и	машинное	оборудование	в	
обмен	на	казахские	химические	и	сельскохозяйственные	
товары.	Тем	не	менее	интерес	Украины	в	нефти	не	един-
ственный	фактор,	связывающий	два	государства.	В	19-м	веке	
русские	цари	отдали	безземельным	украинцам	участки	земли	
в	Сибири	и	Казахстане.	Как	Украина,	так	и	Казахстан	также	
разделяют	трагические	страницы	истории	уничтожения	и	
ссылки	миллионов	во	время	сталинских	репрессий.

Однажды	жизнь	и	судьба	этих	двух	стран	перепле	лись.	
Согласно	переписи	населения	в	2009	году,	более	300	000	
украинцев	живет	в	Казахстане;	но	только	чуть	больше	5	500	
казахов	живут	в	Украине.	Многие	казахи	обосновались	
в	Украине	после	окончания	вузов	во	время	популярной		
советской	программы	обмена	студентов	в	1980-е	годах.	
Вооруженные	украинскими	степенями		и	дипломами,	многие	
казахи	предпочли	остаться	в	Украине,	чем	возвратиться	к	
диктаторскому	правлению	в	Казахстане.

Тем	не	менее	существуют	многочисленные	возможности	
для	казахов	в	обеих	странах.	В	Украине	существует	религи-
озная	свобода,	а	в	Казахстане	–	растущая	евангельская	
община.

КАЗАХИ    
                В УКРАИНЕ

• Молитесь о том, чтобы евангельские христиане завязывали 
отношения с казахами в Украине и делились с ними вестью о 
Христе.

• Молитесь, чтобы Святой Дух подготовил казахские сердца 
принять услышанную добрую весть.

 - Основная территория 
проживания: Казахстан

 - Численность в Украине: 5 526
 - Численность в мире: 13 739 000
 - Основной язык: казахский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0,04 %

 День 11

Фото: © Abdulrakhim Aitbayev

Центральная мечеть в Алма-Ате



Калмыки	–	название,	данное	ойратам,	западным	
монголам,	в	России,	чьи	предки	переселились	из	
Джунгарии,	северо-запада	Китая,	в	1607	году.	Сегодня	
они	являются	большинством	в	Автономной	Республике	
Калмыкия	на	западном	побережье	Каспийского	моря.	
Калмыкия	–	единственная	стана	европейской	части	
России	с	правительством,	исповедующим	буддизм.	
Калмыки	–	единственная	нация	европейского	континента	
монгольского	происхождения	и	единственный	народ,	
национальной	религией	которого	является	буддизм.	Они	
живут	в	Республике	Калмыкия,	субъекте	Российской	
Федерации.	

Калмыки	приняли	буддизм	в	начале	17-го	века	и	
придерживаются	учения	тибетского	буддизма,	секты,	
известной	как	гелуг	(праведный	путь).	Традицию	гелуг	
обычно	называют	школой	желтых	шапок.	Эта	религия	
происходит	от	индийского	направления	буддизма	
Махаяны.	На	Западе	его	часто	называют	ламаизм,	от	
названия	тибетских		монахов	–	лама	(полный	мудрости).	
До	своего	обращения	калмыки	практиковали	шаманизм.			

КАЛМЫКИ-ОЙРАТЫ    
                В УКРАИНЕ

• Простите Святого Духа смягчить сердца калмыков, чтобы 
они стали восприимчивы к любви Иисуса. 

• Молитесь, чтобы Бог освободил калмыков от оккультизма 
и веры в злых духов.

• Просите Господа призвать тех, кто бы захотел поехать в 
Россию поделиться вестью о Христе с калмыками. 

 - Основная территория проживания: 
Калмыкия

 - Численность в Украине: 325
 - Численность в мире: 616 000
 - Основной язык: калмык-ойратский
 - Основная религия: буддизм
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0 % Cr
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 День 12



Тюркоязычные	караимы	жили	в	Крыму	на	протяжении	
веков.	Каким	бы	ни	было	их	происхождение,	с	времен	
наступления	Золотой	Орды	они	были	во	многих	городах	и	
селах	по	всей	территории	Крыма	и	вокруг	Черного	моря.	
На	Крымском	полуострове	караимы	живут	в	прибережных	
курортных	городах,	таких	как	Евпатория,	Бахчисарай	и	
Феодосия,	где	они	смешались	с	крымскими	татарами.

Некоторые	современные	караимы	стремятся	отделиться	
от	отождествления	с	евреями,	подчеркивая	то,	что	они	
называют	своим	тюркским	наследием,	и	заявляют,	что	они	
являются	тюркскими	исполнителями	«Моисеевой	религии»,	
отдельной	и	отличной	от	иудаизма.	Они	следуют	только	
Танаху,	иудейской	Библии,	отвергая	раввинистические	
толкования.	Они	позволяют	каждому	верующему	совершать	
личное	толкование	текста.	В	отличие	от	большинства	
еврейских	общин,	мужчины	и	женщины	могут	в	равной	
степени	руководить	в	караимских	общинах.	Они	часто	
в	молитве	падают	ниц,	что	крайне	редко	случается	в	
еврейских.	В	остальном	караимы	стремятся	заимствовать	
обычаи	страны,	в	которой	они	живут.	Так	как	большинство	
из	них	живут	в	Израиле,	они	начинают	сливаться	с	
остальными.	

КАРАИМЫ     
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы мессианские евреи смотрели на общины 
караимов в Израиле так, как смотрит на них Бог.

• Просите Бога поднять мессианских евреев быть Его 
посланниками к караимам.

• Молитесь о завершении перевода Библии на родной язык 
этого народа.

 - Основная территория 
проживания: Крым

 - Численность в Украине: 1 196
 - Численность в мире: 27 000
 - Основной язык: караимский
 - Основная религия: этнические 
религии

 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 13

Фото: Daniel Downer

Сад караимской кенасы в Евпатории



 День 14

«Ты	уже	почти	никогда	не	поешь	песнь	солнцу,	Мурад.	Ты	
выглядишь	таким	грустным	все	время».	Мурад,	карачаевец,	
ответил	своему	другу	со	вздохом:	«Кажется,	каждую	неделю	
в	наш	город	прибывает	все	больше	российских	войск.	Жить	
становится	все	опаснее.	Сегодня	они	отдали	приказ,	что	мы	
больше	не	можем	ходить	в	мечеть,	потому	что	Карачаевский	
джамаат	(карачаевская	мусульманская	экстремистская	
группировка)	только	что	обстреляла	полицейский	контрольно-
пропускной	пункт.	Я	так	хотел	красивую	свадьбу	для	своей	
дочери,	но	у	нас	нет	средств,	а	русские	всегда	следят,	когда	
мы	собираемся	все	вместе.	Без	работы	наши	молодые	ребята	
становятся	беспокойными.	У	нас	никогда	не	будет	мира».

220	000	карачаевцев	–	второй	по	численности	народ	в	
Карачаево-Черкесской	Республике	в	составе	Российской	
Федерации,	и	190	из	них	также	проживают	в	соседней	
Украине.	Этот	тюркский	народ	когда-то	привнес	языческие	
верования	в	свою	исламскую	религию.	Это	означает	
подкладывание	камней	под	свой	дом,	чтобы	уберечь	себя	от	
злых	духов,	или	пение	особых	песен	для	вызова	солнца	или	
дождя.	К	сожалению,	местные	исламские	террористические	
группировки	заставили	Россию	прислать	войска	в	их	места.	
Это	также	негативно	сказалось	на	экономике	региона,	
нравственной	и	социальной	жизни	народа.	Жизнь	становится	
все	тяжелее	для	мусульман-суннитов.	

КАРАЧАЕВЦЫ     
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Господь коснулся сердец последователей 
Христа благовествовать карачаевцам, чтобы те наконец 
узнали, что истинный мир и покой можно найти только 
благодаря Князю Мира, Иисусу! 

 - Основная территория 
проживания: Карачаево-
Черкесия

 - Численность в Украине: 190
 - Численность в мире: 220 000
 - Основной язык: балкарский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %

Сентинский храм в Карачаево-Черкесии



Все	больше	мы	видим,	как	Господь	перемещает	народы	
с	их	исторической	родины.	Например,	некоторые	киргизы,	
которые	были	в	прошлом	кочевниками	в	Киргизии,	ныне	
проживают	в	Украине,	вдали	от	своей	родины.	Многие	из	
них	тоскуют	по	прошлой	жизни.	Они	вспоминают	горы	
и	долины,	где	они	пасли	свои	стада;	они	представляют	
свои	белые	юрты	(шалаши),	которые	можно	было	легко	
разобрать,	и	переехать	с	места	на	место.	Киргизия	очень	
сильно	отличатся	от	равнинной,	укрытой	лесами	Украины	
с	ограничивающими	домами,	в	которых	они	живут	сейчас.	
Городскую	жизнь	нельзя	сравнить	со	свободой,	которая	
была	у	них	в	Киргизии,	когда	они	кочевали	практически	в	
течение	всего	года	в	поиске	подходящих	пастбищ.

Но	в	Киргизии	почти	нет	возможности	для	народа	
услышать	евангелие.	Закрыта	дверь	для	миссионеров,	к	
тому	же	для	тех,	кто	всегда	находится	в	пути,	требуется	
особое	служение	для	благовестия.	Хорошей	новостью	
является	то,	что	Украина	была	названа	«Библейским	поясом»	
бывшего	СССР	по	причине	своего	богатого	христианского	
наследия.	Церкви	и	христианские	ресурсы	доступны	
для	них.	Большинство	киргизов	являются	номинальными	
мусульманами,	все	еще	практикующими	поклонение	духам	
предков.	У	их	веры	нет	глубоких	корней.	Киргизы	приняли	
ислам	только	100	лет	назад.	Сейчас	у	низ	есть	возможность	
услышать	об	Иисусе.

КИРГИЗЫ     
                В УКРАИНЕ

• Молитесь о возможности для них освободиться от 
обольщения поклонения духам и ложной надежды на ислам. 

• Молитесь, чтобы многие достигли познания преизобильной 
жизни через Иисуса Христа.

 - Основная территория 
проживания: Киргизия

 - Численность в Украине: 1 128
 - Численность в мире: 4 440 000
 - Основной язык: киргизский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0,70 %

 День 15

Фото: Doc Kozzak

Мечеть в Киргизии



 - Основная территория 
проживания: Крым

 - Численность в Украине: 248 193
 - Численность в мире: 531 000
 - Основной язык: крымско-
татарский

 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0,01 %

«Вас	не	существует»,	–	вот	что	однажды	сказали	
крымским	татарам.	Сталинский	советский	режим		назвал	
их	«не-народом»	и	вывез	в	Центральную	Азию	и	Сибирь	
в	1940-х	годах.	Приблизительно	50	процентов	населения	
умерло	от	голода	и	болезней.	Только	после	1989	они	
вернулись	на	свою	родину.	Ныне	они	представляют	
меньшинство	в	Украине	и	продолжают	сталкиваться	с	
дискриминацией.

Ислам	дошел	до	крымских	татар	в	13-м	веке,	и	вскоре	
Крым	стал	одним	из	центров	ислама.	Несмотря	на	это	
большинство	из	них	сегодня	не	являются	ревностными	
мусульманами,	а	другие	продолжают	придерживаться	
древних	верований	в	анимизм	и	сглаз.

Большинство	крымских	татар	живет	в	городах.	Их	одежда	
и	язык	не	отличается	от	русских	и	украинцев.	Их	многие	
обычаи	и	традиции	отходят,	особенно	среди	молодого	
поколения,	подвергая	крымских	татар	риску	потерять	черты,	
характеризующие	их	как	отдельный	народ.	

Но	каким-то	образом	этот	«не-народ»	смог	выжить	
на	протяжении	веков.	Только	0,01	процентов	крымских	
татар	являются	христианами.	У	крымских	татар	все	еще	
нет	переведенной	на	их	язык	Библии,	а	также	поместной	
татарской	церкви.

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ   
                В УКРАИНЕ

Фото: International 
Mission Board-SBC

 День 16

Мечеть Джума-Джами в Евпатории

• Молитесь о появлении тружеников, которые решились бы 
отправиться к крымским татарам, чтобы передать им Его 
Слово и помочь им установить общение, сфокусированное 
на Христе.

• Молитесь о переводе Библии на крымско-татарский язык и 
ее широкое распространение.



У	кумыкского	народа	христианское	наследие,	но	
многие	представители	их	высших	слоев	были	в	свое	
время	евреями!	В	период	8-12	вв.	к	ним	медленно	стал	
входить	ислам	суннитского	толка,	и	они	приняли	его	
без	оглядки.	Но	их	ислам	включает	многие	доисламские	
и	даже	дохристианские	элементы.	Конечно,	многое	
из	их	доисламского	фольклора	и	социального	строя	
продолжает	существовать	и	ныне.	Из	507	000	кумыков	
менее	40	человек	являются	последователями	Христа.

Их	притязание	прославиться	–	литературное	
наследие	и	фольклор.	Кумыкская	литература	берет	
начало	в	14-15	вв.	и	достигает	своего	расцвета	в	начале	
19-го	века.	По	сей	день	кумыки	высоко	уважаемы	
окружающими	народами.

Кумыки	расселены	по	всему	мусульманскому	региону	
юга	России,	включая	Чечню	и	Дагестан.	Хотя	они	
говорят	на	тюркском,	они,	вероятно,	являются	коренным	
населением	региона,	который	был	присоединен	
Россией	в	1867	году.	Под	Россией	их	западно-
тюркский	алтайский	язык	стал	языком	меньшинства.	
Экономически	они	интегрированы	в	экономику	России,	
кроме	тех,	кто	проживает	в	Чечне	и	на	границе	с	
Грузией	по	причине	военной	оккупации.

КУМЫКИ      
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы все больше текста Библии было на их 
родном языке и чтобы христианское радио вещало на 
кумыкском.

• Молитесь, чтобы несколько кумыкских верующих 
засвидетельствовали своим друзьям и родственникам.  

• Молитесь, чтобы миссионеры благовествовали им. 

 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 718
 - Численность в мире: 507 000
 - Основной язык: кумыкский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 17

Фото: Bethany World Prayer 
Center,использовано с разрешения 

Globalroar.org

Кумыкское селение на окраине Махачкалы в Дагестане



Большое	переселение	курдов	из	Курдистана	в	
Закавказье	началось	в	начале	19-го	века	после	
включения	Закавказья	в	Россию.	Отношения	между	
курдами	и	персидскими	и	турецкими	властями	
всегда	были	чрезвычайно	плохими,	курдов	жестоко	
преследовали	и	уничтожали	тысячами	(ситуация	
не	изменилась	даже	к	концу	20-го	ст.),	именно	это	
заставило	некоторые	курдские	племена	и	меньшие	
группы	попробовать	найти	прибежище	в	России.

Большинство	курдов	являются	последователями	
ислама.	Курды-езиды	–	отдельная	этническая	группа.	
Езиды	были	названы	поклонниками	дьявола	из-за	
своих	религиозных	ритуалов.	Езиды	были	презираемы	
остальными	курдами	и	жили	в	изоляции.	Их	религия	
основана	на	маздаизме,	дуалистической	религии	
древних	персов,	которая	включает	элементы	иудаизма	и	
христианства.

Хотя	отдельные	курдские	общины	бывшего	
Советского	Союза	разъединены	религией,	местом	
рождения,	расстоянием,	многие	курды	по-прежнему	
мечтают	об	объединенном	Курдистане.

КУРДЫ       
                В УКРАИНЕ

• Просите Господа призвать украинцев делиться евангелием с 
курдами.

• Просите Бога даровать верующим курдам-езидам 
возможность поделиться любовью Иисуса со своим 
народом.

 - Основная территория 
проживания: Азербайджан

 - Численность в Украине: 2 088
 - Численность в мире: 14 309 000
 - Основной язык: курманджи 
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане:  0 %

 День 18

Фото: TheKurds.net



Байтаха	улыбнулась	и	начала	скатывать	только	
что	срезанные	травы	и	сырную	массу	в	тонкое	тесто.	
«Смотри	внимательно»,–	сказала	она	своей	дочери	на	
лакском,	перед	тем	как	начать	разговор	с	соседкой	
на	русском.	Это	только	два	из	множества	языков,	
на	которых	лакцы	свободно	говорят.	Они	наиболее	
многоязычные	из	всех	народов	бывшего	СССР.

Мужчины	тукхума	(семейства)	выводят	стада	овец	и	
коз	к	низинным	пастбищам	на	сезон,	поэтому	Байтаха	
возьмет	на	себя	выбор	половинки	для	брачного	
союза	молодых	ребят.	Она	также	примет	участие	в	
лакских	ритуалах	сеяния	и	жатвы,	которые	до	сих	пор	
сохранились	среди	сельских	жителей.	

Искренние	мусульмане,	лакцы	радуются	званию	
первых	среди	местных	народов,	кто	принял	ислам	
в	7-м	веке.	Среди	них,	как	известно,	нет	ни	одного	
последователя	Христа,	и	они	остаются	совершенно	
недостигнутыми.

ЛАКЦЫ        
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы 1 000 лакцев, проживающих в горных  
долинах Украины, услышали и приняли евангелие о Христе.

• Молитесь, чтобы Бог отдалил неправду и приблизил Путь, 
Истину и Жизнь в каждую лакскую общину.

• Молитесь, чтобы этот многоязычный народ взял на себя 
распространение вести об Иисусе мусульманским народам 
Южной России и Украины.

 - Основная территория проживания: 
Дагестан

 - Численность в Украине: 1 019
 - Численность в мире: 190 000
 - Основной язык: лакский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 19



 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 4 349
 - Численность в мире: 623 000
 - Основной язык: лезгинский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

Аня	сидит	в	доме	и	ткет	ковер.	Иногда	она	
разговаривает	с	другими	женщинами,	которые	также	
ткут	ковры.	Когда	ковры	будут	готовы,	за	них	выручат	
хорошую	сумму	на	рынке.	

Аня	и	ее	подруги	–	лезгинки,	а	живут	они	в	высокогорье	
Грузии.	Неподалеку	младший	сын	Ани	смотрит	за	
стадом	коз,	пока	они	пасутся	на	богатых	сочной	травой	
пастбищах.	Козы	дают	пряжу,	так	необходимую	для	
тканья	ковров.	Некоторые	лезгинские	семьи	также	
выращивают	овец,	коней	и	буйволов.	

Лезгины	–	мусульманский	народ,	живущий	в	горах	
Грузии,	Дагестана	и	Азербайджана.	Они	выносливые	
люди,	которые	живут	на	земле	с	чрезвычайно	жарким	
летом	и	холодной	зимой.	Они	практикуют	очень	
смешанную	форму	ислама,	так	как	никогда	полностью	не	
переставали	поклоняться	языческим	богам,	которых	они	
почитали	еще	до	обращения	в	ислам.	Совсем	недавно	
несколько	лезгин	приняли	спасение	в	Иисусе	Христе,	но	
их	недостаточно	для	создания	хотя	бы	одной	общины.

ЛЕЗГИНЫ    
                В УКРАИНЕ

• Просите Бога защитить и укрепить малые группы 
верующих среди этого народа.

• Просите Господа выслать посланников, чтобы показать 
лезгинам, что Иисус Христос лучше, чем любой другой бог, 
которому они ныне поклоняются. 

• Молитесь, чтобы миссии выбрали лезгин в служении 
благовествования недостигнутым народам.

 День 20



Хан	Ногай,	внук	Чингисхана	и	предводитель	
известной	Золотой	Орды,	однажды	правил	ногайским	
народом,	дав	начало	названию	народа	и	их	языку.	Как	
и	их	основатель,	ногайские	татары	прославились	как	
воины.

Большинство	ногайских	татар	было	выслано	из	
Украины	в	19-м	веке.	С	тех	пор	им	с	трудом	удается	
избежать	ассимиляции.	Ногайский	язык	пребывает	в	
упадке,	и	только	старшее	поколение	говорит	на	нем.	

Хотя	почти	все	ногайские	татары	являются	
мусульманами-суннитами,	их	исповедание	ислама	в	
большей	степени	культурно	обусловлено.		
Они	мусульмане,	потому	что	их	предки	были	
мусульманами.	Они	также	мусульмане,	потому	что	у	
них	не	было	другого	выбора.	Благая	весть	не	была	
проповедована	среди	ногайцев,	и	поэтому	они	
недостигнутый	народ.

НОГАЙЦЫ       
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы миссионерские организации обратили 
внимание на ногайских татар и начали фокусироваться на 
них.

• Молитесь, чтобы Господь воздвиг работников, которые бы 
благовествовали им таким образом, чтобы они поняли и 
ответили без культурных предрассудков.

• Молитесь, чтобы сердца этих людей были мягкой, 
плодородной почвой для семени Слова.

 - Основная территория 
проживания: Дагестан

 - Численность в Украине: 385
 - Численность в мире: 115 500
 - Основной язык: ногайский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 
неизвестно

 День 21

Фото: Bethany World Prayer Center, 
использовано с разрешения 

Globalroar.org



 - Основная территория 
проживания: Иран

 - Численность в Украине: 419
 - Численность в мире: 33 004 000
 - Основной язык: фарси (запад)
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0 %

По	определению	персы	(также	известны	как	иранцы)	
являются	этнической	группой,	родом	из	Ирана.	
Персидский	язык,	называемый	фарси,	принадлежит	
к	индо-иранской	языковой	семье,	а	также	является	
официальным	языком	в	Иране.	Дари,	язык	элиты	
Афганистана,	–	диалект	современного	персидского	
языка.	

Хотя	практически	большинство	персов	ныне	не	живут	
ни	в	Иране,	ни	в	одной	другой	соседней	ближневосточной	
стране,	небольшие	группы	персов	можно	найти	среди	
многих	других	народов	по	всему	миру.	Около	400	персов	
живет	в	Украине.

Сегодня	большинство	персов	–	мусульмане-шииты	
иснаашаритского	типа,	радикальные	в	своем	соблюдении	
законов	и	принципов	ислама.

Исламский	мир	чрезвычайно	тяжело	достичь	благой	
вестью.	Мусульмане-фундаменталисты	очень	громко,	
даже	воинственно	выступают	против	христианства.	
Необходимо	усиленно	молиться,	чтобы	разрушить	
барьеры,	отделяющие	их	от	Истины.

ПЕРСЫ    
                В УКРАИНЕ

• Просите Господа призвать людей, которые желали бы 
благовествовать и делиться любовью Христа с ними.

• Молитесь, чтобы Бог поставил верных ходатаев, которые 
станут в проломе за персов.

• Просите Господа укрепить, ободрить и защитить 
малое количество персов мусульман, обратившихся в 
христианство.

 День 22

Фото: Hamed Saber



 День 23

Страстность	–	слово,	которое	хорошо	передает	многое	о	
племенах	пуштунов	в	Афганистане.	Говорят,	что	они	любят	
и	ненавидят	с	одинаковой	силой,	проявляя	абсолютную	
верность	друзьям,	тем	не	менее	отстаивая	право	на	бадал	–	
возмездие	или	кровную	месть,	что	касается	врагов.	Старая	
поговорка	помогает	понять	это:	«Тот	не	пуштун,	кто	не	
готов	ударить	в	ответ».

Исламская	религия	тяжело	поддается	внешнему	
влиянию.	Обращенные	в	христианство,	вероятнее	всего,	
будут	изгнаны	из	своих	семей.	Следовательно,	среди	
пуштунов	очень	маленький	рост	количества	христиан.	
Большая	часть	труда	различных	миссий	прекращалась	по	
причине	беспорядков	в	стране.	Совсем	недавно	некоторые	
из	«борцов	за	свободу»	нанесли	удары	на	западные	
организации	по	оказанию	помощи	пострадавшим,	
вынуждая	их	покинуть	Афганистан.	Христианская	радио-	и	
видеотрансляция	строго	запрещена	в	стране.

ПУШТУНЫ      
                В УКРАИНЕ

• Молитесь о мире на земле пуштунского народа.
• Просите Бога призвать тех, кто желает поехать в 

Афганистан и рассказать пуштунам о Христе.
• Молитесь, чтобы Бог ободрил и защитил малое количество 

верующих пуштунов.

 - Основная территория проживания: 
Афганистан

 - Численность в Украине: 1 008
 - Численность в мире: 4 029 000
 - Основной язык: пушту (юг)
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %

Фото: © John Fries / COMIBAM / Sepal 



 День 24

Слушая	старейшину	табасаранского	селения,	лингвист	
поражается	их	смутной	истории.	Табасараны	живут	в	
кавказском	регионе	Дагестана.	Возможно,	им	помогла	
стойкость	и	твердость	воли	многократно	отражать	
чужеземных	захватчиков	и	даже	отвергнуть	советские	
попытки	переселить	их	из	горной	местности	в	низинные	
поселения	и	колхозы.	Они	просто	отказались	уходить!	
Именно	они	считаются	коренными	жителями	данной	
территории.	

Табасараны	приняли	мусульманство	с	9-го	века.	Но,	
как	ни	странно,	в	их	культуре	существуют	даже	следы	
раннехристианских	элементов.	Они	живут	кланами	в	
маленьких	селениях,	и	поныне	кланы	остаются	все	еще	
уцелевшими.	Они	умелые	ремесленники,	но	страдают	от	
безработицы	по	причине	индустриализации.	

Новый	Завет	на	их	языке	завершен	и	был	издан	в	2009	
году	вместе	с	Библией	для	детей.	Фильм	«Иисус»	доступен	
на	их	языке	и	оказал	сильное	влияние	на	многих.

ТАБАСАРАНЫ       
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Дух Святой вел служителей к общинам 
табасаран.

• Молитесь о силе, смелости и мудрости для более чем 100 
верующих табасаран.  

• Молитесь, чтобы их врожденная стойкость сделала 
их верными посланниками Христа по всему кавказскому 
региону.

 - Основная территория проживания: 
Дагестан

 - Численность в Украине: 977
 - Численность в мире: 172 000
 - Основной язык: табасаранский 
 - Основная религия: ислам
 - Библия: частично
 - Евангельские христиане: 0 %



 - Основная территория 
проживания: Таджикистан

 - Численность в Украине: 4 255
 - Численность в мире: 6 275 000
 - Основной язык: таджикский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0,10 %

Таджикистан	–	горный	центр	Центральной	Азии,	
окруженный	такими	азиатскими	республиками,	как	
Узбекистан,	Казахстан,	Туркменистан	и	Киргизия.	
Таджиков	не	раз	захватывали	и	завоевывали,	сначала	
греческая	армия	Александра	Македонского,	затем	
монголы	под	правлением	Чингисхана,	позже	турки	
и	британцы,	и	наконец	русские.	Многочисленные	
вторжения	были	основным	фактором	переселения	
таджиков	в	другие	места,	включая	Украину,	где	4	255	
проживает	сегодня.

Таджики	очень	одаренный	народ.	Они	любят	
музыку	и	поэзию,	и	даже	Коран	они	положили	на	
музыку.	В	своей	книге	«Вечность	в	их	сердцах»	Дон	
Ричардсон	утверждает,	что	поразительный	факт	веры	в	
существование	одного	истинного	Бога	в	многих	культурах	
и	того,	что	Бог	сохранил	свидетельство	в	каждой	
культуре,	является	ключом	для	благовестия.	Музыка	и	
поэзия	может	стать	ключом	для	достижения	таджиков	
для	Христа.	Их	знакомство	с	великим	псалмопевцем	
Давидом	и	его	Псалмами	может	иметь	особое	значение	
для	таджиков.	Они	те	люди,	которые	зачастую	открыты	
обсуждать	духовные	вопросы.	Им	понятна	идея	жертвы,	
которая	ведет	к	искупительной	аналогии	Агнца	Божьего	
как	Божьей	жертвы	за	грехи	мира.

ТАДЖИКИ    
                В УКРАИНЕ

 День 25

• Молитесь, чтобы благовестники, свидетельствующие 
таджикам в Украине, нашли культурные ключи, которые 
позволили бы Благой Вести поистине зазвучать в их 
сердцах.



 - Основная территория проживания: 
Татарстан

 - Численность в Украине: 73 304
 - Численность в мире: 6 786 000
 - Основной язык: татарский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0,20 %

Татары	–	группа	тюркского	народа	со	значительными	
поселениями	фактически	в	каждой	республике	бывшего	
Советского	Союза.	Хотя	большинство	из	них	живут	в	
Поволжье,	некоторые	живут	в	Азербайджане,	Белоруссии,	
Украине	и	центральноазиатских	республиках.	Волжские	
татары	начали	селиться	в	Украине	в	кон.	19–нач.	20	вв.	
Татарская	«слобода»	(поселение)	появилась	на	Донбас-
се.	Татарский	народ	особенно	после	войны	стал	быстро	
терять	свою	самобытность.	Ныне	около	19	000	татар	про-
живает	в	Донецкой	области	и	8	500	–	в	Луганской.

Большинство	татар	являются	мусульманами	ханафит-
ского	мазхаба.	Хотя	мусульмане	верят	в	существование	
только	одного	бога,	многие	татары	все	же	почитают	свя-
тых	и	святые	места.	Верования	в	сверхъестественные	
силы,	а	также	в	сглаз	(способность	проклинать	кого-то	од-
ним	взглядом)	существуют	еще	с	доисламского	периода.	

К	сожалению,	мнение	татар	о	христианстве	несет	
отпечаток	Русской	Православной	Церкви	и	ее	попыток	
обратить	их	в	христианскую	веру	насильно.	В	период	
1600-1800	гг.	их	мечети	зачастую	сжигались.	Те,	кто	был	
«обращен»	такими	мерами,	вернулись	к	своей	исламской	
вере,	когда	закончились	притеснения.

ТАТАРЫ    
                В УКРАИНЕ

 День 26

• Молитесь, чтобы номинальные православные татары 
пришли к познанию Христа.

• Молитесь, чтобы Бог благословил труд большой татарской 
церкви в Казани по благовествованию.

• Просите Господа призвать людей, желающих поехать в 
Россию и свидетельствовать татарам о Христе.Мечеть Ахать Джами в Донецке

Фото: International Mission Board-SBC



Турки-месхетинцы	–	группа	турецкоговорящего	
народа,	родом	из	Месхетии	(ныне	известной	как	
Самцхе-Джавахетия),	части	южной	Грузии,	граничащей	
с	Турцией.	В	1944	турки-месхетинцы	были	насильно	
высланы	из	Месхетинского	региона	в	Грузии,	
обвиненные	в	контрабанде,	разбое	и	шпионаже	
при	сотрудничестве	со	своими	родственниками	
через	границу	с	Турцией.	Приблизительно	8	000	
турок	живут	в	Украине.	Большинство	из	этой	группы	
приехали	в	Украину	в	1989-1990	гг.,	в	период	
этнических	преследований	в	Ферганской	долине	
Узбекистана;	позже	большинство	иммигрировало,	
чтобы	воссоединиться	со	своими	родными.	Они	
сконцентрированы	в	основном	в	Крыму,	Донецке,	
Херсоне	и	Николаеве.	Некоторые	живут	в	Киеве.	
Большинство	обосновалось	в	Украине	после	погромов	
в	Ферганской	долине.	В	1991	им	было	предоставлено	
украинское	гражданство.

Турки-месхетинцы	являются	мусульманами-
суннитами.	Из-за	официальной	политики	Советского	
Союза	по	разоблачению	религии	и	поддержке	атеизма	
большинство	турок-месхетинцев,	как	и	боснийских	
мусульман,	строго	не	придерживаются	мусульманства.		

ТУРКИ         
                В УКРАИНЕ

• Просите Господа призвать людей, которые захотят 
поехать к туркам-месхетинцам в Украине и рассказать  
им о Христе.

• Молитесь, чтобы многие турки, находящиеся за границей, 
приняли благую весть и принесли ее с собой в Турцию.

 - Основная территория проживания: 
Турция

 - Численность в Украине: 8 844
 - Численность в мире: 57 343 000
 - Основной язык: турецкий
 - Основная религия: ислам
 - Библия: полностью
 - Евангельские христиане: 0 %

 День 27

Фото: Paulo Avila



 День 28

«Ты	только	посмотри	на	это!»	–	обратился	турист	из	Кореи	к	
своей	жене,	когда	они	прогуливались	по	туркменскому	базару	
в	Украине.	«Вот	это	посуда	и	мебель!»	«А	вот	этот	ковер,	–	
заметила	его	жена,–	правда,	красивый!?»	

Такие	базары	–	распространенное	явление	среди	туркменских	
групп.	Туркмены	славятся	своим	гостеприимством,	но	они	
также	известны	своей	склонностью	к	спору	и	мести.	Около	
трех	миллионов	туркмен	живут	в	Туркменистане,	в	то	время	
как	остальные	живут	в	разных	частях	Центральной	Азии	возле	
Каспийского	моря.	Только	около	3	700	из	них	проживают	в	
Украине.	

На	протяжении	веков	туркмены	жили	как	
кочевники-скотоводы.	Во	время	советской	власти	их	кочевой	
образ	жизни	был	фактически	уничтожен.	Национализация	
сельскохозяйственной	земли	изменила	форму	их	традиционных	
поселений,	а	переселение	в	города	ослабило	их	обычаи	и	
традиции.	

К	14-му	веку	ислам	заменил	христианство,	которое	они	
исповедовали	с	4-го	века.	Сегодня	они	малознакомы	с	
христианством,	и	менее	1000	из	них	во	всем	мире	являются	
последователями	Христа.	Туркменские	церкви	в	Туркменистане	
были	закрыты,	а	прихожанам	церквей	было	запрещено	
собираться.

ТУРКМЕНЫ
                В УКРАИНЕ

• Так же, как и турист из Кореи и его жена молились, 
пролетая в самолете над Украиной по пути домой, следует 
молиться и нам: просите Господа призвать людей жить 
среди туркмен в Украине, являя им Христову любовь. 

• Молитесь, чтобы верующие туркмены проповедовали 
евангелие без страха, спокойно и с кротким духом.

 - Основная территория проживания: 
Туркменистан

 - Численность в Украине: 3 709
 - Численность в мире: 7 874 000
 - Основной язык: туркменский 
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %



 День 29

Сначала	плохая	новость:	обретение	независимости	после	
распада	Советского	Союза	в	1991	году	не	принесло	бывшей	
Советской	Социалистической	Республике	Узбекистан	свободы	
от	тирании.	Узбекистан	является	многопартийной	республикой	
только	на	словах.	Усиливающееся	исламское	движение	было	
решительно	подавлено,	а	на	христиан	оказали	свое	влияние	
законы	и	действия	государства.	Авторитарный	президент	имеет	
абсолютную	власть,	а	свобода	слова	или	прессы	в	Узбекистане	
отсутствует.	

Многие	узбеки	искали	пристанища	или	политического	
убежища	в	других	странах.	Двенадцать	тысяч	из	них	
живут	в	Украине.	Тем	не	менее	Украинский	совет	по	делам	
беженцев,	который	осуществляет	контроль	над	ситуацией	
беженцев	в	стране,	обеспокоен	нарушением	прав	узбеков	
в	Украине.	Многие	из	них	были	выданы	в	Узбекистан,	где	
широко	применяются	пытки	особенно	против	осужденных	в	
ведении	антигосударственной	или	запрещенной	религиозной	
деятельности.	Совет	подчеркивает,	что	недопустимо	
экстрадировать	в	Узбекистан	тех,	кто	ищет	убежище,	так	
как	это	является	нарушением	как	государственного,	так	и	
международного	права.

А	теперь	хорошая	новость!	Впервые	появилась	полностью	
переведенная	Библия	на	узбекском	языке.	Центральноазиатская	
библейская	медиагруппа	уже	также	сделала	доступной	ее	
электронную	версию,	которую	можно	скачать	на	компьютер	или	
мобильный	телефон.		

УЗБЕКИ       
                В УКРАИНЕ

• Молитесь, чтобы Царь славы вошел и правил в сердцах 
узбеков.

• Молитесь, чтобы были миссионеры, которые смогли бы 
поехать и представить основанное на Библии и культурно 
уместное свидетельство для узбекского народа.

 - Основная территория проживания: 
Узбекистан

 - Численность в Украине: 12 353
 - Численность в мире: 25 839 000
 - Основной язык: узбекский (север)
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %Фото: Caleb Project



 День 30

Чечня,	укрытая	в	отдаленных	долинах	Кавказа	на	юге	
России,	является	очагом	горячих	политических	баталий.	
После	многолетнего	гнета	и	страданий	народ	восстал	
против	русских	в	1989	году.	Политические	баталии	
перерастали	в	напряженную	войну	пять	раз	с	того	времени.	
В	1991	они	объявили	себя	независимыми,	хотя	Россия	
продолжает	считать	их	острой	и	проблемной	частью	своей	
федерации.

Чеченский	терроризм	фанатичных	исламистов	привел	в	
ужас	весь	мир,	особенно	после	минирования	российского	
театра	с	700	людьми	в	нем.	Захват	школы	в	Беслане,	
где	было	убито	более	300	детей,	также	стал	жестоким	
злодеянием.	Их	обычно	презирают	и	боятся	большинство	
россиян,	называя	их	«русской	мафией».

В	семьях	и	повседневной	жизни	они	практикуют	
избегание,	означающее,	что	жена	никогда	не	
разговаривает	со	своим	свекром,	никогда	не	сидит	со	
своим	мужем	за	столом	во	время	еды,	должна	вставать,	
если	в	комнату	входит	мужчина,	и	должна	держать	взгляд,	
опущенным	вниз.	Чечня	почти	на	сто	процентов	является	
мусульманской,	а	чеченцы	–	наиболее	посвященный	
мусульманский	народ	в	России.	

ЧЕЧЕНЦЫ        
                В УКРАИНЕ

• Славьте Бога за несколько известных чеченских верующих. 
Молитесь об их возрастании, умножении и защите.

• Просите Бога об ускорении процесса перевода и 
распространения Библии на их очень своеобразном языке.

• Молитесь, чтобы у яростных чеченских мусульман была 
возможность принять Иисуса как своего Господа и чтобы 
христианское радиовещание на чеченском языке принесло 
евангелие в их край. 

 - Основная территория проживания: Чечня
 - Численность в Украине: 2 877
 - Численность в мире: 1 700 000
 - Основной язык: чеченский
 - Основная религия: ислам
 - Библия: Новый Завет
 - Евангельские христиане: 0 %



ЧТО ГОВОРЯТ  
             УЧАСТНИКИ?
Курс «Кайрос»  мотивировал меня 
действовать и больше участвовать  
в миссионерском служении. Л.П.

«Кайрос» научил меня держать 
открытыми руки и сердце к 
окружающим и этническим  
группам. Р.M. 

Этот курс изменил мою жизнь. 
Я понял и открыл для себя свое 
призвание: исполнить Великое 
Поручение. К.Г.

www.kairoscourse.org

Вопросы, информация и регистрация:

 Андрей Полулях: poland80@list.ru
Чед Уиби: chdlnnw3@aol.com 

 
"Джошуа проджект" – источник статистических данных, 

фотографий и молитвенных нужд, упомянутых  
в этом молитвеннике. 

Для дальнейшей информации по отдельным  
этническим группам заходите  
на сайт www.joshuaproject.net 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПИШИТЕ:

pray@sendukraine.com



30 ДНЕЙ  
       МОЛИТВЫ ЗА 

НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДЫ УКРАИНЫ


