


Присоединяйтесь к 15-дневной поездке по 
России не выходя из дому! Садитесь в 
Транссибирский экспресс, чтобы ближе 
познакомиться с недостигнутыми народами 
России. В течение следующих 15 дней вы будете 
читать краткую информацию о недостигнутом 
народе, чтобы помолиться о нем. Мы больше 
узнаем о казанских татарах, марийцах, 
башкирах, бурятах, удэгейцах и других. 
Занимайте места!



День 1 – МИШАРИ

Молитвенные нужды: 
Просите Господа призвать тех, кто захочет поехать в Россию и засвидетельствовать о Христе •

татарам-мишарям.
Молитесь, чтобы Бог даровал миссионерским организациям расположение и пути достижения •

этих мусульман.
Просите Бога открыть двери для христиан бизнесменов, учителей и других профессий делиться •

Евангелием в ними.
Просите Святого Духа расположить сердца мишарей к христианам, чтобы они были готовы •

принять Евангелие.
Просите Господа создать сильную поместную церковь среди мишарей.•

Сегодня мы прибываем в Нижний Новгород! Мы закажем автобус и проедем 188 км на юго-восток 
к селению Медяна. Местные называют эту часть России Мишаристан. 

Мишарские деревни большие, ухоженные, с добротными домами. Этот район, вероятно, 
единственный в регионе, где молодежь остается жить, вместо того чтобы выехать в большие 
города. В сравнении мишарских деревень с соседними, где проживают русские, статистика 
свидетельствует не в пользу последних. 

Татары-мишари бережно хранят свои традиции. Вы заметите это, как только заговорите с кем-то 
или окажитесь на чьей-то кухне; татары превосходно готовят! Уйти голодными просто 
невозможно. Несмотря на усилия советской власти искоренить религию в стране, местным 
татарам удалось сохранить деревянные мечети – уникальные памятники архитектуры с 200-летней 
историей. Но самое интересное то, что мишарские татары чтят не только свои традиции, но 
соблюдают и уважают русские традиции. 

Вы можете больше узнать про мишарей здесь: Мишари 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8_(Tatar,_Mishar)


День 2 – БЕСЕРМЯНЕ

Молитвенные нужды:
Молитесь, чтобы • бесермяне, сохранив свою национальную самобытность, знали Бога 
и жили по Его Слову (Ис. 54:4-8).
Молитесь о тех, кто встречается на пути • бесермян и может засвитедельствовать
им о Спасителе Иисусе Христе.
Молитесь о том, чтобы сердца • бесермян открылись принять истину и передать ее 
близким.

Сегодня наш поезд останавливается в Глазове. Мы посетим село Юка́менское, 
расположенное в 40 км на юг. Здесь мы встретимся с общиной бесермян.

Бесермяне – тюркский народ, проживающий на севере Удмуртии. Они считаются 
потомками волжских булгар. Хотя они и принадлежат к православной церкви на 
протяжении многих веков, они не знакомы со Словом Божьим или основами 
христианской веры. Многие отошли от церкви.

Вы можете больше узнать про бесермян здесь: Бесермяне

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_(Beserman)


День 3 – УРАЛЬСКИЕ МАРИЙЦЫ

Молитвенные нужды:
• Молитесь о том, чтобы марийцы познали единого истинного Бога Творца, 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.85:9-10).
• Молитесь об издании Библии на родном языке марийцев.

Сегодня наша остановка по Транссибирской магистрали – город Кунгур. Затем мы проедем 80 
на юг к селу Суганка. Народ, с которым мы познакомимся, – уральские марийцы. 

Это марийцы, которые переселились к Уральским горам, чтобы избежать насильственной 
христианизации. Веками уральские марийцы старались сохранить свою уникальную культуру и 
религию. Несмотря на постоянные гонения со стороны царской, а затем советской власти, 
сильное влияние русского православия, ислама и атеизма, марийцы тайно продолжали 
молиться в своих священных рощах.

Вы можете больше узнать про уральских марийцев здесь: Восточные марийцы

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B_(Mari,_Eastern)


День 4 – БАШКИРЫ

Молитвенные нужды:
• 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.

Сегодня наша остановка по Транссибирской магистрали – город Екатеринбург. Затем мы 
проедем автобусом 186 км на юго-восток в башкирское село Халитово. 

В кон. 18 – нач. 19 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 христианами являются лишь 
некоторые.

Вы можете больше узнать про башкир здесь: Башкиры 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B_(Bashkir)


День 5 – БУХАРЦЫ

Молитвенные нужды:
Молитесь, чтобы глаза и сердца этих татар открылись для христианства, несмотря на их •

упование на ислам.
Молитесь об улучшении отношений русских и сибирских татар, чтобы их прошлые проблемы не •

повторялись. 
Молитесь , чтобы татары стали достигнутым Евангелием народом и могли распространять •

Евангелие вокруг.

Сегодня мы прибудем в Тюмень. В 20 км от города расположено поселение Ембаево. Село 
было основано сибирскими бухарцами.

Бухарцы составляют значительную часть сибирских татар. Этнически являются потомками 
узбеков, таджиков, уйгур и в меньшей степени казахов и каракалпаков. Это были торговцы 
из Бухарского ханства, которые начали селиться в этом регионе в 17-м веке. В 1926 году их 
было 23 700 человек. Основными районами расселения были Тобольск, Тара и Тюмень.

Вы можете больше узнать про бухарцев здесь: Тоболо-иртышские татары

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B_(Tatar,_Tobol-Irtysh)


День 6 – БАРАБИНСКИЕ ТАТАРЫ

Молитвенные нужды: 
Молитесь, чтобы глаза и сердца татар были открыты 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 стали достигнутым народом и смогли делиться Евангелием с 
окружающими.

Сегодня наш экспресс мчится по Барабинской степи. Барабинские татары – коренное население 
этой территории. Поезд остановится для нас на станции «Озеро Карачинское». А дальше мы 
будет идти пешком еще 8 км к деревне Тармакуль. 

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

Вы можете больше узнать про барабинских татар здесь: Барабинские татары

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B_(Tatar,_Baraba)


День 7 – ЭУШТИНСКИЕ ТАТАРЫ

Молитвенные нужды:
• Молитесь о посланниках для томских татар, которые рассказали бы им Благую 

Весть (Лук. 24:47).
• Молитесь, чтобы обратившиеся татары имели смелость свидетельствовать 

своим о Спасителе Христе.
• Просите Бога, чтобы томские татары могли сохранить свою культуру и этим 

послужить и прославить Господа.

Сегодня наш Транссибирский экспресс останавливается в Юрге, Кемеровская 
область. Мы сойдем с поезда и проедем 62 км на север к селу Курлек. Курлек –
родное поселение эуштинских татар.

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.  Они занимались разведением крупного 
рогатого скота, охотой, животноводством и рыбной ловлей.

Вы можете больше узнать про эуштинских татар здесь: Томские татары

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B_(Tatar,_Tomsk)


День 8 – ЧУЛЫМЦЫ

Молитвенные нужды: 
Молитесь, чтобы Господь выслал христианские команды врачей и других медработников, •

которые бы жили среди чулымцев России.
Просите Бога даровать мудрость и расположение к миссиям, служащим среди • чулымцев.
Молитесь, чтобы русские Библии оказались в руках тех • чулымцев, которые понимают 
русский язык.
Просите Господа основать победоносную • чулымскую церковь ради славы Его имени!

Сегодня остановка нашего поезда – город Боготол. Мы посетим селение Пасечное, 
расположенное в 161 км на север. Здесь мы встретимся с общиной чулымцев.

Чулымские татары впервые пришли к реке Чулым, когда их выгнали из собственных 
домов на территории Сибирского ханства силы Ермака Тимофеевича. Они 
поселились вдоль среднего и нижнего течений реки Чулым (приток реки Обь). 
Хотя большинство татар относятся к мусульманам-суннитам, чулымцы, кажется, 
являются шаманистами (верят в невидимый мир богов и демонов), а на их веру, 
вероятно, повлияла близкая связь с хакасами.

Вы можете больше узнать про чулымцев здесь: Чулымцы

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B_(Chulym)


День 9 – ТОФАЛАРЫ

Молитвенные нужды: 
Молитесь о переводчиках Библии и русских верующих, которые бы стремились •

благовествовать тофаларам.
Молитесь о том, чтобы Бог открыл • Cебя тофаларскому народу.
Молитесь о появлении среди них церкви, которая бы свидетельствовала о Христе.•

Вот мы прибыли в Нижнеудинск! Как только мы сойдем с поезда, мы направимся в 
аэропорт, чтобы сесть на вертолет и пролететь 93 км на юго-восток в село Алыгджер. 
Местное население Агыгджера – тофалары, или тофы.

Сама местность известна как Тофалария. 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, 
перемещая свои юрты и семьи в горы летом, а  зимой к более теплым долинам рек. Почти 
все тофалары анимисты, которые прошли поверхностную христианизацию силами русских 
миссионеров в 19-м веке. 

Вы можете больше узнать про тофаларов здесь: Тофалары

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B_(Tofolar)


День 10 – СОЙОТЫ

Молитвенные нужды:
Молитесь о чутких к культурным вопросам тружениках, которые бы рассказали сойотам об •

Иисусе так, чтобы те поняли, что могут принять Его без угрозы для их 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.•

Транссибирский экспресс везет нас к Иркутску. Мы арендуем частный самолет, на 
полетим на иго-запад в село Орлик. Здесь мы познакомимся с сойотами. 

Сойотский народ когда-то был частью объединения народов, которое со временем 
разделилось на три группы. Затем сойоты были почти поглощены более численными 
бурятами, мигрировавшими с Монголии на свои родные территории. Приблизительно 
350–400 лет тому сойоты пришли в Бурятию с территории озера Хубсугул. Традиционная 
жизнь сойотов, как и других таежных народов, была связана с разведением оленей и 
охотой, но к 2009 году большинство уже проживали в селах. Хотя многие сойоты 
практикуют тибетский буддизм, они стараются вернутся к шаманизму в попытке 
возродить свою исчезающую культуру.

Вы можете больше узнать про сойотов здесь: Сойоты 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B_(Soyot


День 11 – БУРЯТЫ

Молитвенные нужды:
• Просите Господа разрушить преграды, которые мешают бурятам принять Евангелие.
• Молитесь, чтобы Бог побудил верующих бурят нести Евангелие во многие селения, где 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 национальные бурятские церкви.

Сегодня наш поезд будет ехать вдоль берегов прекрасного озера Байкал. После обеда мы 
прибудем в Улан-Удэ, посмотрим город, а затем посетим селение Иволгинск, в 38 км от 
города.

Буряты – наибольшая этническая группа,  недостигнутая Евангелием. Исконно кочевые 
скотоводы, тесно связанные с монголами, они включили монгольские, тибетские и 
китайские элементы в свою культуру, а также оказались под влиянием русских после 
совместного проживания на протяжении 350 лет. 

Буряты практикуют тибетский буддизм и шаманизм; интересуются миром духов, а к 
монахам и ламам обращаются для того, чтобы задобрить злых духов, используя гадание и 
предсказания, колдовство, медиумов и астрологию. 

Вы можете больше узнать про бурят здесь: Буряты 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B_(Buriat,_Russian)


День 12 – ЭВЕНКИ

Молитвенные нужды:
• Молитесь, чтобы существующие христиане среди эвенков имели настоящую искупительную 

веру в Бога и жили по Его Слову.
• Молитесь, чтобы Святой Дух работал в сердцах эвенков и они обратились к истинному Богу, 

отвратившись от поклонения идолам (Деян. 26:18).
• Молитесь о том, чтобы у всех эвенков было Писание, которое они могли бы читать и узнавать 

истины о Боге.

Сегодняшняя остановка транссибирского экспресса – город Могоча. Чтобы добраться до 
эвенкийского села Тупик, мы проедем еще 99 км на север. 

Сейчас эвенки разделены на две большие группы, они 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 году было зарегистрировано 9 480 эвенков-христиан. Однако их обращение 
оказывалось чаще всего ненастоящим. Они продолжали поклонятся духам, поставив 
статуэтку Иисуса к остальным своим идолам. 

Вы можете больше узнать про эвенков здесь: Эвенки 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(Ewenki_Tungus)


День 13 – НАНАЙЦЫ

Молитвенные нужды: 
Спросите Господа в молитве, как вы лично можете участвовать в том, чтобы разрушать •

духовные твердыни, удерживающие сибирские народы от познания Бога.
Молитесь, чтобы нанайский народ познал Единого Истинного Бога и чтобы они могли принять •

Весть о Нем.
Помогите нанайцам признать Бога Творцом всего и поклоняться Ему, а не Его творению.•

Молитесь, чтобы Бог открыл Себя нанайцам, как Он открыл себя кочующему израильскому •

народу, и молитесь, чтобы Он смог поселиться в их сердцах.

Мы добрались до Хабаровска! Сегодня мы посетим общину нанайцев в селе Сикачи-Алян, 
расположенном в 74 км на север вдоль реки Амур.

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 
не раздолбили долины рек. Они также верят, что все в этом мире, каждая вещь имеет 
свой дух, который независимо бродит по земле.  

Вы можете больше узнать про нанайцев здесь: Нанайцы 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B_(Nanai)


День 14 – УДЭГЕЙЦЫ

Молитвенные нужды: 
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.

Сегодня наш поезд остановится для нас в городе Бикин в Хабаровском крае. После того 
как мы сойдем с поезда, мы спустимся к реке Бикин. У реки нас будут ждать лодки, 
довезти вверх по течению к селу Красный Яр. Красный Яр – родная земля для 400 
удэгейцев. 

Удэгейцы говорят на удэгейском, который принадлежит к тунгусской языковой семье. Их 
религиозные верования включают анимизм, поклонение животным и шаманизм. 
Удэгейцы в основном занимаются охотой, рыбным промыслом, сбором женьшеня. С 
началом перестройки удэгейцы под руководством Павла Суляндзига, активно 
включились в борьбу за контроль над своими исконными территориями вдоль реки 
Бикин. 

Вы можете больше узнать про удэгейцев здесь: Удэгейцы 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B_(Udekhe)


День 15 – ТАЗЫ

Молитвенные нужды:
• Молитесь о сохранении этого малочисленного народа и о том, чтобы он познал истинного 

Бога.
• Молитесь, чтобы Святой Дух работал в сердцах тазов и они были готовы принять Благу Весть 

об Иисусе Христе.
• Молитесь о тех, кто может засвидетельствовать тазам так, что они с радостью примут 

Евангелие.
• Молитесь о том, чтобы услышанное слово об Иисусе принесло плод покаяния, и жизни в 

поклонении Богу.

Владивосток! Мы добрались до конца Транссибирской магистрали. Мы проехали 9 288 км 
на поезде и 1 990 на авто. Но наше путешествие не закончено. Сейчас мы отправимся в 
аэропорт и сядем на рейс до Кавалерово. От аэропорта Кавалерово мы проедем еще 130 
км на юг к городу Михайловка. Именно здесь живет самая многочисленная община тазов. 

Тазы произошли от смешения нанайцев и удэгейцев с маньчжурами и китайцами. Язык 
похож на диалекты северного Китая, но сильно отличается. Религиозные представления 
тазов являют собой сочетание буддизма и китайского культа предков. Они верили, что 
человек обладает девяноста девятью поочередно умирающими душами.

Вы можете больше узнать про тазов здесь: Тазы 

http://ru.etnopedia.org/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(Taz)

