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И проповедано будет сие Евангелие 
Царствияпо всей вселенной

во свидетельство всем народам,
и тогда придет конец. 

— МАТФЕЯ 24:14



Как группа молодых художников из 
Лос-Анджелеса может помочь отправить 
миссионеров туда, где в них больше 
всего нуждаются?
Может быть нам объединить нашу любовь к рисованию с нашей верой в Иисуса?

Мы даже не знали, что можем использовать нашу работу, чтобы рассказать о миссии! 
Во время пандемии участие в цифровых миссиях стало нашим ответом на молитву. Мы 
смогли использовать наше цифровое искусство, чтобы рисовать для Божьего Царства.

Цифровая миссия - это распространение Евангелия с помощью цифровых 
инструментов и ресурсов. Сейчас самое время использовать технологии, чтобы 
достичь тех, кто не знает Иисуса. С помощью этого молитвенного буклета мы хотим, 
чтобы семьи молились за недостигнутые Евангелием народности.

Мы надеемся, что вы смелее будете использовать свои навыки для глобальных миссий. 
Бог поведет нас дальше, чем мы можем себе представить, когда мы говорим Ему “Да”.

Мы приглашаем вас принять участие в нашем путешествии с помощью этого 
молитвенного буклета!

— ЭНДРЮ ФЕНГ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ INDIGITOUS В США, И ЭДДИСОН БИ



Для родителей

Недостигнутые народности - это люди, объединенные по языку и культуре, 
в которых менее 0,1% христиан. Это означает, что менее одного человека из 
1000 в их народности каким-либо образом идентифицируют себя с Иисусом!

Существует около 5 000 таких народностей. В этом молитвенном буклете 
представлена 31 народность из самых многочисленных народностей. Ваши 
молитвы охватят в общей сложности 700 миллионов человек! Многие из них 
- мусульмане или индусы. По статистике, за всю свою жизнь они не встретят 
ни одного христианина, поскольку в их странах христиан очень мало. Эти 
народности нуждаются в миссионерах. Молитесь о христианах, чтобы 
они отозвались на призыв благовествовать и пошли и помогли им стать 
последователями Иисуса!

Мы приглашаем вас и вашу семью молиться за 31 нацию, представленную 
 в буклете.

Начните рассказывать историю от лица героя, изображенного на картинке. 
Затем помолитесь вместе, используя три молитвенных пункта. И наконец, 
отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоролик с молитвой.

Ваши молитвы могут изменить мир!

Кто такие недостигнутые народности?
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КОЛИЧЕСТВО ХРИСТИАН В НАЦИИ

НЕДОСТИГНУТЫЕ
Мало евангельских христиан и мало тех, кто считает себя христианином. 
Мало, или если вообще есть влияние христианства. Народности, 
перечисленные в этом буклете, относятся к  недостигнутым народам.

МИНИМАЛЬНО ДОСТИГНУТЫЕ
Немного евангельских христиан, но значительное число тех, кто 
идентифицирует себя как христиане.

ПОВЕРХНОСТНО ДОСТИГНУТЫЕ
Мало евангельских христиан, но много тех, кто считает себя 
христианами. Больше нуждаются в духовном обновлении и 
приверженности библейской вере.

ЧАСТИЧНО ДОСТИГНУТЫЕ
Евангельские христиане имеют небольшое присутствие.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОСТИГНУТЫЕ
Евангельские христиане имеют 
значительное присутствие.

Количество Христиан в Народности и молитвенные 
нужды взяты с сайта joshuaproject.net

Обратите внимание на количество христиан на страницах. Эта 
цифра показывает процент евангельских христиан и исповедующих 
христианство в этих народах.

Сканируйте QR-коды на 
следующих страницах, 
чтобы узнать больше о 
каждой народности на 
сайте prayercast.com.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ Группы людей отсортированы 
по странам. Географическое положение 
является приблизительным.

1 Афганские 
Таджики

2 Алжирские 
туареги

3 Шейхи

4 Хуэи

5 Казахи

6 Монголы

7 Уйгуры

8 Ансары

9 Банияны

10 Брамины

11 Дхоби

12 Джаты

13 Kaпунцы

14 Кумхары

15 Кунби

16 Махратты

17 Наи

18 Раджпуты

19 Тели

20 Ядавы

21 Малайцы

22 Марокканцы

23 Ракхайны

24 Фулани

25 Араины

26 Пуштуны

27 Волофы

28 Турки

29 Узбеки

30 Арабы 
Северного 
Йемена

31 Чеченцы
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Иллюстрация Джессики Тсе

ЯЗЫК   
Дари персидский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Афганистан

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
10,831,000

Афганские Таджики 

 Меня зовут Шерзод, и я принадлежу к !(salaam alaikum) سالم علیکم
афганскому народу таджиков в Афганистане. Я приготовил два 
вкусных блюда: рисовое блюдо под названием ош и лепешки. Ош 
- одно из моих любимых блюд. В нем есть баранина, различные 
специи и овощи, такие как перец и чеснок. В моей традиции 
проявление гостеприимства и приход гостей в мой дом - это 
большая честь. Я надеюсь, что моим друзьям, которые придут 
позже, эти два блюда тоже понравятся!

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Просите Бога восстановить политический 
мир и стабильность в Афганистане.

 Просите Бога призвать христианских 
работников, обученных языку дари, 
нести Евангелие таджикам и основывать 
поместные церкви.

 Молитесь о выделении средств на помощь 
тем, кто живет в пострадавших от голода 
районах.

0.01% Христиан
Prayercast

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня.
— МАТФЕЯ 25:35

8      НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ



Алжирские Туареги

ЯЗЫК   
Арабский,

алжирский, сахарский 
разговорный 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Алжир

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
137,000

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Алжир не очень приветлив к христианским 
работникам. Молитесь о миссионерах, 
чтобы они творчески подходили к 
распространению Евангелия среди туарегов 
и алжирцев.

 Просите Святого Духа смягчить сердца 
мусульманских племен. Молитесь о том, 
чтобы они приняли Евангелие.

 Молитесь за немногих верующих туарегов, 
чтобы они отражали Христа и Евангелие в 
своих общинах.

 Hi there! Привет! Меня зовут Амастан, мне девять лет, и я !(ахлан‘) أهال
принадлежу к народу туарегов в Алжире. Мы с отцом и осликом ходим 
к близлежащему колодцу, чтобы принести воду для нашей семьи. 
Больше всего мне нравится играть с друзьями в игру под названием 
“Мелгас”! Мелгас - это игра, в которой все дети сначала прячутся. Затем 
водящий пытается найти их и осалить, прежде чем они доберутся до 
колодца, чтобы попить. В прошлый раз, когда мы играли, меня поймали 
еще до того, как я дотронулся до колодца. В этот раз я обгоню всех 
остальных детей и доберусь до колодца первым!

Иллюстрация Бена Тонга

0.01% Христиан
Prayercast

Через Которого мы получили 
благодать и апостольство, чтобы во 
имя Его покорять вере все народы.
— РИМЛЯНАМ  1:5

НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ         9



Шейхи

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Попросите Господа открыть сердца шейхов, 
чтобы они приняли Благую Весть об Иисусе 
Христе.

 Молитесь о новых последователях Иисуса 
Христа, которые благословили бы шейхов в 
течение этого десятилетия.

 Молитесь о том, чтобы Господь послал 
верных работников к шейхам, чтобы 
рассказать им об Иисусе.

হ্্যযালো�যা (hyālō)! Меня зовут Хадира, и я преподаватель школы шейхов. 
У шейхов очень много разнообразных профессий. Многие из 
моих двоюродных братьев занимаются сельским хозяйством, а 
некоторые из моих друзей - ремесленники и торговцы. Сейчас 
многие шейхи в современном мире идут в ногу со временем, и 
о нас говорят, что мы неплохие бизнесмены. Хотя мы живем во 
многих местах и занимаем разные должности, нас всех объединяет 
Аллах. Я верю, что Аллах благословил нас быть успешными в 
разных областях жизни и благословил использовать свои навыки
и таланты!

Иллюстрации 
Бекки Сео

ЯЗЫК   
Бенгальский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Бангладеш/Южная 

Азия

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
125,776,000 0.00% Христиан

Prayercast

Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог 
и нет кроме Его.
— 1 ЦАРСТВ 8:60

10      НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ



Иллюстрация 
Бекки Сео

Хуэи

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы народ Хуэй духовно 
пробудился и осознал свою нужду в духовной 
истине, чтобы эта жажда побудила их искать и 
находить Христа вместе со своими соседями-
христианами

 Молитесь о китайских верующих, чтобы они 
сделали все возможное, чтобы представить 
Иисуса Христа мусульманскому народу Хуэй.

 Молитесь об увеличении количества учеников 
Христа среди народа Хуэй.

你好 ни хаo)! Меня зовут Ма, а это мой любимый внук Бай. 
Он так быстро растет! Мы принадлежим к народности хуэи в 
Китае и, будучи мусульманами-суннитами, хотим показать свою 
преданность Аллаху. Теперь, когда Баю исполнилось 10 лет, наша 
семья решила взять его с собой в ежегодное паломничество в 
Мекку. Я рад видеть, что Бай ждет путешествия с нетерпением. У 
нас будет незабываемая поездка вместе!

ЯЗЫК   
Mandarin

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Китай

РЕЛИГИЯ  
Китайский

НАСЕЛЕНИЕ  
13,917,000

0.01% Христиан
Prayercast

Близок Господь ко всем призывающим Его,  
ко всем призывающим Его в истине.
— ПСАЛОМ 145:18
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0.01% Христиан

А Тому, Кто действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем.
— К ЕФЕСЯНАМ 3:20

Иллюстрация 
Уитни Хии

Казахи

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Просите Господа послать работников, 
которые бы жили среди казахов и делились с 
ними любовью Христа.

 Попросите Святого Духа открыть сердца 
казахов к христианам, чтобы они были 
восприимчивы к Евангелию.

 Просите Господа вырастить крепкие 
поместные церкви среди казахов.

Слеметсіз бе (салеметсиз би)! Меня зовут Инжу, и я принадлежу к 
казахскому народу в Китае. Наш народ известен нашими всадниками 
и кочевниками, то есть мы кочуем с места на место в поисках свежих 
пастбищ для нашего скота. На протяжении многих поколений моя 
семья и я ухаживаем за десятками лошадей на пастбищах. Эту лошадь 
зовут Инджу, она для меня особенная, потому что была со мной с 
самого рождения. Она никогда не покидает меня и помогает мне 
ухаживать за новорожденными лошадьми и жеребятами. Иногда я 
езжу на ней верхом рядом с другими лошадьми, которые свободно 
бегают. Мы с Инджу навсегда будем друзьями, и она всегда будет 
занимать особое место в моем сердце!

ЯЗЫК   
Kazakh

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Китай

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
1,887,000

Prayercast
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0.04% Христиан

Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не 
страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет 
с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя.
— ВТОРОЗАКОНИЕ 31:6

Иллюстрация 
Джессики Тсе

Монголы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:
 Существует неподтвержденное число монголов-

христиан. Молитесь об этих верующих, чтобы они 
могли делиться Евангелием с неверующими и 
твердо стоять в своей вере и уповании на Бога.

 Молитесь о том, чтобы Бог помог монголам 
пережить суровую зиму. Молитесь о том, 
чтобы монголы могли ощутить Божью любовь и 
благодать.

 Многие монголы поклоняются силам природы 
(таким как луна, звезды, солнце и реки). Молитесь 
о том, чтобы Бог открыл монголам Себя, как 
единого истинного Бога.

Сайн байна уу (сан бан оу)! Меня зовут Бату, и мне девять лет. Я 
приготовил свой лук и стрелы для фестиваля Наадам в этом году. 
Это фестиваль, который монголы отмечают летом. В нем есть три 
основных события: борьба, скачки и стрельба из лука. Их еще 
называют “тремя мужскими играми”. В этом году мы с друзьями 
участвуем в командных соревнованиях по стрельбе из лука. 
Несмотря на то, что я мальчик, я сделаю все возможное, чтобы 
попасть в как можно в больше мишеней!

ЯЗЫК   
Монгольский, 

периферийный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Китай

РЕЛИГИЯ  
Буддизм; силы 

природы

НАСЕЛЕНИЕ  
5,655,000

Prayercast
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Славьте Господа; призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его.
— ПСАЛОМ 105:1

Иллюстрация 
Джессики Тсе

Уйгуры

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы верующие ханьцы в 
Китае могли бы привести за собой других 
и в жизни проявлять сострадание Христа к 
уйгурам.

 Сегодня более миллиона уйгуров задержаны 
и помещены в лагеря для принудительно 
задержанных. Молитесь о защите уйгурских 
мужчин, женщин и детей в этих лагерях.

 Молитесь об уйгурах, чтобы они нашли 
Иисуса в своей боли, и чтобы Бог 
использовал эти страдания, чтобы привести 
их к Царству Божьему.

Yahximusiz (яхшимусиз)! Меня зовут Мерием, и я принадлежу к 
уйгурской народности. Я живу в Синьцзяне, который находится в 
западной части Китая. Моя семья, как и другие уйгурские семьи, 
занимается сбором хлопка, винограда, дынь и других фруктов. Мы 
живем рядом с водной системой, благодаря которой наши сады 
процветают. В результате наша сельскохозяйственная отрасль является 
крупной и успешной. Я только что закончила собирать виноград на 
виноградной ферме поблизости от нас. Я привезу виноград домой 
своим родителям и помогу им продать его или сделать из него вино!

ЯЗЫК   
Уйгурcкий

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Китай

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
11,921,000

0.01% Христиан
Prayercast

14      НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ



Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 
— 1 ИОАННА 1:7

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Ансары

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы Бог послал 
индийских последователей Иисуса к их 
соседям, ансарам, чтобы поделиться с 
ними Благой Вестью.

 Молитесь о появлении последователей 
Христа среди них в этом десятилетии.

 Молитесь о хороших школах, чтобы дети 
Ансары могли получить образование, 
которое поможет им выбраться из 
бедности.

 ,Я Насира, женщина-ансара, живущая в Уттар-Прадеш !(халлуo) ہیلو
Индии. Я швея, и работаю в крупной текстильной промышленности 
в моей общине. Это такая же работа, которую до меня выполняли 
моя мать и бабушка. Каждый день я работаю на своем ручном 
станке и шью шелковые платья, такие же как то, которое на мне 
сейчас! Сегодня я со своей семьей отправляюсь в сельскую 
местность, чтобы помочь фермерам. У меня дружная семья, и мы 
любим помогать нашему обществу, когда это возможно! 

ЯЗЫК   
Урду

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Ислам (суннитский)

НАСЕЛЕНИЕ  
10,700,000

0.00% Христиан
Prayercast
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Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим 
народом, и не возлюбленную--возлюбленною.
— К РИМЛЯНАМ 9:25

नमस्ते (намасте)! Меня зовут Эшана, и я занимаюсь торговлей 
специями в Индии. Все мои специи сделаны в домашних условиях 
моей семьей. . Вам нужны травы, чтобы сделать ваш чай сладким, 
или специи, чтобы сделать ваш суп острым? У нас есть все! Я 
продаю свои специи местным жителям и соседям. Иногда я люблю 
обмениваться специями с торговцами из соседних деревень . Их 
местные ингредиенты отличаются от тех, которые мы находим в 
нашей местности. Никогда не знаешь, какие специи найдешь!

Банияны

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о спасении этих людей и о 
том, чтобы Бог послал к ним христиан и 
удовлетворил их духовные и физические 
нужды.

 Молитесь о программах развития и 
грамотности.

 Молитесь о духовном возрождении в 
общинах баниян и ваниан, чтобы они 
пришли ко Христу.

Иллюстрация 
Уитни Хии

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
29,240,000

0.02% Христиан
Prayercast
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И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
— MATTHEW 25:40

Брамины

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Брамины считаются знающими и 
просвещенными; молитесь о том, чтобы 
свет Евангелия принес им знание об Иисусе 
Христе.

 Молитесь о мудрости христиан, которые 
дружат и делятся своей верой с браминами.

 Молитесь о том, чтобы истинный Бог открыл 
Себя этой общине и использовал браминов 
для проповеди и обучения об Иисусе Христе.

शुभ प्रभात (шуб пробаат). Доброе утро, я Вед. Не хотите ли вы посмотреть, 
как я совершаю  ритуал поклонения? Только брамины могут исполнять 
этот особый ритуал, поскольку мы - единственная каста, которая может 
быть священниками- жрецами. Это большая честь для того , кто смотрит 
это представление , потому что мы совершаем наши индуистские 
ритуалы только для тех, кто принадлежит к высшим кастам. Молодое 
поколение браминов уже не стремится к этой древней практике, и лишь 
немногие знают Веды. Большинство сейчас стремятся быть педагогами, 
законодателями, учеными, врачами, политиками, компьютерными 
инженерами и так далее. Однако, как старший священник, я надеюсь 
распространить важность нашей традиции и знаний о ней.

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
59,134,000

0.00% Христиан
Prayercast

Иллюстрация 
Бекки Сео
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Да восхвалят Тебя народы, Боже; да 
восхвалят Тебя народы все.
— ПСАЛОМ 67:3

Дхоби

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Поскольку многие из их профессий уходят, 
молитесь о том, чтобы народ дхоби получил 
доступ к лучшему образованию и новым навыкам 
в современном мире.

 Молитесь о том, чтобы народ дхоби услышал 
Евангелие и понял, что только Иисус Христос 
может смыть их грехи.

 Молитесь о том, чтобы Святой Дух дал народу 
дхоби духовный голод, чтобы они не насытились, 
пока не вкусят и не увидят, что Господь благ.

नमस् े(намастe)! Меня зовут Бхавна, и я принадлежу к индийскому народу 
дхоби. Меня всегда окружала вода, потому что моя семья и соседи всю 
жизнь были мойщиками и чистильщиками. Когда я была ребенком, я бегала 
вокруг водоемов- бассейнов для стирки и играла в воде. Мама ловила 
меня, а потом учила сушить и гладить одежду, которую стирал отец. Теперь, 
когда я стала старше, я стараюсь помогать родителям зарабатывать деньги 
всеми возможными способами. В последнее время клиентов стало меньше 
из-за популярности стиральных машин. Я надеюсь, что смогу поддерживать 
своих родителей как можно дольше.

Иллюстрация 
Бекки Сео

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
11,993,000

0.02% Христиан
Prayercast
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Выслушав это, они успокоились и 
прославили Бога, говоря: видно, и 
язычникам дал Бог покаяние в жизнь. 
— ДЕЯНИЯ 11:18

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Джаты

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы у христианских 
врачей, медсестер и работников 
гуманитарной помощи была возможность 
делиться любовью Иисуса.

 Просите Господа вырастить церкви среди 
джатов во славу Его имени.

 Молитесь о том, чтобы церкви и 
миссионерские организации ответили на 
призыв  достичь джатов благовестием  
о Христе.

ਸਤ ਸ੍ਰਰੀ ਅਕਾਲ, (сата сри акала), я Джумари! Я джатская женщина из Пенджаба. 
Сейчас я работаю над этим фулкари, или вышивкой. Больше всего мне 
нравятся эти маленькие цветочки, разве они не выглядят мило? Я научилась 
вышивать у своей матери, а эту вышивку я делаю для свадьбы моей сестры 
в этом году. На свадьбе будет в общей сложности 100 таких вышивок! В 
прошлом году у меня была своя свадьба, поэтому я ношу это натли, или 
кольцо в носу. Все замужние женщины в моей общине носят такие кольца, 
а некоторые даже украшены декоративными бусинами. Ладно, хватит 
болтать, мне пора возвращаться к работе!

ЯЗЫК   
Пенджаби, 
Западный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм,  

сикхизм, ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
29,863,000

0.03% Христиан
Prayercast
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Царство мира соделалось царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков.
— ОТКРОВЕНИЕ 11:15

Иллюстрация Джессики Тсе

Kaпунцы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Попросите Господа послать верующих 
индийцев в Капу, чтобы рассказать им об 
Иисусе Христе.

 Капунцы живут в деревнях, где часто 
нет доступа к современной медицине, 
электричеству и чистой воде. Молитесь о 
том, чтобы духовные и физические нужды 
капунцев были удовлетворены.

 Среди народа капу широко распространен 
индуизм. Молитесь о том, чтобы Бог 
открыл ум и сердце капунцев к истинам 
Божьего Слова и открыл Себя как единого 
истинного Бога.

నమస్కారం (намаскарам)! Меня зовут Каран, а это моя дочь Анния. 
Мы принадлежим к группе народа капу в Индии. Капу означает 
“фермер” или “защитник”, и именно этим я и занимаюсь: веду 
хозяйство и защищаю свою семью. Многие капунцы когда-то 
служили в армии, но сейчас мы в основном фермеры. Я направляюсь 
на ферму, провожая Аннию в школу. В этом году она будет поступать 
в старшую школу! Ей приходится носить с собой много книг, и я 
надеюсь, что она ничего не забыла!

ЯЗЫК   
Аввакум

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
15,424,000

0.02% Христиан
Prayercast20      НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ



Не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, 
подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, 
что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, 
дом Израилев.
— ИЕРЕМИЯ 18:6

Иллюстрация 
Уитни Хии

Кумхары

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о духовной жажде  
общине Кумхар.

 Молитесь о новых последователях 
Иисуса Христа, которые благословили 
бы народ Кумхар в течение этого 
десятилетия.

 Молитесь о том, чтобы Господь послал 
работников для помощи народу Кумхар в 
их духовных и физических нуждах.

नमस् े(намасте)! Меня зовут Мишика, и я принадлежу к народу 
кумхар в Индии. Моя деревня специализируется в изготовлении 
гончарных изделий. Мы делаем всевозможные горшки, большие и 
маленькие! Мне больше всего нравится добавлять цвет и рисовать 
узоры на горшках, которые мы делаем. Прямо сейчас я расписываю 
маленькую миску, которую сегодня утром сделал один из моих 
братьев! Сначала я даю свежей глине высохнуть. Затем я добавляю 
тонкий базовый цвет, а когда он высыхает, я добавляю круги, линии 
и завитушки для украшения! Эта миска станет частью созданного 
мной набора!

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
15,375,000

0.01% Христиан
Prayercast
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Посмотрите между народами и внимательно 
вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я 
сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не 
поверили бы, если бы вам рассказывали.
— АВВАКУМ 1:5

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о спасении народа кунби и о том, 
чтобы Бог послал верующих людей работать 
среди них, которые привели бы их к Богу.

 Молитесь о христианах Кунби, чтобы они 
могли достичь свой народ Христом.

 Молитесь о том, чтобы их мужчины и 
женщины бросили курить.

नमस् े(намасте), я Авик! Я кунби из Гуджарата. Прямо сейчас моя 
деревня готовится к нашей традиции - танцу Гоа! Через несколько 
минут женщины начнут танцевать, а все мужчины будут играть 
на этих гумотах, или барабанах. Мы исполняем этот танец как 
молитву о защите наших домов и общины. Для этого танца мы 
также одеты в традиционную одежду, и мужчины, и женщины носят 
одежду розового цвета. Розовый краситель добывают из растения 
манжишта, которое мы используем во многих видах нашей одежды. 
О, меня уже зовут, до встречи! 

Кунби

ЯЗЫК   
Гуджарати

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
18,499,000

0.05% Христиан
Prayercast
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Ради страдания нищих и воздыхания бедных 
ныне восстану, говорит Господь, поставлю в 
безопасности того, кого уловить хотят.
— ПСАЛОМ 12:5

Иллюстрация 
Джессики Тсе

Махратты

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы народ махратт обрел 
надежду и принял бесплатный дар спасения и 
Евангелия.

 Молитесь о том, чтобы Бог отвратил народ 
махратт от поклонения ложным идолам.

 Махратты являются частью высшего сельского 
класса; большинство семей владеют землей и 
выращивают сельскохозяйственные культуры. 
В результате они смотрят свысока на людей, 
которых считают не равными себе. Молитесь 
о том, чтобы махратты смогли ощутить Божью 
любовь и благодать.

 नमस् े(намасте)! Меня зовут Гришма и я махратта из Индии. Я 
работаю дома, выполняя различные задания по дому, пока мой 
муж ухаживает за нашими коровами. Он использует скот, чтобы 
обрабатывать землю и собирать урожай. Я недавно закончила 
стирать нашу одежду вручную. Это означает, что я разложила 
одежду на кусок бетона и натерла ее мылом, а затем полоскала 
ее в ведре с водой. Сейчас я варю кашу на открытом огне, чтобы 
мой муж мог поесть, когда придет домой. Не могу дождаться, когда 
закончится этот напряженный день!

ЯЗЫК   
Маратхи

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
31,159,000

0.00% Христиан
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А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не 
бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
— ЛУКИ 12:7

Иллюстрация 
Джессики Тсе

Наи

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь об индийских верующих, чтобы они 
могли строить дружеские отношения с наями 
и рассказывать им о Спасителе.

 Молитесь о большем количестве учеников 
Иисуса, которые благословили бы народ Ная в 
этом десятилетии.

 Многие найцы не умеют читать. Молитесь 
о доступе к библейским аудиоматериалами 
о том, чтобы Бог побудил найцев слушать 
христианские радиопередачи на их языке.

नमस् े(намасте)! Меня зовут Ашиш, и я принадлежу к группе 
народа най в Индии. Най означает “парикмахер”, и именно этим 
зарабатывают на жизнь многие представители народности най, в 
том числе и я. Моя работа включает в себя стрижки, бритье бород 
и иногда подготовку причесок к свадьбе. Делать стрижки может 
показаться не такой уж большой работой, но она имеет значимость, 
потому что я даю людям возможность выглядеть по-новому. Когда я 
вижу улыбки на лицах людей, я чувствую себя счастливым и горжусь 
своей работой. Надеюсь, этому мальчику понравится его новая 
стрижка!

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
11,933,000

0.00% Христиан
Prayercast
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Мне, наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия - благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово.
— K ЕФЕСЯНАМ 3:8

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Раджпуты

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы община раджпутов 
все больше познавала Иисуса и свою 
нужду в Нем.

 Молитесь о том, чтобы Господь дал 
раджпутам духовный голод и удовлетворил 
этот голод.

 Молитесь о том, чтобы раджпуты поняли 
ценность того, чтобы стать частью Божьей 
королевской семьи.

 नमस् े(намасте), я Махендра. Я раджпут из штата Уттар-Прадеш. 
Мы, раджпуты, происходим из королевского рода, и мы 
продолжаем эти традиции сегодня. Это церемониальный меч, 
который используется на свадьбах и других церемониях, а это 
традиционная одежда для ежегодного фестиваля верблюдов. Еще 
одна важная традиция моей общины - это то, как мы укладываем 
бороды! Как вы видите, я закручиваю усы и бороду, как и многие 
мужчины в моей общине. Это лишь один из многих способов 
сохранения и выражения нашей культуры!

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
45,611,000

0.02% Христиан
Prayercast
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И мы познали любовь, которую имеет 
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем.
— 1 ИОАННА 4:16

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Тели

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы Святой Дух побудил  
лидеров общины Тели открыть двери для 
своих людей, чтобы они следовали за 
Иисусом.

 Молитесь о том, чтобы верующие достигли 
этой группы людей благословениями Христа.

 Молитесь о том, чтобы Господь поднял 
верующих Тели, которые будут учить 
других, и начал процесс создания движения 
учеников среди этой группы людей.

नमस् े(намасте), я Акаш. Я фермер-тели из Уттар-Прадеша, и сейчас 
я нахожусь на ферме моей семьи. Здесь мы выращиваем большие 
поля горчицы и других растений, из которых добывается масло. 
Моя семья уже несколько поколений занимается маслобойным 
бизнесом, как и многие члены моей общины. Сейчас мы копим 
деньги на механический маслопресс, который значительно 
облегчит работу.

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
18,839,000

0.02% Христиан
Prayercast
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Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а 
делателей мало; итак молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою.
— МАТФЕЯ 9:37-38

Иллюстрация 
Бекки Сео

Ядавы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о спасении народа ядавов и о том, 
чтобы миссионеры стали инициаторами 
новых служений среди них.

 Молитесь о распространении грамотности и 
работе по развитию общин.

 Молитесь о прекращении практики детского 
труда и о том, чтобы образование было 
доступно всем детям, особенно девочкам.

नमस् े(намасте)! Меня зовут Дайви, а это мой старший брат Дхиман. 
Он мой лучший друг, и когда мы работаем вместе, никогда не 
бывает скучно! Нам приходится ухаживать за скотом с раннего утра 
до ночи, но иногда это весело! В перерывах мы любим бороться 
с нашими двоюродными братьями, а также много поем и танцуем. 
Нам также нравится слушать истории, которые рассказывают нам 
тети и дяди о богах, таких как Вишну и Кришна.
Они даже научили нас регулярно молиться Сингаджи, чтобы 
защитить наш скот, и делать подношения в виде масла, незрелых 
манго и сахара. Жизнь не так уж плоха, но иногда мне хочется 
ходить в школу, как другие дети, а не работать в поле.

ЯЗЫК   
Хинди

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Индия

РЕЛИГИЯ  
Индуизм

НАСЕЛЕНИЕ  
58,642,000 0.01% Христиан

Prayercast
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Воздайте Господу, племена народов, воздайте 
Господу славу и честь!!
— ПСАЛОМ 96:7

Иллюстрация 
Уитни Хии

Малайцы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Попросите Господа жатвы послать 
работников для работы среди каждой 
малайской группы.

 Попросите Святого Духа даровать 
мудрость и благосклонность миссиям, 
сосредоточенным на Малайзии.

 Молитесь о том, чтобы Бог дал 
малочисленным малайским верующим 
дерзновение делиться Христом со своим 
народом.

Hai! (Хай!) Меня зовут Азура (голубая), а это мои подруги - Джая 
(зеленая) и Нурин (розовая). Мы принадлежим к малайскому 
народу в Малайзии. На днях, возвращаясь из школы, мы с друзьями 
нашли несколько саженцев цветов, корней и папоротников, и с 
тех пор мы за ними ухаживаем! Они выросли такими высокими 
за такой короткий период времени! Наши люди очень любят 
сельское хозяйство, где есть тысячи растений, которые можно 
изучать и собирать урожай. Благодаря влажной погоде в Малайзии 
мы можем выращивать все виды фруктов и овощей. Некоторые из 
моих любимых - дуриан, джамбу мера, мангустин и рамбутан!

ЯЗЫК   
Английский, 
Малайский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Малайзия

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
13,192,000

0.10% Христиан
Prayercast28      НЕДОСТИГНУТЫЕ НАРОДНОСТИ



И проповедано быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима.
— ЛУКИ 24:47

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Марокканцы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Попросите Святого Духа смягчить 
сердца марокканских арабов по 
отношению к христианам,  и чтобы они 
были восприимчивы к Евангелию.

 Молитесь о том, чтобы Бог призвал 
тружеников, которые будут верно стоять 
в молитве и трудиться для марокканских 
арабов.

 Просите Бога дать верующим 
марокканским арабам дерзновение 
делиться любовью Христа со своими 
друзьями и семьями.

 я Ильяс. Я из Марокко, и сейчас я нахожусь на ферме ,(салам) سالم
моей семьи. Я работаю здесь с моими родителями и сестрой. 
Каждое утро я отвечаю за доение коз! Я также присматриваю за 
курами и овцами. Мне нравится заботиться о них! На мне шапочка 
под названием феска, многие мальчики из Марокко носят их. 
Обычно я не одеваюсь так причудливо, но этот халат специально 
для праздников.

ЯЗЫК   
Арабский, 

марокканский 
разговорный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Марокко

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
24,221,000

0.09% Христиан
Prayercast
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Возвещайте язычникам славу Его, всем 
народам чудеса Его.
— 1-Я ПАРАЛ. 16:24

Иллюстрация Уитни Хии

Ракхайны

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы народ Ракхайн смог адекватно 
использовать Бирманскую Библию для письменной 
литературы.

 Молитесь о создании евангелизационных 
материалов (таких как аудиовизуальные материалы, 
песни, трактаты и т.д.) на языке ракхайн.

 Молитесь о духовном голоде в общине Ракхайн, и 
чтобы они познали Христа.

.

ဟယ််လုို� (хаалло)! Нас зовут Кийне, Пемала и Ядана, и мы принадлежим к 
народу ракхайн в Мьянме. Мы все направляемся к воде Тхингян.
Фестиваль. Этот ежегодный праздник знаменателен для нас тем, что это 
первый день нового года! Давняя традиция нашего народа - брать веточки 
растения тхабьяй (листья тропических растений) и с их помощью окроплять 
душистой водой друзей и близких из серебряных чаш. Еще один обычай, 
которым мы наслаждаемся, - это бесконечные прилавки с бирманской 
уличной едой, где во время фестиваля все бесплатно. Это праздник 
жизни и возрождения!

ЯЗЫК   
Ракхайн, 

бирманский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Мьянма (Бирма)

РЕЛИГИЯ  
Буддизм

НАСЕЛЕНИЕ  
2,718,000

0.10% Христиан
Prayercast
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Ибо земля наполнится познанием славы 
Господа, как воды наполняют море.
— АВВАКУМ 2:14

Иллюстрация 
Уитни Хии

Фулани

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы немногочисленным 
верующим христианам из народа фулани были 
посланы учителя, которые помогли бы им 
утвердиться в вере.

 Молитесь о том, чтобы они нашли друг друга для 
совместного общения, и чтобы они научились жить 
в силе Духа Христа, постоянно принося Его плод.

 Молитесь о том, чтобы фулани могли должным 
образом заботиться о своих семьях и чтобы они 
были лучше подготовлены к быстро меняющимся 
условиям 21 века.

Sannu (Санну)! Меня зовут Маймуна (слева), а это моя мама Набила 
(справа). Мы принадлежим к народу фулани в Нигерии. Мы вдвоем только 
что вернулись из небольшого путешествия, где развозили молоко детям 
нашего племени. Когда мы путешествуем, мы с мамой носим эти знаки 
на лице и специальные миски для молока, чтобы показать, из какого мы 
племени. Наше племя рассеяно по многим пастбищам, потому что мы ведем 
полукочевой образ жизни, то есть преодолеваем большие расстояния в 
поисках пропитания и крова, а также заботимся о скоте и других животных. 
Мне не терпится увидеть, куда мы отправимся дальше!

ЯЗЫК   
Хауса

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Нигерия

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
30,453,000

0.08% Христиан
Prayercast
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Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени 
смертной свет воссияет.
— ИСАИЯ 9:2

Иллюстрация 
Бекки Сео

Араины

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы Всемогущий Бог привел 
верных работников для несения вести спасения 
народу Араин в Пакистане. 

 Молитесь о том, чтобы народ араин в Пакистане 
вскоре был наставлен на путь Иисуса.

 Молитесь о духовной неудовлетворенности 
исламом и готовности исследовать Божье Слово 
Иисуса Христа.

ਹੇ ਉਥੇ (Хе уте)! Привет! Меня зовут Павит Рамдай, и я принадлежу к народу 
араин в Пакистане. Мы происходим из скромной сельскохозяйственной 
касты, но за многие годы нам удалось подняться и мы стали законодателями 
и политиками. Мой отец был юристом, и я тоже хочу стать юристом. Когда-
нибудь я научу своего будущего сына усердно работать во время учебы, 
ведь мы, араины, всегда прилежны в работе. Сейчас я должен позвонить 
одному из моих клиентов. До скорого!

ЯЗЫК   
Пенджаби, 

Запад

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Пакистан

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
9,830,000 0.00% Христиан

Prayercast
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И разумные будут сиять, как светила на 
тверди, и обратившие многих к правде--
как звезды, вовеки, навсегда.
— ДАНИИЛ 12:3

Иллюстрация 
Джессики Тсе

Пуштуны

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Самыми большими препятствиями на пути к вере 
являются социальные и культурные барьеры. 
Пуштунов в Пакистане называют самым большим 
мусульманским племенным обществом в мире.

 Никто не знает, сколько пуштунов следуют 
за Иисусом. Семена Евангелия были посеяны 
повсеместно. Молитесь о Святом Духе, чтобы 
Он укрепил и защитил новых верующих от 
любых преследований, чтобы их жизнь была 
свидетельством о Боге.

 Молитесь о готовящихся переводах Библии.

 Я Махзала, пуштунская женщина из Пакистана. Я !(салам алейкум) سالم علیکم
надела это яркое и красочное платье, потому что я репетирую Танец аттан. 
Это народный танец, который пуштуны исполняли во время войны или 
свадьбы, а сейчас это национальный танец. Танцоры, мужчины и женщины, 
двигаются по кругу, хлопая и поворачиваясь в ритм барабанов. Я очень рада 
исполнить этот танец и надеюсь, что всем он тоже понравится!

ЯЗЫК   
Пушту, 

северный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Пакистан

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
26,061,000

0.00% Христиан
Prayercast
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Все народы, Тобою сотворенные, придут 
и поклонятся пред Тобою, Господи, и 
прославят имя Твое.
— ПСАЛОМ 85:9

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Валофы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о небольшом количестве верующих из 
племени валоф, чтобы иметь мужество делиться 
любовью Христа со своим народом и укрепиться 
через гонения.

 Попросите Господа дать верующим валоф 
возможность поделиться любовью Христа со 
своим народом.

 Просите Господа создать сильные поместные 
церкви среди валофов.

Салам алейкум, я Фадия! Я женщина-волоф, живущая в Сенегале, 
Африка. Сейчас я нахожусь на деревенской площади. Здесь проходят все 
общественные мероприятия, такие как танцы и борцовские матчи! В моей 
общине одна из самых важных вещей для женщин и мужчин - это то, как мы 
одеваемся. Я люблю носить причудливые платья и головные уборы. Позже я 
пойду на рынок, чтобы купить зерно для своей семьи. Многие люди на рынке 
будут одеты в официальную одежду, потому что одежда - это очень важная 
часть нашей культуры! одежда - это очень важная часть нашей культуры!

ЯЗЫК   
Волофский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Сенегал

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
6,331,500

0.01% Христиан
Prayercast
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Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и 
вот, приду собрать все народы и языки, и 
они придут и увидят славу Мою.
— ИСАИЯ 66:18

Иллюстрация Уитни Хии

Турки

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы церкви и миссии 
приняли вызов по достижению турков.

 Просите Бога дать турецким верующим и 
лидерам среди турок дерзновение делиться 
Евангелием со своим народом.

 Молитесь о том, чтобы Турция избежала как 
этнических распрей (особенно с курдами), так и 
возрождения мусульманского фундаментализма.

Merhaba! (Мерхаба!) Меня зовут Силаах, и я принадлежу к народу турков 
в Турции. Я делаю ковры. То есть я пряду пряжу, а затем превращаю 
разноцветные узелки в ковры, а также вышиваю ковры ручной работы. 
Делание ковров было частью традиций моей семьи на протяжении многих 
поколений. Меня научила моя мать, а ее мать научила ее, и так далее. 
Одна из наших традиций - использование цветов земли, таких как темно-
зеленый и коричневый, с вкраплениями более насыщенных цветов, таких 
как королевский пурпур и красный. Этот кусок ткани, который я держу в 
руках, - мое последнее творение! Из него можно сделать много разных 
вещей, например, ковры или ковровые дорожки, а может быть, шарф. Мне 
не терпится увидеть, во что это превратится!

ЯЗЫК   
Турецкий

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Турция

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
56,199,000

0.01% Христиан
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Не медлит Господь [исполнением] обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию.
— 2 ПЕТРА 3:9

Иллюстрация 
Самуэля Чиу

Узбеки

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о том, чтобы новые узбекские 
христиане быстро поняли Божье Слово и 
посвятили себя местной общине.

 Молитесь о том, чтобы Бог создал сильные 
поместные церкви среди узбеков. .

 Просите Господа послать дополнительных 
работников, чтобы они жили среди узбеков 
и делились с ними любовью Христа.

Salom! (Cалом!) Меня зовут Анора, а это моя подруга Тахмина. Мы 
обе узбекские женщины, живем в Узбекистане. Я происхожу из 
семьи пастухов. Это распространенная профессия здесь, в моем 
городе. Сегодня мои дети и внуки продолжают работать на той 
же ферме, на которой работала я, когда была маленькой девочкой. 
Сейчас я провожу большую часть времени с пожилыми женщинами 
в моей общине, где мы любим посидеть и поболтать, а также 
посмотреть, как маленькие дети играют на улице.

ЯЗЫК   
Узбекский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Узбекистан

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
35,857,000

0.02% Христиан
Prayercast
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И сказал: поднимайте, поднимайте, ровняйте путь, 
убирайте преграду с пути народа Моего.
— ИСАИЯ 57:14

Иллюстрация 
Уитни Хии

Арабы Северного Йемена

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о письменном переводе Библии на 
арабский язык Санани. Есть несколько аудио 
ресурсов, но правительство Саудовской Аравии 
жестко ограничивает доступ в Интернет.

 Молитесь о движении Святого Духа, которое даст 
северным йеменцам готовность принять Иисуса 
Христа как Господа и Спасителя, чтобы они 
полагались только на Него в деле спасения.

 Молитесь о движении учеников среди северных 
йеменцев в Саудовской Аравии, которое 
распространится на их родину в Йемене.

 Меня зовут Макин, а это моя жена Рима. Мы оба !(салам) مالس
принадлежим к группе северных арабов в Йемене. Мы поженились 
несколько месяцев назад и с тех пор живем счастливо друг с 
другом. Мы оба - единственные христиане в наших семьях. Мы 
оба только что вернулись с тайного собрания, где пели песни 
и воздавали хвалу Богу. Поскольку в Йемене поклонение Богу 
запрещено, нам приходится быть осторожными, посещая эти 
собрания. Я надеюсь, что однажды мы с Римой сможем свободно 
поклоняться Богу вместе с нашими семьями и общиной.

ЯЗЫК   
Арабский, Санаани, 

разговорный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Йемен

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
12,111,000

0.00% Христиан
Prayercast
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Среди улицы его, и по ту и по другую сторону 
реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева--для исцеления народов.
— ОТКРОВЕНИЕ 22:2

Иллюстрация 
Бекки Сео

Чеченцы

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:

 Молитесь о стойкости и защите немногих 
известных чеченских верующих.

 Молитесь о политической стабильности в 
регионе, где живут чеченцы и ингуши.

 Просите Господа разрушить барьеры 
на пути Евангелия, чтобы христианские 
работники, живущие и работающие среди 
чеченцев, увидели плод.

Салам (салам)! Я - Саламу, солдат чеченской армии. Даже когда народ 
воюет, я говорю, что всегда есть время для танцев! Мы танцуем, потому 
что мы - независимая страна! Сколько бы ни вторгались на нашу 
родину, Аллах дарует нам свободу! 

Я Човка, жена Салама. Это прекрасный день, потому что я могу 
танцевать со своим мужем. Он защищает свой народ, поэтому 
я каждый день молю Аллаха, чтобы он вернулся домой целым и 
невредимым. Выходя каждое утро на работу в поле, я не могу не 
беспокоиться о том, как там мой муж. Я могу только молиться и 
надеяться, что Аллах продолжит защищать его, чтобы мы снова могли 
танцевать вместе, как сейчас.

ЯЗЫК   
Чеченский

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
Россия

РЕЛИГИЯ  
Ислам

НАСЕЛЕНИЕ  
1,454,000 0.01% Христиан

Prayercast
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О группе разработчиков
Джессика Тсе
Студентка факультета искусств

Джессика заканчивает магистратуру по образованию в Тихоокеанском 
университете Азусы. Она начала изучать цифровое искусство во 
время пандемии и очень хочет использовать свой дар во славу Божью.

Уитни Хий
Студентка факультета искусств

Уитни изучает анимацию и визуальные эффекты в Тихоокеанском 
университете Азусы. Она любит работать рядом с другими 
христианскими художниками, которые используют свои таланты для 
Царства Божьего. .

Бекки Со
Студентка факультета искусств

Бекки - студентка факультета иллюстрации в Центре Живописи. Она 
новичок в создании персонажей, но она не боится такой сложной 
задачи, ей нравится этот вызов. Она надеется использовать свои дары 
и интересы, чтобы оказать положительное влияние на мир.

Самуэль Чиу
Студентка факультета искусств

Самуэль - студент факультета анимации в Университете Лойолы 
Мэримаунт. Ему нравится служить церкви и совершенствовать свои 
знания в области дизайна. Он хочет увидеть, как Бог использует его 
творчество в будущем.

Бен Тонг
Художественный руководитель и наставник 
Бен - профессиональный дизайнер с опытом работы на телевидении 
Dreamworks. Как преподаватель и художественный руководитель этого 
молитвенного буклета, он направлял студентов в художественном и 
духовном росте.

Аманда Зунига
Советник

Аманда - жена и мать, а также менеджер по дизайну в Panda Express. 
Она видит, как Бог использует искусство в этом проекте, чтобы 
прославить Его Имя, и с нетерпением ждет призыва церкви на миссию.

Эддисон Би
Продюсер 

Эддисон - креативный контент-продюсер и студент семинарии 
DTS. Его вдохновляет призыв молодых взрослых на миссию с 
использованием их даров и талантов, данных Богом.

Эндрю Фенг
Руководитель компании Indigitous в США 

Любит придумывать способы вдохновения людей, чтобы они 
исполняли великое поручение Иисуса и вышли за пределы своих 
церковных стен.

 
Bерстка и дизайн книги: Кэт Яо, Жанетт Фенг



INDIGITOUS - это “коренной” и “цифровой”. Indigitous желает помочь выполнить Великое 
Поручение Иисуса, вовлекая и используя верующих для цифровой миссии через глобальные 
мероприятия, цифровые ресурсы и создание сообществ. www.idserve.org

JOSHUA PROJECT  - это исследовательская инициатива, направленная на выявление 
этнических групп населения мира с наименьшим количеством последователей Христа. www.
joshuaproject.net

КИТАЙСКАЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЦЕРКОВЬ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА - это 
многоязычная община с богослужениями на английском, кантонском и пунтухуа мандаринском 
языках и служениями, несущими Евангелие Христа общинам Монтерей-Парка и Большой 
Долины Сан-Габриэль с 1974 года. www.cefcla.org

ВСЕМИРНЫЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС стремится укреплять поместные церкви через 
национальные альянсы, поддерживая и координируя руководство на низовом уровне и ища 
практические способы показать единство Тела Христова. www.worldea.org





Как группа молодых художников из Лос-
Анджелеса может помочь отправить 
миссионеров туда, где в них больше всего 
нуждаются? Может быть нам объединить нашу 
любовь к рисованию с нашей верой в Иисуса?

Цифровая миссия стала ответом на нашу 
молитву. Мы приглашаем вас и вашу семью 
молиться о том, чтобы люди узнали благую 
весть об Иисусе!


