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30 дней молитвы за мусульман мира
Мы чрезвычайно благодарны за ваше желание молиться 

о мусульманах. Данное руководство к молитве «30 дней 
молитвы за исламский мир» создано с целью помочь вам со-
средоточиться на регулярной молитве за мусульман, живущих 
в разных странах мира. Каждый день имеет свою тему и пре-
доставляет читателю информацию, необходимую для более 
эффективной молитвы. 

Молитва всегда была наиболее важным служением «Голоса 
мучеников» преследуемым христианам, в том числе и молитва 
за обращение ко Христу их преследователей. В пик коммуни-
стического господства в Восточной Европе, основатель «Голо-
са мучеников» Ричард Вурмбранд писал: «Я видел христиан 

в коммунистических тюрьмах с двадцатипятикилограммо-
выми цепями на ногах, пытаемых раскаленными утюгами, 

которым в горло засыпали горсти соли, а потом держа-
ли без воды, голодными, побитыми, в холоде, – и они с 

усердием молились за своих палачей. По-человече-
ски такое объяснить невозможно! Это – не человече-
ская любовь! Это – любовь Христова, наполняющая 

их сердца» (из книги «Пытаемы за Христа», впер-
вые опубликованной в 1967 г.).

В год, когда резко увеличилось коли-
чество нападений на христиан исламски-
ми экстремистами, нам особенно важно 
стратегически молиться за мусульман. Мы 

верим в силу молитвы и в силу Святого Духа, который может 
изменить даже наиболее черствые сердца.

По истечении 30 дней усиленной молитвы за мусульман мы 
рекомендуем вам продолжать молиться о них, а также о хри-
стианах, преследуемых ими за веру во Христа. Обновленные 
молитвенные нужды регулярно размещаются на наших сайтах. 
Призывайте и ваших детей молиться вместе с вами. Чтобы всег-
да быть в курсе событий, происходящих с нашими гонимыми 
братьями и сестрами, подпишитесь на электронную рассылку 
сообщений о заключенных за веру и освобожденных братьях 
и сестрах. Будьте вдохновлены книгами со свидетельствами 
о мужестве и верности преследуемых детей Божьих. Если вы 
хотите держать руку на пульсе жизни преследуемой церкви, 
если желаете постоянно быть в курсе их молитвенных нужд и 
духовных побед, подпишитесь на бесплатный ежеквартальный 
молитвенный бюллетень «Голос мучеников». 

Скачать наши материалы бесплатно можно на наших сай-
тах: www.vom-ru.org (для взрослых) и www.deti-otvagi.org (для 
детей) или заказать по адресу: info@vom-ru.org или а/я –6, Ров-
но, 33028, Украина. 

С уважением, 
«Голос мучеников» 
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9Рамадан
Исламский месяц Рамадан – это 30-днев-

ный период обязательного для мусульман 
соблюдения поста и один из пяти столпов ис-
лама. В тюркских языках более распростране-
но название ураза. В течение данного месяца 
мусульмане в дневное время отказываются 
от приeма пищи, питья, курения и развлече-
ний. Длительность месяца составляет 29 или 
30 дней и зависит от лунного календаря. Пост 
начинается с начала рассвета и заканчивается 
после захода солнца.

В первый день следующего месяца в честь 
окончания Рамадана проводится праздник раз-
говения (ид аль-фитр, ураза байрам или ра-
мадан байрам). В этот день мусульмане совер-
шают праздничную молитву (ид намаз) и дают 
обязательную милостыню (закят аль-фитр).

Началом каждого месяца исламского лунно-
го календаря считается следующий день после 
новолуния. В одних мусульманских странах пер-
вый день Рамадана определяется астрономиче-
скими вычислениями, а в других — непосред-
ственным наблюдением за Луной или же может 
быть определен на основании провозглашения 
авторитетных в мусульманском мире деятелей. 
Поэтому начало религиозного праздника может 
отличаться в зависимости от страны пребыва-
ния или погодных условий. Исламский кален-
дарь начинается с 622 г. н. э. Поэтому 2016 г. по 
исламскому календарю является 1437 г.

Мусульмане Америки и Европы Статистика из опроса 2011 г., проведен-
ного американским научно-исследовательским центром «Pew Research Center»

Большинство мусульман, живущих в США 
(69 %) считают религию очень важным аспектом 
своей жизни (равно как и 69 % христиан). Это 
сопоставимо с 80 % мусульман на юге от Саха-
ры, в Южной и Юго-Восточной Азии; с 60 % – в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке; и только 
приблизительно с 50 % – в бывших коммунисти-
ческих исламских регионах.

Большинство мусульман, проживающих в 
странах Запада, чувствуют себя хорошо интегри-
рованными в общество. В США свое удовлетворе-
ние уровнем жизни в стране выражают в два раза 
больше мусульман, чем остальных опрошенных.

Почти половина опрошенных в США мусуль-
ман посещают богослужение, по крайней мере, 
раз в неделю, что равно количеству христиан, по-
сещающих богослужения раз в неделю.

Почти половина западных мусульман считают, 
что мусульманские руководители не прилагают 
достаточно усилий, чтобы остановить исламский 
экстремизм.

В то время как большинство американских 
мусульман утверждают, что после трагедии 9/11 
стало гораздо сложнее быть мусульманином в 
США, они констатируют и тот факт, что американ-
ский народ, как правило, является дружелюбным 

или нейтральным по отношению к мусульманам, 
живущим в их стране.

Повседневная жизнь мусульман, живущих в 
странах Запада, очень похожа на жизнь остальных 
граждан их стран. Например, 58 % мусульман 
вечером смотрят телевизор, по крайней мере, на 
протяжении часа (по сравнению с 62 % немусуль-
ман); 57 % посещают социальные сети (по срав-
нению с 44 %); 44 % вывешивают национальный 
флаг страны проживания (по сравнению с 59 %); 
48 % мусульман смотрят спортивные программы 
(по сравнению с 47 % немусульман). 

Во многих отношениях мусульмане, живущие 
на Западе, напоминают своих сограждан-нему-
сульман больше, чем мусульман, живущих в ис-
ламских странах. Они в меньшей мере соблюдают 
обряды ислама, считают, что ислам открыт для 
различных интерпретаций (так убеждены 57 % за-
падных мусульман, по сравнению с 27 % мусуль-
ман, живущих в других странах), и констатируют, 
что их лучшие друзья не являются мусульманами.

Большинство источников насчитывает, что в 
США проживает около 3 млн мусульман.



 30 дней молитвы за мусульман мира 3

ДЕНЬ 
Восточная 

Африка

9

Ислам
Мусульмане считают, что ислам начался 

с самых первых человеческих существ, Ада-
ма и Евы, которые должны были покориться 
Богу. Слово «ислам» означает подчинение. 
Мусульмане убеждены, что ислам являет-
ся единственной истинной универсальной 
монотеистической религией, данной чело-
вечеству через пророков, таких как Авраам, 
Моисей, Давид и Иисус. Их учение, однако, 
как полагают мусульмане, было искажено, 
и, в соответствии с верованием ислама, Му-
хаммед является последним пророком, ко-
торому единый Бог-Вседержитель передал, 
превосходящее все остальные, откровение, 
записанное в Коране, которое считается Сло-
вом Божьим.

Понять ислам невозможно, не зная о жиз-
ни Мухаммеда, который почитается всеми 
мусульманами. Он считается «совершенным 

мужчиной», примером для подражания 
для всех мусульман, однако никоим об-
разом не должен рассматриваться как 
божество или быть предметом покло-
нения. Даже изображения Мухаммада 
запрещены с целью предотвратить идо-
лопоклонство.

Пророк ислама родился в 570 г. н. э. в 
Мекке, в Саудовской Аравии. Отец Му-
хаммеда умер прежде, чем родил-
ся сын. Когда мальчику исполнилось 

шесть лет, умерла его мать, а в восемь лет и 
дед. Мухаммеда воспитал его дядя. В возрасте 
25-ти лет Мухаммед женился и на протяжении 
большей части своей жизни, до достижения 
им 40-летия, занимался караванной торгов-
лей. Несмотря на то, что в течение больше как 
половины жизни Мухаммеда среди племен 
Аравии было распространено идолопоклон-
ство (с центром в Мекке, где поклонялись свы-
ше 360 богам), он подвергся влиянию евреев 
и христиан, а также других арабов, у которых 
перенял монотеистическое мировоззрение.

Согласно истории ислама, в возрасте 40 
лет, в 610 г. н. э., Мухаммед начал получать 
откровения и наставления, по его мнению, 
передаваемые ему архангелом Гавриилом. 
Данные «откровения», провозглашенные Му-
хаммедом окончательным и высшим откро-
вением единого Всевышнего Бога, легли в 
основание Корана. В течение следующих двух 

десятилетий он собирал последователей, 
создавших, в конечном итоге, целую армию, 
позволившую ему подчинить оппозицию и за-
претить поклонение идолам. Мухаммед умер 
естественной смертью в 632 г. н. э. в Медине, 
также расположенной в Саудовской Аравии. 
Споры о преемнике привели к образованию 
двух основных ветвей ислама суннитского и 
шиитского толка.

Пять столпов
Исламская религия опирается на пять 

основных «столпов», являющихся обязатель-
ными религиозными практиками для всех 
взрослых мусульман:

1.  Символ веры (шахада): «Нет Бога, кро-
ме Аллаха, и Мухаммед его пророк».

2.  Молитва (салат) – пятикратный, еже-
дневный обряд.

3.  Милостыня (закят) – обязательное и до-
бровольное подаяние бедным.

4.  Пост (саум), особенно в «святой» месяц 
Рамадан.

5. Паломничество (хадж) – поход в Мекку, 
по крайней мере, один раз в жизни.
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Целью создания руко-
водства к молитве «30 дней 
молитвы за исламский 
мир» является призыв к мо-
литве за мусульман мира, а 
также предоставление ин-
формации об исламе и мо-
литвенных нуждах. Молясь 
за мусульман, живущих в 
разных странах мира, мы 
проявляем к ним любовь 
Иисуса Христа и ходатай-
ствуем за них перед Бо-
гом.

Призыв
Служение «30 дней молитвы» нача-

лось с группы людей, решивших изме-
нить свой взгляд на исламский мир и 
постараться увидеть его таким же об-
разом, как это делает Бог. Давайте по-
пробуем взглянуть на мусульман, как на 
уникальные личности, племена, народы 
и семьи. Давайте станем на путь молит-
вы за мусульман, ожидая от Бога вдох-
новения и позволяя Ему направлять 
наши молитвы. Давайте попросим Бога 
изменить наши сердца по отношению к 
мусульманам и излить в них Его любовь 

и желание молиться за этих людей, бла-
говествовать и служить им.

Обучение
Имея в своем распоряжении такое 

огромное количество информации, го-
раздо большее, чем когда-либо прежде, 
нам необходимо быть проницательны-
ми в том, как мы формируем наше по-
нимание об окружающем нас мире. В 
этом ресурсе мы предлагаем разносто-
роннюю информацию об исламском 
мире, предоставленную прежде всего 
людьми, живущими или жившими сре-
ди мусульман с целью благовествовать 
и служить им. Мы надеемся помочь на-
шим читателям увидеть разнообразие, 
существующее в культуре и теологии 
мусульман, живущих в различных реги-
онах мира.

Действие 
Молитва является для христиан чу-

десным способом приблизиться к му-
сульманам, многие из которых ищут 
встречи с Богом и жаждут лучшего пони-
мания Его путей. Ежегодно мы получаем 
свидетельства о том, что Бог делает, бла-
годаря нашим молитвам о мусульманах,– 
как для мусульман, так и для нас, христи-

ан, молящихся за них. 30 дней молитвы за 
мусульман – это прекрасное время, что-
бы рассказать своим друзьям-мусульма-
нам, что нового вы узнали об их культуре 
и вере и что Бог открывает вам, а также 
чтобы поделиться с другими христиана-
ми полученными знаниями, своими раз-
мышлениями и ответами на молитвы. 

Чтобы узнать больше об исламе из 
свидетельств христиан, обратившихся 
из данной религии, мы рекомендуем вам 
прочесть книгу «В поисках истины», ко-
торую можно скачать на нашем сайте 
или заказать по почте.

«Молясь за мусульман, живу-
щих в разных странах мира, мы 
проявляем к ним любовь Иисуса 
Христа и ходатайствуем за них 

перед Богом».

30 дней молитвы за мусульман мира
Призываем, обучаем, действуем с 1993 г.

Знаете ли вы?
23,2 % населения мира называют себя мусульма-

нами – это 1,6 млрд человек.

62 % этих людей живут в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

20 % – на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

16 % – к югу от Сахары.

3 % – в Европе.

Менее 1 % мирового мусульманского населения 

живет в Северной Америке, Латинской Америке и 

Карибском бассейне.
(По результатам исследований  

«Pew Research Center», декабрь 2012 г.)
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Цифры на карте показывают номера страниц, где вы найдете статью о 
молитве за данный регион.

Куда нас ведут наши молитвы?

Знаете ли вы?
23,2 % населения мира называют себя мусульма-

нами – это 1,6 млрд человек.

62 % этих людей живут в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

20 % – на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

16 % – к югу от Сахары.

3 % – в Европе.

Менее 1 % мирового мусульманского населения 

живет в Северной Америке, Латинской Америке и 

Карибском бассейне.
(По результатам исследований  

«Pew Research Center», декабрь 2012 г.)
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ДЕНЬ 

Э то руководство к молитве структурировано 
в соответствии с недавно изданной книгой 
Дэвида Гаррисона «Ветер в Доме ислама», 

в которой автор исследует девять геокультурных 
областей, идентифицированных как мусульман-
ские, описывая их как «комнаты в Доме ислама», 
в которых существует движение обращения му-
сульман к вере в Иисуса Христа. Больше узнать о 
«девяти комнатах», а также получить молитвенные 
нужды по каждой из них вы сможете на страницах 
этого ресурса.

Девять комнат в Доме ислама

Туркестан

Индо-Малайзия

Арабский мир

Восточная 
Африка

Западная 
Африка

Персидский 
мир Юго-Запад-

ная Азия

Юго-Восточ-
ная Азия
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Северная Африка
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Беспрецедентный поворотДЕНЬ 1

В течение почти 14 веков ислам и 
христианство были вовлечены в 
духовную борьбу за души милли-

онов людей. На протяжении более 12 
веков победителем явно был ислам. С 
тех пор, как Мухаммед основал ислам в 
622 г. н. э., миллионы христиан перемет-
нулись в «Дом ислама», как мусульмане 
называют свою глобальную религиоз-
ную империю.

А как же дело обстоит с противопо-
ложным процессом? Известны ли факты, 
когда, по крайней мере, тысяча людей 
обращалась из ислама и принимала 
крещение по вере в Иисуса Христа? До 
недавнего времени, нет. В течение пер-
вых 350 лет истории ислама, в то время 
как христианское население от Ближ-
него Востока до Испании подвергалось 

завоеванию и обращению в ислам ар-
миями мусульман, в противоположном 
направлении имело место лишь одно 
масштабное обращение. В 982 г., как 
свидетельствуют исторические доку-
менты, 12 тыс. арабских мужчин-мусуль-
ман пожелали принять крещение. Еще 
два подобных события имели место в XII 
и XIII вв. на землях, сегодня являющихся 
Ливаном и Ливией. В течение следую-
щих 6 столетий не наблюдалось ни од-
ной такой волны движения обращения 
мусульман ко Христу.

Затем в 1870 г., на отдаленном остро-
ве Ява, началось первое в современной 
истории массовое движение обращения 
мусульман ко Христу, а за ним в 1890-
1920 гг. в Эфиопии последовало второе 
такое движение. Не ранее чем в 1967 г., 

снова в Индонезии, задокумен-
тировано следующее обраще-

ние более 2 млн мусульман, 
которые были крещены и 

присоединились к сотням 
христианских церквей.

В последние два де-
сятилетия ХХ в., однако, 

данный прилив начал 
изменять направле-

ние. Движения обращения мусульман 
ко Христу вспыхнули в Алжире, бывшей 
советской Средней Азии, Бангладеш и 
Иране. В первые 14 лет ХХI в. по всему 
мусульманскому миру основывались 
новые мусульманские движения обра-
щения ко Христу – от Западной Африки 
до Индонезии и повсеместно между 
ними. ХХI век принес нам еще 69 таких 
движений. Сейчас мы являемся сви-
детелями самого большого и широко-
масштабного обращения мусульман ко 
Христу в истории.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Нынешняя волна обращения мусуль-

ман ко Христу происходит в то 
же время, что и усиление молитвы 
за исламский мир. За последние 23 
года движение «30 дней молитвы за 
исламский мир» набирает мощные 
обороты. Молитесь, чтобы Дух 
Божий продолжал действовать 
в мусульманском мире, давая воз-
можность миллионам мусульман 
реализовать свою потребность 
в спасении через веру в Иисуса 
Христа!

«Мы являемся 
свидетелями  

самого  
большого и 
широкомас-
штабного 
обращения 
мусульман 
ко Христу в 
истории».
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ДЕНЬ 
Девять 

комнат

ДЕНЬ 
Юго-

Западная 
Азия

2
В этой стране, где отождествление с 

последователями Иисуса Христа сдела-
ет вас мишенью экстремистского наси-
лия, ученичество является очень труд-
ной и опасной практикой. Тем не менее 
один из афганских верующих свидетель-
ствует о том, как настойчивые искатели 
находят то, что ищут: «Я познакомился с 
одним из наших новообращенных веру-
ющих через сайт в соцсетях. Я очень на-
стороженно относился к встрече с ним, 
но однажды случайно послал ему свой 
номер телефона. Он начал звонить мне 
день и ночь, прося встретиться с ним и 
дать ему Новый Завет. Я долго молился 
об этом и все же договорился о встре-
че. Я попрощался со своей семьей, по-
целовал детей и отправился на встречу 
вместе с другим молодым верующим. 
Припарковав машину недалеко от места 
встречи, он остался ждать. Я сказал ему: 
«Если в течение десяти минут я не вер-
нусь, уезжай, собери всех, и немедленно 
покиньте город».

Когда я встретил этого брата, он 
сильно обнял меня и был очень рад 
меня видеть… Однако, честно говоря, 
когда он пытался приблизиться ко мне, 
я все еще думал о том, как убежать! Я 

дал ему два Новых Завета, от чего он 
был в восторге. Он получил то, чего так 
сильно желал в течение длительного 
времени. На следующий день мы снова 
встретились, и он рассказал мне свою 
историю…

Он искал Иисуса, и в своем городе не 
мог найти ни одного христианина. Поэ-
тому он решил сэкономить деньги и ку-
пить подержанный компьютер. Он в кре-
дит получил подключение к Интернету, 
сам научился пользоваться электрон-
ной почтой и соцсетями и начал искать 
верующих в нашей стране. Несмотря на 
все эти трудности, он нашел меня! Он и 
его семья были очень счастливы узнать 
об Иисусе. Теперь он делится своей ве-

рой с другими. Бог часто делает свою 
работу непонятным для нас образом, но 
мы всегда воздаем Ему славу!»

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о тех, кто, живя в Афга-

нистане, ищет Иисуса Христа, что-
бы Бог открывал перед ними двери 
к познанию Спасителя и чтобы они 
могли найти учеников Христа.

• Молитесь о мире в этой стране, 
свободе вероисповедания и свободе 
искать Бога.

• Молитесь о безопасности и 
ободрении для тайных верующих.

Афганистан: если ищешь, то найдешь!
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Девять 
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Ч тобы эффективно молиться за 
мусульман мира, необходимо 
увидеть исламский мир в двух 

аспектах: каким он считает себя и ка-
ким он есть. Абу Ханифа (699-767 н. э.), 
известный исламский богослов и пра-
вовед VIII в., разделял мир на два дома: 
Дом ислама (Арабский Дар аль-Ислам) 
и Дом войны (Дар аль-Харб). Дом исла-
ма – это часть мира, находящаяся под 
контролем мусульман, где мусульмане 
доминантны среди населения и где го-
сподствует исламский закон. Дом войны 
состоит из территорий, где мусульмане 
составляют меньшинство и исламский 
закон не является доминирующим.

Свыше 1,6 млрд представителей 
Дома ислама являют собой богатейшее 
разнообразие в своих обычаях, куль-
туре и даже верованиях, как, впрочем, 
и христиане. Мусульманам, живущим в 
Западной Африке, присущи иные отли-
чительные культурные, языковые и ми-
ровоззренческие традиции, чем мусуль-
манам Ирана, Бангладеш или Индонезии. 
Чтобы знать, как именно молиться за ис-
ламский мир, нам нужно увидеть его во 
всем его культурном разнообразии.

Дом ислама можно разделить на 

девять различных геокультурных регио-
нов: 1. Западная Африка, 2. Северная Аф-
рика, 3. Восточная Африка, 4. Арабский 
мир, 5. Персидский мир, 6. Туркестан, 7. 
Юго-Западная Азия, 8. Юго-Восточная 
Азия, 9. Индо-Малайзия.

Западная и Восточная Африка на-
селены мусульманами, выходцами из 
племен с анимистическим мировоззре-
нием. Арабский мир, где возник ислам, 
ранее был христианским, родиной мно-
гих отцов ранней христианской церкви. 
Персидский мир, до его завоевания в 
VII в. исламской армией, был преимуще-
ственно зороастрийским. Центральная 
Азия и Туркестан были родиной ша-
манских тюрко-монгольских племен, с 
разбросанными общинами христиан-не-
сторианцев до того, как Тамерлан и Зо-
лотая Орда искоренили их в XIV–XVI вв., 
В последующие века эти же тюркские 
завоеватели покорили народы, в наше 
время населяющие Афганистан, Паки-
стан и западную Индию. Продвижение 
ислама на восток свергло индуистские 
и буддийские царства, расположенные 
на территории современного востока 
Индии, Бангладеш и западной Мьянмы. 
К XIII веку ислам уже прочно утвердил-

ся на Индонезийском архипелаге, по-
степенно обращая к себе индуистских 
спиритистов, живших на территории 
современной Малайзии и крупнейшей 
мусульманской страны Индонезии.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за каждую из девяти 

комнат в Доме ислама, называя 
их. Просите Бога излить Свой Дух 
на мусульман из каждого из этих 
регионов и помочь им осознать 
свою потребность в спасении через 
Иисуса Христа.

Девять комнат в Доме ислама 

«В поисках ис-
тины», впечатляю-
щие свидетельства 
восьми мусульман 
о том как они иска-
ли истину и нашли 
ее, можно скачать 
на сайте «Голоса 

мучеников» www.vom-ru.org или зака-
зать по адресу: info@vom-ru.org
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ДЕНЬ 
Юго-Восток 

Азии

4 ДЕНЬ 
Западная 

АфрикаУ ниверситет Дакка является ста-
рейшим и крупнейшим универси-
тетом в Бангладеш. Основанный 

в 1921 г., он получил репутацию «Ок-
сфорда Востока» еще во время его ста-
новления. При университете создано 
множество разнообразных отделений 
и факультетов различных дисциплин, в 
нем одновременно обучается свыше 38 
тыс. студентов и работает свыше 3 тыс. 

сотрудников. Девиз 
университета: «Да 

восторжествует 
истина!»

Пожилой профессор с удовольстви-
ем проводит посетителей мимо фасада 
отделения искусств, перед которым 
стоит монумент, изображающий двух 
мужчин и женщину, что символизирует 
мужество народа Бангладеш. Памятник 
напоминает посетителям о значитель-
ном вкладе университета Дакка, став-
шего центром прогрессивных и демо-
кратических движений, в современную 
историю страны после раздела Индии. 
«Мы будем продолжать эту традицию», – 
уверяет профессор.

В последние годы при университе-
те было создано небольшое отделение 
мировой религии и культуры. Здесь чи-
тают лекции не только профессора уни-
верситета, приглашают преподавать и 
религиозных деятелей, принадлежащих 
к разным вероисповеданиям и конфес-
сиям. Это дает возможность для христи-

ан, составляющих в стране небольшое 
меньшинство (0,5 %), быть услышанны-
ми бангладешским обществом. Здесь 
они имеют возможность изложить всe 
Евангелие и рассказать о жизни Иисуса 
Христа! Ежегодно около 300 студентов 
читают разделы из Библии и слышат 
Благую Весть. Руководство отделения 
приветствует диалог, но не синкретизм 
и заявляет: «Нам необходимо хорошо 
знать веру друг друга, чтобы уважать ве-
рования других людей!»

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы отделение миро-

вой религии и культуры продолжало 
быть платформой для провозгла-
шения Евангелия.

• Молитесь, чтобы сердца и умы 
студентов были открыты 
к принятию Слова и чтобы 
девиз университета «Да 
восторжествует истина!» был 
реальностью.

• Молитесь, чтобы Бог направлял 
христианских преподавателей и 
профессоров в их работе.

«Здесь они имеют возможность 
изложить всё Евангелие и рас-
сказать о жизни Иисуса Христа!»

Университет Дакка, Бангладеш
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З ападная Африка – это повесть о 
двух океанах: Атлантическом – на 
западе, а также о великой пустыне 

Сахаре – на севере. Оба океана обеспе-
чивают доступ к более 300-миллионному 
населению региона. Европейцы начали 
прибывать сюда по Атлантическому оке-
ану еще в XV в., чтобы захватить новые 
торговые рынки. Отсюда они вывозили 
рабов и золото, создавая свои колонии 
от северной части современной Маври-
тании до юга Нигерии. Другой океан, пу-
стыня Сахара, приводил сюда северных 
завоевателей за много веков до их при-
бытия по океану. Уже в VIII в. Сахара про-
пустила отошедших от своей исламской 
веры арабских и берберских захватчи-
ков из Северной Африки, прибывших на 
верблюжьих караванах, которые по пра-
ву называют 
«кораблями 
пустыни», и 
охотящихся 

за теми же трофеями – рабами, слоновой 
костью и золотом.

В 1960 году движение за независи-
мость прокатилось по Западной Африке, 
еще более заострив давно существую-
щий конфликт между христианской и 
мусульманской общинами. В наше время 
Западная Африка разделена между му-
сульманским населением – на севере и 
востоке, и христианским – вдоль южного 
и западного Атлантического побережья.

Давняя погоня за рабами, слоновой 
костью и золотом переросла в охоту за 
другими драгоценностями, такими как 
бриллианты, что привело к геноцид-
ным войнам в Сьерра-Леоне и Либерии 
(1980–2002 гг.), и богатыми нефтяными 
месторождениями, что породило и 
экономическое благосостояние, и кон-

фликт в Нигерии.
В течение 

прошлого столе-
тия в Западной 
Африке стре-
мительно рас-
прос транялось 
христианство, и 
большая часть 
богатства региона 

находилась под контролем христиан-
ских общин, проживающих вблизи бе-
регов. Мусульмане, живущие в засушли-
вой части страны, наблюдали за тем, что 
их положение постоянно ухудшалось, а 
глобальное потепление и расширение 
Сахары лишали их сельскохозяйствен-
ных и пастбищных угодий. В результате 
бедное и отчаявшееся исламское насе-
ление отвечало на призыв к агрессии 
против христиан воинствующих исла-
мистских группировок, подобных «Боко 
Харам», «Aнсар» и «Движение за един-
ство и джихад в Западной Африке».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за десятки недавно воз-

никших волн обращения мусульман 
ко Христу в Западной Африке.

• Молитесь, чтобы Бог обеспечил 
духовные, а также физические 
нужды мусульманского населения 
Западной Африки.

• Молитесь, чтобы Бог защитил 
жителей Западной Африки от 
нападений исламских боевиков.

Западная Африка: повесть о двух океанах 

БенинТого

Нигер Чад
Мали

Мавритания

Нигерия

Камерун
Гана

Кот Д’Ивуар

Буркина-Фасо

Центральная 
Африканская 
Республика

Сенегал
Гамбия

Гвинея-Бисау
Гвинея

Сьерра-Леоне

Либерия

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Народы  22

Мусульманские племена  514

Общая численность населения  335 556 076

Мусульманское население  105 239 092



ДЕНЬ 
Северная 

Африка

ДЕНЬ 
Западная 

Африка

6

К северу от Мали расположена 
огромная «песочница» – южная 
Сахара. Этот район известен ту-

арегами в синих одеяниях и ездой на 
верблюдах. Менее знаком народ сон-
гаи, живущий вдоль реки Нигер на 
северо-востоке Мали, в основном в 
городах Гао и Тимбукту. С середины XV 
до конца XVI века созданное ими госу-
дарство Сонгай было одной из крупней-
ших исламских империй в истории. Эта 
область по-прежнему в значительной 
степени не охвачена Евангелием – 99 % 
ее населения являются мусульманами, 
здесь очень мало христиан.

Tамашек и сонгаи являются двумя 
основными языками, на которых гово-
рят на севере Мали. В течение несколь-
ких лет Новый Завет был доступен на 
языке тамашек, а перевод на сонгаи был 

впервые распространен только в янва-
ре 2015 г. Слово Божье на родных дан-
ным племенам языках является ключом 
к сердцам людей.

Продолжающийся конфликт и рост 
экстремизма в результате восстаний 
2012 и 2013 гг. вызвал у населения стра-
ны сильное разочарование исламом. 
Это создало большую восприимчивость 
к вере в Иисуса Христа, однако здесь не-
сут служение слишком мало христиан, 
которым не под силу обеспечить огром-
ные физические и духовные потребно-
сти этого региона.

Нога Фатимы искалечена полиоми-
елитом. На протяжении последних лет 
женщина становится более открытой к 
Благой Вести Иисуса Христа и даже по-
могала нашим сотрудникам в переводе 
Библии. Тем не менее она не осмели-

вается открыто заявить о своей вере в 
Иисуса из-за страха изгнания из семьи. 
В таком же положении находятся и мно-
гие другие на севере Мали.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за мир на этой земле, на 

протяжении многих лет втянутой 
в продолжающийся конфликт.

• Молитесь о том, чтобы как можно 
большее число людей на севере 
Мали могло услышать и принять 
послание Иисуса Христа, а также 
покориться Его власти, способной 
изменить их и дать им мир.

• Молитесь о большем 
количестве христианских 
работников, которые смогут 
продемонстрировать любовь 
Иисуса населению этой области.

Народ, живущий на севере Мали

 12 30 дней молитвы за мусульман мира   
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Н а протяжении веков Северная Аф-
рика была сердцем христианства, 
подарившим миру одних из самых 

великих руководителей христианской 
церкви. Августин, Тертуллиан, Киприан, 
Перпетуя и Фелицитата вдохновляют 
многие поколения христиан и подают 
им пример веры и мужества вплоть до 
сегодняшнего дня. Несмотря на такое 
великое наследие, приход ислама в VII в. 
ознаменовал начало конца одной из 
величайших крепостей христианства. С 
вторжением арабских племен-бедуинов 
в XII в., коренное христианство подвер-
галось многим испытаниям, однако не 
было искоренено. В наше время стра-
ны Северной Африки простираются от 
Мавритании до Ливии и насчитывают 
99% мусульманского населения. Однако 
многое меняется.

Северная Африка – исторически 
земля берберов, коренных горных на-

родов, переживших вековое господ-
ство сменяющих друг друга захват-
чиков. Большая часть современного 
населения региона – смесь берберов и 
арабов, сочетание культур, находящих-
ся на передовой многовекового кон-
фликта между Домом ислама и Западом.

Рафик – один из миллионов бербе-
ров, покинувших свою родину в Север-
ной Африке в поисках лучшей жизни в 
Европе. Он считает себя более евро-
пейцем, чем мусульманином. Талант-
ливый музыкант и композитор, Рафик, 
по неизвестным ему самому причинам, 
выбрал жизнь Иисуса Христа как тему 
для написания мюзикла. Погрузившись 
в изучение Евангелий, Рафик стал по-
следователем Христа.

Неся свою новообретенную веру об-
ратно в Северную Африку, Рафик оказал-
ся среди тысяч своих соотечественни-
ков-берберов, также осознающих то, о 

чем их предок, Августин, 
писал примерно 15 ве-
ков тому назад: «Душа не 
может успокоиться до 
тех пор, пока не найдет 
покой в Тебе». Как сказал 
один из последователей 
Христа, обратившийся 

из ислама: «Наши предки были последо-
вателями Иисуса. Августин был бербе-
ром, как мы. Мы просто возвращаемся к 
вере наших отцов».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за возникающие в 

Северной Африке волны движения 
мусульман к Иисусу.

• Молитесь о служении спутникового 
телевидения и радиослужении, 
способствующих обращению ко 
Христу.

• Молитесь за семьи христиан, 
живущих в Северной Африке, 
стремящихся воспитывать 
своих детей в вере, несмотря на 
жестокую оппозицию.

«Страны Северной Африки прости-
раются от Мавритании  

до Ливии и насчитывают  
99 % мусульманского населения. 

Однако многое меняется»

Северная Африка: возвращение к вере отцов

Алжир
Ливия

Марокко
Тунис

Мавритания

СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Народы  6

Мусульманские племена  82

Общая численность населения  100 631 350

Мусульманское население  99 029 643
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М уса живет со своими родствен-
никами в небольшой деревне в 
Чаде. Он учится в первом классе, 

в котором обучаются еще 210 учеников. 
Большую часть времени ученики сидят 
на земле, поскольку в школе не хвата-
ет скамеек. К сожалению, учитель Мусы 
говорит с учениками по-французски, на 
языке, который дети не очень хорошо 
понимают, ведь их родной язык – чад-
ский арабский.

Очень часто Муса и его друзья прео-
долевают дальний путь в школу напрас-
но, потому что учитель не приходит на 
уроки. Когда же учитель появляется, 
ученики проводят большую часть вре-
мени, повторяя то, что он говорит. Муса 
очень хорошо запоминает уроки, одна-
ко он не всегда понимает, что повторяет. 
Неужели, как и большинство детей Чада, 
он окончит начальную школу, так и не 
научившись читать и писать?

Двоюродный брат Мусы, Абдулла, 
живет в другой деревне. Отец Абдул-
лы – имам своей деревни. Образование 
его многочисленных детей крайне важ-
но для имама, однако государственные 
школы не отвечают его стандартам. По-
этому он попросил обучать своих детей 
христианского миссионера. Абдулла 

очень любит ходить на уроки. Он – один 
из 20 учеников новой школы, состоя-
щей из его братьев и сестер, а также 
нескольких соседских детей, которые 
могут позволить себе частное школьное 
обучение. Его учитель проводит обуче-
ние на чадском арабском и французском 
языках. Абдулла также любит слушать 
истории из Библии, которые учитель 
рассказывает им каждое утро. Это так от-
личается от декламации без понимания!

Катастрофическая ситуация, сложив-
шаяся с системой государственного об-
разования Чада, побуждает мусульман 
по всей стране ходатайствовать об от-
крытии для их детей христианских школ, 
которые часто становятся началом пути 
детей и взрослых в Божие Царство.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о лучших возможностях в 

образовании детей Чада.
• Молитесь о том, чтобы Бог дал 

учителям-христианам мудрость и 
мужество проповедовать ученикам 
Благую Весть.

• Молитесь о том, чтобы семя Слова 
Божьего росло и плодоносило и 
чтобы многие семьи последовали за 
Иисусом.

Чад: удивительные возможности в сердце Африки
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К ак и население Западной Африки, 
357 млн жителей Восточной Афри-
ки в течение веков подвергались 

завоеванию как мусульманами, так и 
христианами, которые и сами вовлече-
ны между собой в конфликт, длящийся 
на протяжении многих поколений.

Ислам впервые достиг Восточной 
Африки в 614 г. н. э., когда группа бежен-
цев-мусульман, посланная пророком 
Мухаммедом, прибыла искать убежище 
от преследований их собственного пле-
мени курайшитов. Этот исламский пла-
цдарм в последующие века расширялся 
быстрыми темпами, пока за последнюю 
тысячу лет ислам не стал доминирую-
щей религией в регионе. Однако ситу-
ация меняется. 

Элиас – миссионер, живущий в пере-
полненных сомалийских лагерях бежен-
цев в одном из больших городов Афри-
канского Рога. Однажды ночью он был 
удивлен неожиданным визитом сома-
лийского шейха по 
имени Абдул-Ахад. 
Элиас подумал, что 
это, возможно, оче-
редная ночь, когда 
сомалийская груп-
пировка «Аль-Ша-

бааб» попытается излить свою месть 
на кого-либо из христиан. Когда Элиас 
открыл дверь, шейх закричал: «Да или 
нет, отвечай! Кровь Иисуса заплатила за 
грехи всех?» Элиас нервно ответил: «Да!» 
Шейх закричал еще громче: «Ты лжешь!» 
Он умолк, колеблясь, прежде чем произ-
нести: «Кровь Иисуса Христа не может 
покрыть мои грехи».

Абдул-Ахад рассказал Элиасу о звер-
ствах, совершаемых им в истерзанном 
войной Могадишо. Пожилой шейх дро-
жал и плакал. «Мне нужно облегчение 
от этого бремени», – тихо произнес он. 

Элиас ответил: «Если сегодня мы с вами 
достигнем согласия, то Бог простит вас». 
В ту ночь Абдул-Ахад молился вместе с 
Элиасом и обрел прощение Господа и 
спасение. Прежде чем уйти, он обра-
тился к Элиасу: «Когда вы, христиане, 
видите нас на улицах, вы видите нашу 
мусульманскую одежду и бороду и бои-
тесь нас. Но вы должны знать, что внутри 
мы пусты. Не бойтесь нас. Нам жизненно 
необходимо Евангелие». «Вот такой вы-
зов был брошен христианам мусульма-
нином, – говорит Элиас. – Я никогда не 
забуду о нем».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы как можно больше 

христиан в Восточной Африке 
приняли вызов нести Благую Весть 
их соседям-мусульманам.

• Молитесь за мусульман, живущих 
в охваченной войной Сомали и 
соседних государствах, чтобы они 
обрели мир и свободу в Евангелии 
Христа Иисуса.

• Молитесь, чтобы Бог защитил 
возникающие волны движения 
мусульман ко Христу в 
восточноафриканской комнате 
Дома ислама.

Восточная Африка: брошенный вызов

Судан

Южный Судан
Эфиопия

Эритрея

Сомали

Кения

Танзания

Уганда
ДРК

Малави
Мозамбик

МадагаскарЗимбабве

Южная Африка Свазиленд

Джибути

Руанда
Бурунди

«Мусульмане 
и христиа-

не вовлечены 
в конфликт, 
длящийся на 
протяжении 
многих поко-

лений».

Восточная Африка
Народы  19

Мусульманские племена  298

Общая численность населения  357 412 280

Мусульманское население  78 359 098
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«К огда солнце садится, – рас-
сказывает один из местных 
служителей, – я наблюдаю за 

тем, как представители племени орма 
возвращаются в деревню со стадами 
рогатого скота. Сначала идут мальчики с 
козами и овцами, а за ними – мужчины с 
коровами. Когда они заходят в деревню, 
рев животных смешивается с голосами 
поющих детей и звуками барабанов. 
Люди радуются, когда возвращаются их 
животные. Пастух хорошо знает каждое 
животное, и они знают пастуха. Живот-
ные знают дорогу домой, но иногда одно 
из них теряется. Тогда пастух возвраща-
ется и зовет пропавшее животное: «Ой! 
Ой! Ой!» Он ищет его. Если он не находит 
пропажу, то на следующий день к пои-
ску присоединяется вся деревня».

Образ жизни племени вардей очень 
похож на образ жизни племени орма. 
Они оба живут в районе дельты Тана в 
Кении. Численность вардей составляет 
примерно 53 тыс. человек. Об этом пле-
мени существует мало информации, и 
лишь несколько миссий проводят рабо-
ту в его среде. Вардей изолировано от 
других племен, хотя некоторые его чле-
ны заключают браки с представителями 
ормы. Пришельцы из других племен, как 

правило, выполняют в их деревне чер-
ную работу. Женщины вардей обычно 
строят свой дом, а также собирают дро-
ва, готовят еду, продают молоко, ходят 
за водой и ухаживают за новорожден-
ным скотом. Мужчины пасут стада и ко-
чуют вместе с ними в поисках пастбищ. 
Они исповедуют ислам, и некоторые из 
них, особенно те, кто занимают руко-
водящие должности в деревне, имеют 
больше одной жены.

Среди мужчин вардей распростра-
нено жевание ката – растения, произ-
растающего в этом регионе и имеющего 
наркотическое действие. Кат – также 
прибыльный бизнес, он экспортируется 
даже в Европу. Преда-
ние гласит, что племя 
вардей происхо-
дит от орма. Они 
были взяты в 
плен сомалий-
цами, где и про-
живали на про-
тяжении четырех 
поколений. Полу-
чив свободу, вар-
дей вернулись в Ке-

нию. Это объясняет, почему они говорят 
на сомалийском языке, а не на языке 
орма. Данные племена имеют общую 
историю. Давайте же молиться, чтобы 
оба племени обрели новое будущее и 
стали овцами Доброго Пастыря.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы данные племена 

обрели единственного истинного 
Пастыря.

• Молитесь, чтобы те, кто 
находятся в зависимости от 
ката, получили освобождение 
и прекратили торговлю этим 
наркотиком.

• Молитесь о христианах, несущих 
племенам орма и вардей Весть о 
Добром Пастыре, полагающем 
жизнь за Своих овец.

Орма и вардей из Восточной Африки

«Жизнь племен орма и 
вардей напоминает о 

том, что в Евангелии от 
Иоанна, 10:14-16, Иисус 
называет себя Добрым 

Пастырем». 
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А рабский мир – центральная ком-
ната в Доме ислама. Это – смесь 
рас и национальностей, являю-

щихся наследниками арабских мусуль-
манских завоевателей VII в. Современ-
ная Лига арабских государств состоит из 
22 стран-членов, принадлежащих к чет-
вертой или пятой по величине языковой 
группе в мире. Благодаря спутниковому 
телевидению и радио, а также свидетель-
ствам древних христиан и современных 
миссионеров, многие арабские мусуль-
мане имеют возможность слышать Еван-
гельскую весть, а Святой Дух открывает 
им их потребность в Спасителе. Одним 
из таких Божьих посланников является 
для арабских мусульман 58-летний быв-
ший бизнесмен по имени Махад.

Обретя веру в Иисуса Христа, Махад 
принес Благую Весть членам более 70 
семей, получивших спасение. Он про-
водит богослужения и руководит сетью 
подпольных групп по изучению Библии. 
Переломный момент в жизни Махада 
настал, когда умерла его любимая жена 
и он впал в депрессию. Вскоре это при-
вело к проблемам со здоровьем и в ко-
нечном итоге к необходимости откры-
той операции на сердце.

«Врачи сообщили мне, что мои шан-
сы на выживание – не больше чем 5 %. 
Идя на операцию, я молился, но не ощу-
щал мира. Теряя сознание от наркоза, я 
непроизвольно начал взывать: «Иисус! 
Иисус! Иисус!»

Я сразу же ощутил мир. Находясь под 
наркозом, я видел Иисуса и свою жену 
вместе на прекрасном лугу. Они оба вы-
глядели очень счастливыми. Я чувство-
вал такую радость! Я знал, что должен 
умереть, однако теперь это не пугало 
меня. Мне так хотелось быть с ними! Я 
приблизился, но затем начал отдаляться 
от них. Я очень не хотел возвращаться!

Я никогда не забуду это видение. 
Операция прошла успешно. С того дня 
мое сердце принадлежит Иисусу. До 

операции я боялся умереть. Но теперь 
я знаю, что буду с Иисусом и со своей 
женой, которая всегда любила Иисуса. 
Она никогда не говорила об этом мне, 
но всегда хотела быть близко к Нему».

Махад взял в руки гипсовую фигурку 
да Винчи «Тайная вечеря», такую, какие 
продают туристам на каждом рынке. 
«Она купила это много лет назад. Когда я 
доберусь до небес, я спрошу ее об этом».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы люди, живущие 

на родине Библии, вернулись к вере в 
истинного Бога.

• Молитесь, чтобы Бог защитил 
новообращенных из ислама 
верующих от преследований, 
которым они подвергаются из-за 
следования за Христом.

• Молитесь за миллионы мусульман-
арабов, которые еще не слышали 
Благую Весть об Иисусе Христе. 

Арабский мир: я знаю, куда иду 

Центральная 

комната  

Дома  
ислама

Алжир
Ливия Египет

Судан

Саудовская 
Аравия

Марокко Тунис

Йемен
Оман

Ирак
Ливан

КатарМавритания

Израиль

Арабский мир
Народы  21

Мусульманские племена  240

Общая численность населения  236 992 225

Мусульманское население  204 473 439 

Сирия

Иордания Кувейт
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В январе 2014 г. в Египте была при-
нята новая Конституция. Статья 1 
Конституции страны провозглаша-

ет ее исламским государством, а статья 
2 утверждает ислам в качестве государ-
ственной религии и шариат (исламский 
закон) – в качестве «источника законода-
тельства» страны.

Хотя недавно принятая Конституция 
«защищает» права религиозных мень-
шинств (христиан, иудеев и т. д.) гораздо 
лучше, чем все предыдущие конституции 
Египта, в стране все равно отсутствует 
свобода вероисповедания и до сих пор 
запрещено обращение в другую веру.

Вот что рассказывает брат Болос, 
организатор подпольной христианской 
церкви в Египте:

«С одной стороны, христиане Египта 
исполнены радости и глубокой любви к 
своим соотечественникам-мусульманам. 
Однако, с другой стороны, им приходится 
опасаться за свои жизни, поскольку в сво-
ей стране они считаются вероотступника-
ми и предателями ислама. Тем не менее 
они являются свидетельством Иисуса бла-
годаря любви, проявляющейся по отноше-
нию к своим родственникам и знакомым. 
Такая любовь побудила уже множество 
семей уверовать в живого Бога.

…Это рискованное служение, по-
скольку у нас нет свободы веры, которой 
пользуются другие народы. Мы служим 
подпольно, потому что в Египте свидетель-
ствовать мусульманам об Иисусе крайне 
опасно. Угроза существует не только со 
стороны правительства, но также и со сто-
роны всего египетского общества.

Египтяне, которые обрели веру в Ии-
суса Христа, готовы изливать познанную 
ими любовь на других египтян. Мы под-
держиваем их посредством обучения, ду-
шепопечительства и помогаем им начать 
небольшое собственное дело, как, напри-
мер, перевозка пассажиров или грузов, 
чтобы, будучи изгнанными из мусульман-
ских общин, они могли быть финансово 
независимыми.

Мы также несем служение в сфере 
оказания медицинской помощи, предо-
ставляя бедному населению бесплатные 
консультации и необходимые лекарства. 
Мы стараемся быть максимально 
мудрыми. Наша цель в работе с му-
сульманами – дружба, а не дискус-
сии и споры. Наши соседи-мусуль-
мане видят, как мы служим им. Когда 
они начинают задавать вопросы, 
тогда мы рассказываем им о любви 
Бога.

Я всем сердцем желаю, чтобы тысячи, 
даже миллионы, египетских мусульман об-
рели живую веру в Иисуса Христа и стали 
Его свидетелями там, где они живут. Цар-
ство Божье строится и здесь, в Египте».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о том, чтобы семьи ново-

обращенных египетских верующих 
также познали Христа.

• Молитесь о том, чтобы 
больше домашних церквей было 
организовано мусульманскими 
семьями, последовавшими за 
Иисусом Христом.

• Молитесь, чтобы Бог помог 
египетским верующим оставаться 
сильными и дал им слова и 
мудрость, чтобы плодотворно 
свидетельствовать о Нем своим 
соседям.

Египет: свидетельство руководителя подпольной церкви
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П осле основания в 1979 г. аятоллин-
ской Исламской Республики почти 
100 млн мусульман-шиитов Ира-

на были рассматриваемы Западом как 
представители «оси зла» нашего мира. 
Однако в Персидской комнате Дома ис-
лама разворачивается и другая история 
– история искупления и возрождения.

С приходом к власти аятоллы в раз-
ные страны мира хлынули сотни тысяч 
иранских беженцев. В новообретeнных 
местах жительства везде появлялись но-
вые домашние церкви иранских после-
дователей Иисуса Христа, обратившихся 
из ислама. В течение последних двух де-
сятилетий в Египте Бог использовал че-
ловека, творящего зло, 
для Своего блага. Эко-
номический коллапс, 
угрожающий уровень 
наркомании, разо-
рительные войны с 
Ираком и санкции со 
стороны Запада в со-
четании с бесстраш-
ным свидетельством 
верующих обратили 
взоры тысяч иранцев 
к Иисусу Христу.

Надя и ее семья бежали из Ирана 
два года назад. Их тепло встретила хри-
стианская община на их новой родине. 
Она и ее муж посетили семинар о хри-
стианском браке, организованный для 
иранских иммигрантов, призванный по-
мочь супругам, воспитанным в мусуль-
манских традициях, восстановить свои 
браки на христианских принципах и 
двигаться в направлении христианско-
го взаимопонимания, уважения и любви 
между мужем и женой. Во время семи-
нара одним из заданий для мужа было 
выразить свою любовь к жене. Муж Нади 
взял свою супругу за руку и в присут-
ствии посторонних сказал ей: «Надя, я 

тебя люблю», а затем публич-
но поцеловал 
жену. Вспоминая 
это событие, Надя 
краснеет: «Это 
было впервые за 
всe время нашего 
брака, когда мой 
муж сказал мне, что 
любит меня!» Вско-
ре после этого муж 
Нади неожиданно 
умер. Когда женщи-

ну спросили, что помогло ей справиться 
с болью и потерей, она ответила: «Мне 
помогло обещание Иисуса, ведь Он ска-
зал: «Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас». 
Иисус несет меня на руках. Именно Он 
наполняет мою душу покоем».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы руководство 

Ирана не уничтожило миллионы 
граждан своей страны.

• Молитесь за тысячи персов, 
обращающихся к вере во Христа, 
чтобы они возрастали в глубоком 
познании Господа.

• Молитесь, чтобы Бог превратил 
ненависть и страх христиан 
Запада к Ирану в любовь и 
сострадание. 

Персидский мир: как я вижу Его

Персидский мир
Народы  3

Мусульманские племена  105

Общая численность населения  99 009 985

Мусульманское население  97 957 533

Иран

Афганистан

Таджикистан

«Иисус несет меня на ру-
ках. Именно Он наполняет 

мою душу покоем».
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Н а юге Кыргызстана проживает 
примерно 800 тыс. узбекогово-
рящих народов, в их числе уйгу-

ры и турки, а также этнические узбеки. 
Большинство из них живут рядом с 
границей с Узбекистаном, в кыргызской 
части Ферганской долины. Этот богатый 
сельскохозяйственный регион является 
одним из самых густонаселенных райо-
нов Средней Азии. Конкуренция в сфе-
ре торговли, землевладения и доступа к 

воде часто является 
причиной возникнове-
ния конфликтов, в част-
ности, между предста-
вителями различных 
этнических групп.

За последнее де-
сятилетие в этом ре-
гионе наблюдается 
рост национализма 
среди кыргызского 
населения, созда-
ющего трудности 
для узбекоговоря-
щих меньшинств. 
Данный процесс 
особенно усилил-
ся после межэт-

нических беспорядков, имевших место 
в 2010 г., которые были отмечены дис-
криминацией в правовой и политиче-
ской сферах, а также потерей многочис-
ленных экономических возможностей 
меньшинств. Почти все узбекоговоря-
щие граждане являются номинальными 
мусульманами, однако в последнее вре-
мя влияние ислама значительно возрас-
тает и сопровождается усилением фун-
даментализма.

Внешне создается впечатление, что 
все больше людей находят свою иден-
тичность в исламе, однако некоторые из 
них искренне ищут Бога. Надим – узбек, 
живущий в сельской местности Кыргыз-
стана с женой и пятью детьми. В течение 
20 лет он страдал от повторяющихся 
кошмаров и безуспешно лечился у мно-
гих врачей и психологов. Надим знал, 
что прекратить его кошмары может 
только чудо, и надеялся, что поездка в 
Мекку принесет ему исцеление. Именно 
там, в Мекке, Надим познакомился с ве-
рующими, которые смогли засвидетель-
ствовать его семье об Иисусе Христе и 
помолиться с ними. Страшные сны еще 
время от времени продолжались, одна-
ко каждый раз, когда кто-нибудь молил-

ся за него во имя Иисуса, Надим спал 
спокойно. Сейчас мужчина полностью 
свободен от ночных кошмаров. Получив 
в подарок Новый Завет, Надим всe вре-
мя нашего время носит его в нагрудном 
кармане. Благодаря стремлению главы 
семьи изучать Священное Писание, вся 
семья и созданные им группы также 
имеют возможность слышать Слово 
Божье.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за тех, кто, подобно 

Надиму, узнает об Иисусе через веру-
ющих, с помощью знамений и чудес, 
а также через Слово Божье.

• Молитесь, чтобы не только 
отдельные люди, а целые семьи 
обретали спасение.

• Молитесь о справедливости и 
надежде для узбекоговорящих 
меньшинств, проживающих на юге 
Кыргызстана.

Узбекоговорящее население Южного Кыргызстана
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Т уркестан – родина 200 млн пред-
ставителей тюркских народов, 
включающих 227 тюркских этниче-

ских групп, проживающих в 15 странах. 
Туркестан простирается на 7 тыс. км 
степями Средней Азии, от места его 
этнического происхождения в горах 
Алтая на западной границе Монголии 
через кавказский регион до современ-
ной Турции и балканских стран Европы.

Начиная со времен османского за-
воевания Константинополя в 1453 г., 
турки-мусульмане претендуют на Турке-
стан в качестве исламской крепости. На 
протяжении последних двух десятиле-
тий, однако, Дух Божий действует в Тур-

кестане, обращая ты-
сячи турков Средней 
Азии к новой жизни в 
Иисусе Христе.

Это пробуждение началось еще 
в 1940-е годы, когда Сталин сослал в 
Среднюю Азию тысячи евангельских 
христиан, этнических немцев. Опасаясь 
их присутствия в зоне военных дей-
ствий во время войны с Германией, он 
отдал приказ переселить их вглубь Тур-
кестана, невольно определив их на тер-
риторию с наибольшей концентрацией 
мусульман в мире.

После падения железного занавеса 
в 1989 г. тысячи западных евангельских 
миссионеров ринулись в Среднюю 
Азию, привезя с собой переводы Би-
блии, христианское радио, телевидение 
и организовав там служение проповеди 
Иисуса Христа.

В наше время многие церкви Турке-
стана закрыты, а западные служители 
изгнаны, однако христиане, обращен-
ные из ислама, продолжают подпольно 
собираться, поклоняться Богу, а также 
свидетельствовать о любви и силе Еван-
гелия своим друзьям и родным.

В ответ на вопрос, что Бог использо-
вал, чтобы привести их к вере в Иисуса 
Христа, туркестанские христиане, об-
ращенные из ислама, рассказывают об 
особенной роли снов и видений, важ-

ности наличия Нового Завета на их род-
ном языке, фильма «Иисус» и др. Однако 
самой важной нитью, связующей все их 
свидетельства, была встреча с живым 
Христом, который слышал их и отвечал 
на их молитвы. В отличие от пустых ло-
зунгов коммунизма, требований ислам-
ской традиции или светского атеизма, 
живой Христос затрагивает глубины 
прежде ничем не заполненных душ.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за гонимых христиан, 

обращенных из ислама, и церкви 
Туркестана.

• Молитесь, чтобы запрет на 
работу иностранных христианских 
миссий в Туркестане способствовал 
тому, чтобы местные христиане, 
обращенные из ислама, смело 
благовествовали своим 
согражданам.

• Молитесь за тысячи деревень 
Туркестана, лишенных благовестия.

Средняя Азия: живой Христос

Турция

Россия

Казахстан

Афганистан

Китай
КиргизияУзбекистан

Туркменистан
Армения

Азербайджан

Ирак

Болгария
Сербия

Босния и Герцеговина

Косово

Черногория

Туркестан
Народы  15
Мусульманские племена  227
Общая численность населения  203 251 345
Мусульманское население  159 225 454
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П рекрасная страна Босния и Герце-
говина стала полем битвы одной из 
самых разрушительных войн кон-

ца ХХ века. В наше время, идя по улицам 
Сараево, то тут, то там можно заметить 
на стенах домов следы от пуль и снаря-
дов, которые напоминают окружающим 
обстрелы, продолжавшиеся почти четы-
ре года. Один из самых страшных эпи-
зодов той войны – уничтожение 8 тыс. 
боснийских мальчиков и мужчин-му-
сульман в городе Сребреница войсками 
боснийских сербов. Религиозный нацио-
нализм в Боснии и Герцеговине стал ку-
миром, принесшим стране жесточайшее 

разрушение. Эт-
нические войны 
делают благове-
стие сверхтяже-
лой задачей.

Корни данного 
конфликта уходят 
в 1389 г., когда ту-
рецкая исламская 
армия одержала 
победу над этниче-
скими сербами. В 
1990-х гг., после па-
дения коммунизма, 

старые этнические распри возродились 
с новой силой, вновь началось противо-
стояние между сербами, православны-
ми христианами, католиками-хорватами 
и боснийскими мусульманами. Религия 
была использована всеми сторонами, 
и крест Иисуса, высший символ любви, 
был поднят в качестве стандарта обеих 
христианских сил – католической и пра-
вославной.

Война была очень жестокой, со всех 
сторон совершались немыслимые звер-
ства. Война не была религиозной, одна-
ко религия стала четкой определяющей 
чертой всех трех этнических групп. 
Христианство было использовано в ка-
честве оправдания войны и мотивации 
к ее развертыванию. Как далеко это все 
от Иисуса, который учил людей, находя-
щихся под брутальной римской оккупа-
цией, любить своих врагов. Как далека 
эта религиозная междоусобица от Ии-
суса, который в Евангелии от Иоанна, 
4:21-24, сказал, что не имеет значения, на 
какой горе мы поклоняемся, важно то, 
чтобы мы поклонялись Отцу в духе и ис-
тине. Как можем мы ожидать от мусуль-
ман Боснии и Герцеговины обращения 
в религию тех, кто совершил геноцид 

в Сребренице? Как им понять истину о 
том, что Иисус свершил на кресте, когда 
Его крест сделали символом войны? Тем 
не менее мусульмане Боснии и Герце-
говины отчаянно нуждаются в Иисусе, 
Князе мира.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о том, чтобы последова-

тели Иисуса в Боснии и Герцеговине 
были смелыми свидетелями красо-
ты и благодати Евангелия Иисуса 
Христа.

• Молитесь, чтобы Бог защитил 
молодых боснийских мусульман 
от экстремизма и дал им жажду, 
утолить которую может только 
Иисус Христос. Молитесь, чтобы Бог 
действовал в их жизнях и через сны.

• Молитесь о том, чтобы на эту 
землю пришло полное примирение, 
что приведет к обращению людей 
к Иисусу, в ком нет ни евреев, ни 
эллинов, ни хорватов, ни сербов, 
ни боснийцев, ни мусульман, ни 
православных, ни католиков.

Босния и Герцеговина: культура, конфликт и крест
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О бъединяя народы Афганистана и 
Пакистана, а также западной части 
Индии, Юго-Западная Азия охваты-

вает стыки территорий, на которых про-
живают конкурирующие между собой 
индусы, тюрки, персы и представители 
дравидийской цивилизации, многие по-
коления которых уже давно живут в со-
стоянии конфликта. Этот регион насчиты-
вает 315 млн мусульман, принадлежащих 
к 186 различным этническим группам.

В отличие от некоторых уголков му-
сульманского мира, где жены и дочери 

обязаны носить паранджу, 
племенные мусульмане из от-
даленной глубинки Западной 
части Южной Азии не питают 
подобных иллюзий. Они рас-
сматривают женщину исклю-
чительно как собственность.

Христианин по имени Ах-
мед, обратившийся из ислама, 
объясняет: «В нашей культуре 
женщины – это то же самое, 
что и туфли. Мы носим их, 

пока они нам нравятся, 
а когда они стареют, то 
бросаем их. Если жен-
щина делает что-либо, 
что не нравится мужу, 

он может протащить ее по улицам на 
кладбище и похоронить заживо».

Мышление верующих в западной ча-
сти Южной Азии постепенно меняется. 
Однажды две американские миссионер-
ки организовали семинар для женщин из 
мусульманских племен. Однако вместо 
женщин на семинар пришли… их мужья!

Донна, одна из организаторов се-
минара, вспоминает: «Первый день был 
полнейшим фиаско. Мужчины, пришед-
шие вместо своих жен, были ошелом-
лены мыслью о том, что их будут учить 
две женщины». В разговоре с американ-
скими женщинами, во время которого 
каждая из сторон чувствовала себя не-
ловко, Ахмед спросил: «Мы что, не долж-
ны бить своих жен? Что об этом говорит 
Библия?» С этого вопроса началась дис-
куссия, и Донна получила возможность 
показать своим собеседникам много 
текстов из Писания, в которых говорит-
ся о жертвенной любви и о том, как му-
жья должны относиться к своим женам.

На следующее утро Ахмед сказал: 
«Мы, а также другие мужчины не спали 
всю ночь. Мы обсуждали то, что Иисус 
говорит о женщинах и как мы должны 
относиться к своим женам». Потом встал 
еще один мужчина. Он сказал: «Я больше 

не буду бить свою жену. Теперь мы будем 
относиться к своим женам с уважением».

Неужели все может произойти так 
просто? «Для нас это было нелегко, – 
признается Ахмед. – Это было большим 
переломом для каждого из нас».

После семинара, организованного 
женским движением, члены которого 
создали и сотни джаматов (церквей для 
женщин), мужчины попросили о допол-
нительном обучении, чтобы научиться 
свидетельствовать для женщин. «В про-
шлом году, – говорит Ахмед, – более ста 
руководителей джаматов сказали мне: 
«Я больше не буду бить свою жену».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о прекращении войны, 

конфликтов, убийств и несправедли-
вости в западной части Южной Азии.

• Молитесь о том, чтобы 
новообращенные верующие, 
живущие в Юго-Западной Азии, 
возрастали в подобии Христу.

• Молитесь о новых волнах движения 
мусульман к вере и новой жизни во 
Христе Иисусе.

Юго-Западная Азия: быстрые перемены

Юго-Западная Азия 
Народы  3
Мусульманские племена  186
Общая численность населения  713 922 175
Мусульманское население  315 998 874

Индия

Пакистан

Афганистан
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В мусульманском мире существует 
более 200 млн шейхов, большинство 
из которых живет в Индии, Пакиста-

не и Бангладеш. Мусульманские шейхи 
составляют большинство суннитского 
мусульманского населения плато Декан 
в Центральной Индии. Шейхи, говорящие 
на маратхи – сельские жители-мусуль-
мане, проживающие в основном в штате 
Махараштра, где маратхи является госу-
дарственным языком. Общая численность 
населения маратхиговорящих шейхов со-
ставляет 2,5 млн.

Термин «шейх», ранее применяю-
щийся только к племенам арабского 
происхождения, в настоящее время 
охватывает и некоторые исламские на-
роды центральной и южной Индии. Три 
или более поколений назад они принад-
лежали к низшим индуистским кастам 
и тем, кто обращен из высших каст ин-
дуизма в северной Индии исламскими 
суфийскими миссионерами. Иногда 
сообщество индийских шейхов имеет 
отличие от других мусульман, но чаще 
всего они смешиваются.

Шейхи не имеют традиционных за-
нятий. В сельских районах они, как пра-
вило, сельскохозяйственные рабочие. В 
городских районах, где они сравнитель-

но хорошо образованны, они занимают-
ся торговлей, состоят на государствен-
ной службе и задействованы в сфере 
частных услуг.

Практически все шейхи – мусульма-
не-сунниты, хотя их религиозные прак-
тики могут отличаться от ортодоксаль-
ных. В целом, ислам в Индии включает 
в себя значительные элементы мисти-
ки. Почитание местных мусульманских 
святых носит всеобщий характер, их 
могилы экстравагантно оформлены, а 
возле них проходят обряды поклонения 
с игрой на музыкальных инструментах. 
Шейхи глубоко преданы Аллаху. Суфий-
ское учение привело многих шейхов 
к универсалистскому мировоззрению. 
Они считают, что все религиозные пути, 
в конечном счете, ведут к Аллаху.

Маратхиговорящие шейхи соблюдают 
суннитские мусульманские праздники и 
святые дни. Их дети чаще всего получа-
ют начальное религиозное образование, 
однако в последние годы возрастает тен-
денция обеспечения индийским средним 
классом своих детей высшим образова-
нием. Недавнее экономическое развитие 
поспособствовало усугублению глубокого 
влияния на молодежь секуляризма и мате-
риализма.

На той разновидности языка ма-
ратхи, которой пользуются шейхи, нет 
Библии или другой христианской лите-
ратуры, хотя на традиционном языке ма-
ратхи Библии доступны. Многие шейхи 
также говорят на языках урду или хинди, 
на которые переведены Библия и фильм 
«Иисус».

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы маратхигово-

рящие шейхи-фермеры, которые 
слышат Евангелие, могли понять и 
принять Благую Весть.

• Молитесь о новообращенных 
христианах из числа 
маратхиговорящих шейхов, чтобы 
они утверждались в Слове, ежедневно 
росли в вере, любви и послушании 
Богу.

• Молитесь о творческих способах 
благовестия неграмотным 
маратхиговорящим шейхам. 
Молитесь, чтобы Бог обеспечил 
служителей всеми необходимыми 
для этого инструментами 
(Писанием, библейскими рассказами 
и проповедями в аудиоформате), а 
также возможностями их массового 
распространения.

Шейхи, говорящие на маратхи 

«Шейхи глу-
боко преда-
ны Аллаху»
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Ю го-Восточная Азия – комната, на-
селенная более чем 800 млн жи-
телей, из которых около 250 млн 

– мусульмане. Это – бенгальцы, прожи-
вающие в Бангладеш и индийском штате 
Западная Бенгалия, а также 64 других му-
сульманских народа. В наше время Свя-
той Дух дает новую жизнь в Иисусе Хри-
сте многим мусульманам из их среды.

Когда в 1809 г. миссионер Уильям 
Кэри опубликовал 
первую Библию на 
бенгальском языке, 
большинство бен-
гальцев были либо 
индусами, либо му-
сульманами. Кэри 
знал, что его выбор 
религиозного лекси-
кона привлек бы к 
Библии либо мусуль-
ман, либо индуистов. 
Кэри ориентировал-
ся на индуистское 
население, выбрав 
слово «Ишвар», 
происходящее из 
санскрита для обо-
значения слова 
«Бог», а не слова 

«Аллах» или «Хода», используемые му-
сульманами.

В течение следующих 170 лет выбор 
Кэри утвердил мусульман в мысли, что 
христиане поклоняются другому богу, 
скорее всего, одному из богов индуист-
ского пантеона. Вначале 1970-х гг., когда 
переводчики сделали первые переводы 
отрывков из Евангелия для мусульман, 
они использовали для обозначения 
слова «Бог» слово «Хода», позаимство-
ванное из языка урду и широко исполь-
зуемое как мусульманами, так и христи-
анами на востоке и западе Пакистана.

После освободительной войны с 
Западным Пакистаном 1971 г. Бангладеш 
дистанцировался от урду и его населе-
ние начало использовать для обозначе-
ния понятия «Бог» слово «Аллах». Когда 
в 2000 г. была опубликована полная 
«Библия для мусульман на бенгальском 
языке», желая привлечь внимание му-
сульманского населения, переводчики 
использовали для обозначения поня-
тия «Бог» слово «Аллах». Несмотря на 
то, что христиане на Западе связывают 
название Аллах с исламом, оно на са-
мом деле является христианским по 
происхождению. Переводчики знали, 
что от мусульман христиан отличает не 

слово, которое они используют для обо-
значения понятия «Бог», а богословское 
понимание Бога, и что единственный 
способ исправить понимание Бога му-
сульманами – предоставить им полную 
Библию на их родном языке.

С появлением «Библии для мусуль-
ман на бенгальском языке» многие му-
сульмане Юго-Восточной Азии, читаю-
щие Библию, начали понимать, что Бог 
Библии – не индусское божество, а Тот, 
Кто так сильно возлюбил их, отдав для 
их спасения Своего Сына в жертву за их 
грехи.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы многие мусуль-

мане Юго-Восточной Азии познали 
Бога Библии с помощью новых пере-
водов на местные языки и наречия.

• Молитесь о любви и гармонии 
между христианами, выходцами из 
мусульманской и немусульманской 
среды.

• Молитесь за миллионы мусульман, 
живущих в Юго-Восточной Азии, 
которые никогда не слышали 
Евангелия Иисуса Христа.

Юго-Восточная Азия: наша собственная Библия

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Народы  4
Мусульманские племена 65
Общая численность населения  844 398 260
Мусульманское население  283 393 591

Шри-Ланка

Бангладеш

Мьянма

Индия
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Р асположенный на берегах реки Ганг, 
Канпур является одним из крупней-
ших промышленных и образова-

тельных центров северной Индии. С на-
селением в около 4 млн, Канпур является 
крупнейшим городом в штате Уттар-Пра-
деш. Наиболее распространенная ре-
лигия в регионе – индуизм, около 20 % 
населения составляют мусульмане, боль-
шинство из которых являются бедными 
и неграмотными. Насилие и беспорядки 
являются здесь привычными, а многим 
мусульманам нечего терять, кроме своей 

жизни. Канпур 
имеет длин-
ную историю 
насилия. Город 
был ареной 
незабываемой 
борьбы Индии 
за свою сво-
боду и ареной 
столкновений 

между представителями разных полити-
ческих течений, культур и религий. Пер-
вая война за независимость, известная 
также под названием «восстание сипаев 
1857 г.», была первым масштабным вос-
станием против британской Ост-Индской 
компании. Убийство около 300 британ-

цев, получившее название «Резня в Гат», 
спровоцировало еще одну кровавую 
трагедию в Бибигаре, где свыше 120 бри-
танских женщин и детей были расчлене-
ны и брошены в высохший колодец, как 
полагают некоторые историки, в ответ 
на известие о насилии, имевшем место 
во время одной из операций Ост-Индий-
ской компании.

Беспорядки и криминальные банды 
являются характерной чертой прошло-
го Kанпура. Инцидент в знаменитой 
мечети Канпура в 1913 г. стал первым 
шагом в индийской национальной му-
сульманской политике. Британцы хоте-
ли переместить часть мечети, чтобы по-
строить дорогу. Мусульмане расценили 
такой проект как угрозу исламу, за этим 
последовали столкновения и беспоряд-
ки, образовалось множество различных 
комитетов.

В 1931 г. активист движения неза-
висимости Ганеш Шанкар Видьардхи 
(основатель и редактор революцион-
ной газеты, выходящей на языке хинди, 
«Пратап», и руководитель Индийского 
национального конгресса) умер во вре-
мя мусульманско-индусских беспоряд-
ков, при которых погибло около 166 и 
ранены 480 человек. В 1992 г. известный 

преступник Кала Бача («черный ребе-
нок»), связанный с Индийской народной 
партией, принимал активное участие в 
беспорядках в Канпуре, в том числе и в 
последовавших после сноса мечети Ба-
бри в г. Айодхья (в 200 км от Канпура). 
Снос статуй Будды в афганском Бамиане 
в 2001 г. и последующее сожжение ин-
дусами Корана в Дели также спровоци-
ровало беспорядки в Канпуре, участие в 
которых приняли члены студенческого 
исламского движения Индии.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Бог желает восстановления мира в 

Канпуре. Молитесь за примирение 
между различными религиозными 
группами.

• Молитесь, чтобы Божья любовь и 
сострадание отображались в тех 
немногочисленных христианах, 
которые живут в Канпуре, и чтобы 
Тело Христово было возрождено и 
исполнено любви к Богу.

• Молитесь, чтобы Бог послал 
в Канпур больше служителей, 
которые несли бы людям Его 
послание.

Канпур: Манчестер Востока

«Город был ареной незабыва-
емой борьбы Индии за свою 

свободу и столкновений между 
представителями разных поли-
тических течений, культур и 

религий».
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И ндо-Малайзийская комната в 
Доме ислама простирается от по-
луострова Малакка через Индоне-

зийский архипелаг и охватывает народы 
Сингапура, Брунея, Филиппин и юга Таи-
ланда. Она является родиной более чем 
200 млн мусульман. Современные дви-
жения мусульман ко Христу начались 
в 1870 г. благодаря служению Садраха 
Сурапраната, христианина, обративше-
гося из ислама в Индонезии.

К 1873 г. Садрах стал свидетелем об-
ращения более 2 500 яванских мусульман 
из ислама к вере в Иисуса Христа, свиде-
телем чего не был ни один христианин на 
протяжении 1 238 лет после смерти про-
рока Мухаммеда. К моменту смерти Са-
драха в 1924 г., количество индонезийцев, 
обратившихся из ислама, насчитывало 
10-20 тыс. крещeнных христиан. 

Движение мусульман ко Христу 
в этой области можно разделить на 
три волны. Первой был новаторский 
прорыв Седраха. Вторая произошла в 
1967-1971 гг., когда попытка коммунисти-
ческого путча привела к насильственно-
му подавлению коммунизма, и все индо-
незийцы были обязаны исповедать одну 
из пяти принятых в стране религий – ис-
лам, индуизм, буддизм, католицизм или 

протестантизм. Около полумиллиона 
индонезийцев были убиты бдительными 
исламистами, а более 2,8 млн приняли 
протестантскую веру, что стало, пожалуй, 
самым большим обращением мусульман 
ко Христу в истории. Третья волна имеет 
место прямо сейчас. Рост церкви в Ин-
донезии сегодня продолжается менее 
драматично, но в равной степени дина-
мично. В индо-малайской комнате стано-
вится всe больше и больше мусульман, 
услышавших Евангелие Иисуса Христа 
на своих родных языках и ответивших на 
призыв Его любви. Прорывы происходят 
благодаря инновациям в презентации 
Евангелия, смелому благовестию и сви-
детельству верных Богу местных христи-
ан, в результате чего Евангелие теперь 
достигает всех уголков этой перепол-
ненной комнаты в Доме ислама.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы Евангелие про-

должало достигать каждого угла в 
индо-малазийской комнате.

• Молитесь за мусульман, 
пришедших к вере, которые 
подвергаются преследованиям и 
смело свидетельствуют об Иисусе 
Христе.

• Молитесь за христиан и 
миссионеров, которые благодаря 
своему мужеству и находчивости 
достигают представителей 
282 мусульманских народов, 
проживающих в данном регионе.

Индо-Малайзия: три волны

Малайзия

Бруней

Индонезия 
(Борнео)

Индонезия 
(Сулавеси)

Индонезия 
(Суматра)

Индонезия (Ява)

Сингапур
Малайзия Филиппины

Индо-Малайзия
Народы  

6Мусульманские племена  282Общая численность населения  283 696 115Мусульманское население  201 000 020
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М алайские паттани имеют богатое 
культурное наследие и являют-
ся высококвалифицированны-

ми мастерами. Об этих умениях свиде-
тельствуют красочные рыбацкие лодки, 
называемые «корлаэ», а также другие 
изделия. Многие представители дан-
ного племени зарабатывают на жизнь 
рыболовством, работают на рыбной фа-
брике, изготовляют изделия из резины, 
а также выращивают овощи и фрукты. В 

целом, однако, мусульмане, живу-
щие в южной части Таиланда, 

зарабатывают меньше мини-
мальной заработной платы. 

Многие из них попали в 
цикл бедности, усугубля-

ющийся низким уров-
нем дохода и высоким 
уровнем рождаемости.

Провинции, где 
живет большинство ма-

лайских паттани, распо-
ложены далеко от центра 

и тайского правительства, 
поэтому у паттани вырабо-

талось чувство 
уникально-

сти и не-
з а в и -

симости. Тем не менее каждый раз, когда 
правительство пытается централизовать 
власть в своих провинциях, эта незави-
симость подвергается угрозе, в результа-
те чего паттани настроены враждебно по 
отношению к правительству.

Большинство малайских паттани го-
ворят на диалекте малайского языка. На 
тайском говорят редко и только в сель-
ской местности, хотя он используется в 
школах, государственных учреждениях 
и тайскими буддистами. Диалект малай-
ского языка, паттани, является их род-
ным языком.

Малайские паттани, как правило, 
живут в сплоченных общинах, где об-
щественное признание является очень 
важным. Молодые люди всe больше 
подвергаются влиянию телевидения, 
наркомании и безнравственности. Эко-
номические и политические проблемы 
шагают в ногу с экологическими, что 
сильно подрывает традиционный образ 
жизни малайских паттани. В наше вре-
мя данный народ переживает период 
кризиса, а всё учащающиеся вспышки 
насилия вызывают всё большую обеспо-
коенность в обществе.

В отличие от большинства населе-
ния Таиланда, являющегося буддиста-

ми, малайские паттани – мусульмане. В 
последнее время, переживая немало 
изменений и кризисов, паттани находят 
постоянство в исламе. Со времени ос-
нования древнего малайского королев-
ства в Таиланде, ислам оказал огромное 
влияние на его культуру. Паттани четко 
придерживаются исламского закона, 
шариата, преподаваемого в традици-
онных исламских школах, называемых 
«пондоками». Будучи верными исламу, 
малайские паттани сохраняют свою са-
мобытность в Таиланде.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о новых доступных воз-

можностях образования на родном 
языке, которые помогут разорвать 
круг бедности для малайских пат-
тани.

• Молитесь о том, чтобы как можно 
больше паттани прочли или 
услышали историю об Иисусе и 
познали Его преображающую силу.

• Просите, чтобы Святой Дух 
даровал Свою милость и мудрость 
миссионерским организациям и 
всем, кто служит людям из племени 
паттани.

Малайцы паттани в Таиланде
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В о время опроса более тысячи хри-
стиан, обратившихся из ислама в 
период движения мусульман ко 

Христу, что имеет место во всех комна-
тах Дома ислама, им задали один и тот 
же вопрос: «Что использовал Бог, чтобы 
привести вас к вере в Иисуса Христа?» 
Их ответы четко определили десять 
мостов Бога – способов, прибегая к ко-
торым Он привлекает внимание мусуль-
ман ко Христу. Вот первые пять:

1. Вера
Благодаря вере, предыдущие по-

коления христианских миссионеров 
вошли в Дом ислама, чтобы там провоз-
гласить Евангелие, которое было встре-
чено жестким сопротивлением. Многие 
из тех миссионеров так и не увидели 
движения мусульман ко Христу, кото-
рые происходят сегодня. Все они только 
издали видели … и радовались» (По-
слание к евреям 11:13). Их вера помогла 
произвести сегодняшний щедрый уро-
жай (Послание к евреям 12:1).

2. Молитва
На протяжении последних 14 веков 

было задокументировано лишь 82 дви-
жения обращения мусульман ко Христу. 
Из них 69 произошли в течение послед-

них двух десятилетий. Это не случайно, 
что современные движения мусульман 
к вере во Христа совпали с ревностной 
молитвой церкви Божьей за мусульман 
мира. Ваши молитвы эффективно откры-
вают перед мусульманами двери и дают 
им возможность, как никогда раньше, 
слышать и откликаться на призыв Еван-
гелия (Книга Откровение 3:8).

3. Писание
Бог обещал, что Его слово не вернет-

ся к Нему тщетным (Книга Исаии 55:11), 
однако если Библию не переводить на 
языки тех, кто нуждается в спасении, как 
им понять и уверовать (Послание к Рим-
лянам 10:14)? На протяжении последних 
трех десятилетий на родные языки му-
сульман было переведено больше книг 
Писания, чем за все предыдущие 13 ве-
ков.

4. Действие Святого Духа
Иисус обещал, что Святой Дух «обли-

чит мир о грехе и о правде и о суде…» 
(Евангелие от Иоанна 16:8). Каждому дви-
жению обращения мусульман ко Христу 
во всем Доме ислама предшествовало 
обличение людей со стороны Святого 
Духа через сны, видения, встречи с бо-
жественным и ответы на молитвы.

5. Верное христианское 
свидетельство

Современное движение обращения 
мусульман ко Христу – результат слу-
жения благовестия и свидетельства му-
сульманам бесчисленного количества 
верных Богу христиан из каждой ветви 
Божьей Церкви.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь об укреплении в вере, 

усилении молитвы, углублении 
изучения Писания, активной работе 
Святого Духа, смелом свидетель-
стве и благовестии христиан 
мусульманам всего мира.

• Молитесь, чтобы христиане 
перешли эти пять мостов, с тем 
чтобы нести Благую весть Дому 
ислама.

• Попросите Бога показать вам, 
каковым Он видит ваше личное 
служение в распространении Его 
Царства.

Божьи мосты в мусульманском мире (часть I)
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Ю сра – 39-летняя сирийская му-
сульманка. Ее дом, как и дома 
большинства беженцев, был до-

мом для трех поколений. Семеро ее де-
тей рассыпались по комнате, а ее мать, 
с невероятным количеством глубоких 
морщин, сидела на подушке на полу. 
Старушка начала рассказывать об ужа-
сах, которые ей пришлось пережить, и 
о боли, терзавшей ее тело и душу. Я ти-
хонько сползла со своего коврика, взяла 
ее за руку и предложила помолиться за 
нее во имя Иисуса – Того, Кто способен 
излечить любую боль. Ее возгласы сме-
нил стон, а по лицу потекли слезы, когда 
она начала рассказывать о своих про-
павших без вести сыновьях.

Затем мы посетили семью, живущую 
этажом ниже. Джейк разговаривал с 
людьми о политике и войне, а женщины 
говорили о семье, потерях и боли. Пока 
мы стояли, прощаясь, бабушка Умм Ах-
мад поцеловала меня, положила руки на 
мой живот и произнесла: «Да благосло-
вит тебя Бог близнецами! Да вознаградит 
вас вдвойне за то, что ваше сердце чисто 
и вы молились за нашу семью!» У меня 
недавно был выкидыш. Ее слова прозву-

чали прямо в мое сердце, как будто стре-
ла любви была выпущена самим Богом.

Когда я сказала ей, что недавно мы 
потеряли ребенка, она схватила меня за 
руку и держала так в течение длитель-
ного времени. На мгновение она под-
нялась из пучины своей личной боли в 
наш маленький мир, чтобы успокоить 
и ободрить нас. Затем она, указывая на 
свою невестку, прошептала: «Она поте-
ряла ребенка в тот же день, как вы. Да 
вернет вам Бог то, что было взято у вас».

Потом к соседям спустилась Юсра. 
Умм Ахмад снова начала благословлять 
меня: «Дай вам Бог две пары близне-
цов!» Я улыбнулась и посмотрела на 
Юсру, у которой были близнецы. Она 
сказала, что у нее на самом деле были 
две пары близнецов, но в прошлом году 
у нее случился выкидыш. Далее мы в ти-
шине пили горячий чай, разделяя чашу 
боли и страданий друг друга.

Молчание прервала Юсра, сказав 
что-то смешное. Мы все засмеялись. В 
тот момент все мы, при других обсто-
ятельствах, как правило, разделенные 
границами стран и культур, чувствовали 
единство друг с другом.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы верующие, от-

крывающие свои объятия для бежен-
цев, были для них свидетельством 
любви Иисуса Христа.

• Молитесь, чтобы сирийские 
беженцы получили ободрение 
и практическую помощь, 
позволяющие им подняться и 
восстановить свою жизнь.

• Молитесь о том, чтобы быстро 
растущее движение по насаждению 
церквей распространилось среди 
сирийских беженцев.

Сирийские беженцы: не безразличные мне ДЕНЬ 
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В о время опроса более тысячи хри-
стиан, обратившихся из ислама, 
были выявлены многочисленные 

мосты, которые в наше время использу-
ет Бог. Первые пять (см. день 23) не стали 
неожиданностью. Следующие же пять 
были менее предсказуемы.

6. Обучение Тела Христова
Сегодня ученики Христа учатся у 

формирующегося Тела Христова в Доме 
ислама, как достигать мусульман для 
Христа. Духовные прорывы в Индоне-
зии привели к новым движениям обра-
щения мусульман ко Христу в Африке, 
к югу от Сахары. Новые плоды в Юж-
ной Азии влекут за собой обращения в 
Средней Азии. Чтобы достичь мусуль-
манского мира для Христа, мы должны 
быть смиренными учениками.

7. Технологические достижения
В наше время Евангелие провоз-

глашается значительно более широко 
и эффективно, чем когда-либо прежде. 
Технологические достижения способ-
ствуют распространению Евангельской 
Вести способами, невообразимыми все-
го лишь несколько десятилетий тому 
назад. Христиане используют контек-
стуальный перевод и способы свиде-

тельства, позволяющие мусульманам 
слышать послание Евангелия, не отвле-
каясь на культурные нюансы.

8. Божье откровение
Исторически сложилось так, что му-

сульмане сопротивляются исходящему 
от христиан известию о том, что они – 
грешники, нуждающиеся в Евангелии, 
однако, когда они сами узнают об этом 
благодаря встрече с живым Христом, 
они принимают мощную Евангельскую 
Весть, пленяющую людей во всем мире. 
Наша задача заключается в создании 
средств, с помощью которых мусульма-
не могут открыть для себя Благую Весть 
об Иисусе Христе.

9. Сам ислам
К удивлению многих христиан, веру-

ющие, обратившиеся из ислама, свиде-
тельствуют о том, что чтение Корана на 
их родном языке, а не на арабском, спо-
собствует их осознанию того, что они 
– грешники, нуждающиеся в Спасителе.

10. Укоренение в их среде
Хотя движения обращения мусуль-

ман ко Христу начинаются тогда, когда 
кто-то извне приносит им Благую Весть, 
однако она распространяется и прижи-
вается в том случае, если переведена на 

родной для мусульман язык, адаптиро-
вана к их собственной культуре и ми-
ровоззрению и если ее поддерживают 
другие бывшие мусульмане.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы христиане 

признавали важность этих пяти 
мостов и прикладывали усилия к 
тому, чтобы перейти их, неся Бла-
гую Весть в Дом ислама.

• Молитесь, чтобы как можно 
больше мусульман обращалось к 
вере во Христа.

• Просите Бога показать вам, каким 
образом вы сами должны перейти 
эти мосты, чтобы нести Евангелие 
Иисуса Христа мусульманам, 
живущим в вашем городе.

Божьи мосты в мусульманском мире (часть II)

«Наша задача заключает-
ся в создании средств, 
с помощью которых му-
сульмане могут открыть 
для себя Благую Весть 
об Иисусе Христе».
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мирМ усульмане отмечают многие со-
бытия, которые являются суще-
ственными в истории их веры. 

Для них, однако, нет ничего более важ-
ного, чем воспоминание о первоначаль-
ном откровении Корана, данном проро-
ку Мухаммеду. Это событие празднуют 
в Ляйлят-аль-Кадр, Ночь могущества 
или Ночь предопределения, также из-
вестную как Ночь судьбы. 

Историю откровения Мухаммеда, яв-
ляющуюся для мусульман вдохновени-
ем, они рассказывают своим детям, неза-
висимо от своего места проживания.

Говорят, что Мухаммед часто уеди-
нялся в пещере на окраине Мекки, что-
бы поразмышлять. Он 
задумывался о том, 
как разрешить про-
блемы, с которыми 
столкнулись местные 
общины, как помочь 
нуждающимся и пре-
сечь эгоистичное и 
оскорбительное по-
ведение в обществе.

По словам исламских источников, в 
610 г. н. э., в месяц Рамадан, Мухаммеда 
посетил Архангел Гавриил, который, об-

хватив, сжал грудь пророка до предела 
и повелел ему: «Икра!» («Читай!») Мухам-
мед был неграмотным и ответил, что он 
не умеет читать. Такое повторилось два 
раза. Затем Гавриил явил ему первые 
стихи Корана:

«Читай, во имя твоего Господа, Кото-
рый сотворил всe сущее. Он сотворил 
человека из сгустка крови. Читай, ведь 
твой Господь – Самый Великодушный. 
Он научил посредством письменной 
трости – научил человека, тому, чего тот 
не знал» (Коран, сура 96, стихи 1-5).

Когда Мухаммед рассказал об этом 
своему родственнику, который был ре-
лигиозным учителем, тот предположил, 

что Мухаммед 
был избран в ка-
честве пророка, 
чтобы призвать 
общество покло-
няться Единому 
Богу и вести пра-
ведную жизнь.

В память об 
этом событии му-

сульмане проводят последние десять 
дней Рамадана в активном поклонении, 
чтении Корана и усиленной молитве, 

особенно о прощении своих грехов. 
Считается, что Ночь могущества – это 
ночь с 26-го числа месяца Рамадан. Мно-
гие мусульмане верят, что молитвы, воз-
несенные в Ночь могущества, являются 
более эффективными и будут засчитаны 
одна за тысячу.

Это ночь – ожидания откровения от 
Бога. Давайте молиться, чтобы так и было.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• В Ночь могущества многие мусуль-

мане видят сны или видения Иисуса. 
Молитесь, чтобы через Иисуса мно-
гие получили откровение от Бога, 
которого они жаждут.

• Молитесь о том, чтобы Бог послал 
мусульманам, желающим получить 
откровение, встречи с верующими 
людьми, которые помогут им 
понять откровение, данное нам 
Богом через Иисуса Христа.

• Молитесь, чтобы в эту ночь многие 
нашли Того, Кого они ищут. 

Ночь могущества: в ожидании Бога!ДЕНЬ 26

«Многие мусульмане верят, что 
молитвы, вознесенные в Ночь 
могущества, являются более 

эффективными и будут засчитаны 
одна за тысячу».
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ДЕНЬ 
Арабский 

мир

27

С ирийские беженцы наводнили гра-
ницы с безопасной Иорданией и за-
полнили наши кварталы. Я посещаю 

местную арабскую церковь, которая да-
рит любовь и помогает этим драгоцен-
ным людям, так много потерявшим. Груп-
пы сирийцев просят молиться за них во 
имя Иисуса! Они испытывают Его силу, с 
которой Он отвечает на их молитвы, и 
открывают перед Ним свои сердца.

Не так давно я познакомилась с 
Умм Бадер – сирийской мусульманкой, 
которая каждое воскресенье сидит во 
втором ряду нашей церкви с покрытой 
головой, не стыдясь того, что она 

отличается от христиан, окружающих 
ее. Трудности, которые пережила эта 
пожилая вдова, сделали ее спину горба-
той, а руки корявыми. Некоторые из ее 
детей умерли, некоторые всe еще нахо-
дятся в Сирии и недавно были найдены, 
потому что Иисус ответил на ее молит-
вы. Вот чудесная история, которую рас-
сказала мне Умм Бадер:

«Недавно в мой дом в 2:30 ночи при-
шел мужчина, который сказал, что Его 
зовут Иса, и дал мне 100 иорданских 
динаров (141 $). Я думала, что это – че-
ловек из церкви по имени Иса, однако, 

когда позже я спросила его об этом, 
он ответил, что в то время спал у себя 
дома рядом с женой и никуда не хо-
дил. Тогда я поняла, что это был сам 
Иса Аль-Масех, Иисус Мессия!

В то же утро я попросила церковь 
молиться о своем внуке, захваченном 
экстремистской группировкой ИГИЛ, 
над которым должен был состояться 
суд, что означало его верную смерть.

Чуть позже я узнала о том, что в 
тот час, когда ночью мой дом посе-
тил Иисус, мой внук был освобожден 
ИГИЛ. Боевик, который должен был 
судить его, посмотрел на него и, 
ничего не объясняя, приказал ему 

уйти. Все, кого судили до него, были уби-
ты. Внук в тот же день вернулся домой. 
Случилось невозможное. Это было чу-
десным ответом на мои молитвы!»

Часто Умм Бадер, одетая в скромное 
мусульманское одеяние, смело встает 
в церкви, полной арабских христиан, и 
прославляет Иисуса за то, что Он отвеча-
ет на ее молитвы. Наш пастор-араб про-
должает наставлять паству, говоря, что 
мы все должны иметь веру, как Умм Бадер.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о том, чтобы Иисус 

явился еще многим сирийским бе-
женцам и показал им Свою любовь и 
господство.

• Молитесь о том, чтобы верующие 
в Иисуса по всему миру открывали 
свои объятья и делились с 
беженцами любовью Христа, а 
также не молчали и делились с ними 
Благой вестью.

• Молитесь о начале и быстром 
распространении движений 
по организации церквей среди 
сирийских беженцев.

Вера в чудо



 34 30 дней молитвы за мусульман мира  

ДЕНЬ 
Западная 

Африка

«Наибольшие 
преграды, 

стоящие перед 
мусульманами, 
обращающими-
ся ко Христу, 
ожидают их в 
самой Церкви 

Христа».

В течение последних 150 лет мы ста-
ли свидетелями 82 движений му-
сульман ко Христу. Сохранится ли 

данная тенденция или же нет, нам еще 
предстоит увидеть. Наибольшие пре-
грады, стоящие перед мусульманами, 
обращающимися ко Христу, ожидают их 
в самой церкви Христа. Пять барьеров, 
которые должны быть уничтожены для 
того, чтобы Евангелие эффективно рас-
пространялось во всем Доме ислама:

1. Споры между христианами
Несмотря на то, что в наше время 

существует более 40 тыс. конфессий, а 
христианство подверглось разделению 
внутри себя, мы не должны соперничать, 
ссориться и бороться друг с другом. Не-
обходимо сконцентрировать внимание, 
силы и средства на проповеди Еванге-
лия и соблюдении заповедей Христа, а 
не на различиях.

2. Страх и ненависть
Когда мы, христиане, видим со сто-

роны мусульман угрозу, это чувство мо-
жет вызывать в нас страх, гнев или даже 
ненависть. Угроза ислама небезоснова-
тельна: ислам – это в сути своей тотали-
таристская идеология, искореняющая 
инакомыслие. Однако мусульмане – не 

идеология, они – мужчины и женщины, 
гибнущие без Спасителя. Иисус Христос 
предлагает «совершенную любовь, из-
гоняющую страх» (1 Послание Иоанна, 
4:18) и дает нам силы приводить мусуль-
ман к Нему.

3. Подражание исламу
Ислам возносит культуру VII в. как 

Божий идеал для всего мира, возводит 
Коран в разряд Божественного Писания, 
навязывает законнический путь в рай, 
приговаривает отступников и критиков 
к смерти и расширяет свои границы с 
помощью военной силы. В разные мо-
менты на протяжении истории христи-
ане пытались поступать так же. Однако 
это – не учение Иисуса, не путь, который 
Он предписывает Своим последовате-
лям. Обрести мусульманский мир для 
Христа возможно, лишь идя путем Хри-
ста, путем любви, принятия и прощения, 
а не подражания самому исламу.

4. Игнорирование 
несправедливости

Продвигаясь вглубь Византийской 
империи, арабские исламские армии 
столкнулись с цивилизацией, испове-
дующей христианскую религию и од-
новременно игнорирующей множество 

проявлений несправедливости, такие 
как, например, рабство. Завоевав эти 
территории, исламские законодатели 
запрещали рабовладельцам-христи-
анам владеть рабами-мусульманами, 
поспособствовав тем самым немедлен-
ному обращению тысяч рабов в ислам. 
Игнорируя проявления социальной не-
справедливости, мы, христиане, откры-
ваем двери исламу.

5. Невежество и апатия
В течение более пяти столетий хри-

стиане, живущие на Западе, игнорирова-
ли проблему ислама. Всe изменилось 11 
сентября 2001 г., когда невежество и апа-
тия Запада рухнули на землю вместе с 
башнями Всемирного торгового центра. 
Для того чтобы стать частью великого 
Божьего плана глобального обращения 
ко Христу мусульман, мы должны изба-
виться от своего невежества и апатии в 
отношении к мусульманскому миру.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь, чтобы христиане всего 

мира рассмотрели каждый из этих 
барьеров и приняли меры по замене 
их мостами, что поспособствует 
обращению мусульман мира ко 
Христу.

Преграды движению к ИисусуДЕНЬ 28
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ДЕНЬ 
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Африка
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А бдулла – один из более 100 тыс. 
людей, принадлежащих к племе-
ни нанумба. Он со своей семьей 

живет в столице своего племени Бим-
билле, расположенной в юго-восточ-
ном углу северного региона Ганы. Как 
истинный нанумба, Абдулла был воспи-
тан мусульманином. Тем не менее в его 
повседневной жизни столь же важную 
роль играл и анимизм.

В ответ на вопрос, почему он стал 
христианином, Абдулла с улыбкой рас-
сказывает нам историю: «Потому что я 
видел свет! Я видел его время от вре-
мени в течение многих лет, неописуемо 
чистый свет. Он отличался от света, по-
являющегося во время колдовства или 
общения со злыми духами! Однажды 
ночью во сне я увидел этот свет, восхо-
дящий над моей дочерью. Вскоре после 
этого пастор из соседнего племени при-
шел ко мне домой и пригласил мою дочь 
учиться в школе у его жены. Вспомнив 
свой сон, я согласился. Я даже разрешал 
дочери рассказывать нам всe, о чем она 
узнавала во время уроков религии.

В то время я был серьезно болен. 
Однажды Бог побудил директрису шко-
лы молиться за больных родственников 

своих учеников. В то утро, лежа на сво-
ем матраце, я вдруг увидел свет и был 
мгновенно исцелен. Когда моя дочь 
рассказала мне о молитвах, совершен-
ных о моем исцелении, я точно знал, 
откуда оно пришло, и начал посещать 
церковь вместе с ней. Пастор уделял 
много времени, чтобы объяснить мне 
Евангелие, и через несколько недель 
моя дочь и я доверились Иисусу как на-
шему Господу и Спасителю». 

Теперь в этом отдаленном уголке 
западной Африки свет Иисуса сияет, как 
свеча в ночи.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь о том, чтобы Бог гото-

вил многих других членов племени 
нанумба ко встрече с христианами.

• Молитесь о посвящении и 
возможности для немногих 
христиан, живущих в Бимбилле 
(это главным образом рабочие 
из других племен), указывать 
нанумбийцам путь ко Христу.

• Молитесь о новообращенных, 
подобных Абдулле, чтобы они 
росли в вере и становились 
смелыми свидетелями Иисуса. 

Нанумба из Ганы
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Б ог действует в мусульманском 
мире. Его Дух приводит бесчис-
ленные тысячи мусульман к новой 

жизни в Иисусе Христе. А как же мы мо-
жем участвовать в том, что делает Бог? 
Вот пять шагов, которые мы можем пред-
принять прямо сейчас:

1. Молиться за мусульман
В ответ на вопрос «Как вы думаете, 

почему многие из ваших людей в на-
стоящее время видят сны и видения о 
Христе?» – христианка, обращенная из 
ислама, живущая в Северной Африке, 
объяснила: «Я верю, что молитвы людей 
по всему миру, возносимые на протя-
жении длительного времени, достига-
ли небес, где они накапливались, как 
огромные муссонные облака. Сегодня 
они проливают на мой народ чудеса 
благодати и спасения».

2. Поддерживать служения 
мусульманам

Мусульмане приходят к вере в Ии-
суса не только через сны и видения. В 
Послании к римлянам, 10:14, написано: 
«Как веровать в Того, о Ком не слыхали?» 
Нести Евангелие мусульманам – наше 
задание. В наше время существует мно-

жество эффективных служений мусуль-
манам, однако все они требуют нашей 
молитвенной поддержки. Мы должны 
всеми силами способствовать тому, что-
бы служение благовестия мусульманам 
было как можно более эффективным.

3. Идти к мусульманам
«Как слышать без проповедующе-

го?» (Послание к Римлянам 10:14). Мно-
гие из тех, кто молятся о мусульманах, 
ощущают призыв Бога самим нести 
им Евангелие. Если мы не преодолеем 
собственное безразличие, неловкость, 
невежество, страх или ненависть, то 
навсегда останемся лишь зрителями в 
великой истории Божьего искупления 
мусульман.

4. Служить мусульманам, 
живущим рядом

Многие мусульмане, в желании избе-
жать ужасов, творящихся в Доме ислама, 
или в поисках лучшего будущего для 
своих детей, нередко живут среди дру-
гих народов. Как вы относитесь к имми-
грантам-мусульманам из Средней Азии и 
других регионов, живущим в вашей стра-
не? С предвзятостью и избегая общения 
с ними, игнорируя их присутствие в 

вашем городе, или используя любую 
возможность, чтобы поделиться с ними 
любовью и благодатью Иисуса Христа? 

5. Нести Евангелие 
мусульманам 

Существует множество способов эф-
фективной проповеди Евангелия Иису-
са Христа мусульманам. Присоединяясь 
к сообществу благовестников, служа-
щих мусульманскому населению своих 
стран, мы ощущаем движение Святого 
Духа, который действует в Доме ислама, 
и становимся его частью.

КАК МОЛИТЬСЯ?
• Молитесь за мусульман, живущих 

в вашем городе и во всем мире, и 
следите за новостями о них.

• Молитесь за миссионеров, несущих 
служение христианам, принявшим 
Евангелие в глубинах Дома ислама. 
Молитесь, чтобы Бог позвал больше 
христиан, желающих служить 
мусульманам. Просите Бога, чтобы 
Он помог вам свидетельствовать 
мусульманам, живущим в вашем 
городе, и демонстрировать им 
любовь Христа.

Практические шаги

«Его Дух приво-
дит бесчислен-
ные тысячи му-
сульман к новой 
жизни в Иисусе 

Христе».

ДЕНЬ 30



Молитва в течение года
Мусульманский календарь основан на продолжительности синодического или лун-

ного месяца (при этом не принимается во внимание продолжительность солнечного 
года) и начинается с 16 июля 622 г., когда Мухаммед эмигрировал из Мекки в Медину 
(совершил хиджру, событие которое может считаться началом первого исламского 
государства). Лунный календарь короче григорианского примерно на 11 дней, поэ-
тому ежегодно дата начала Рамадана сдвигается примерно на 11 дней назад относи-
тельно современного календаря. Вот некоторые важные даты в исламском календа-
ре на 2016 год: 

Дата Событие

6 июня – 5 июля  Рамадан (месяц поста)

13 июля  Ляйлят-аль-Кадр (Ночь могущества и предопределения)

6 июля  Ид аль-фитр/Ураза Байрам/Рамадан Байрам (Праздник разговения)

8-13 сентября Хадж (паломничество в Мекку)

11 сентября Арафат (День прощения)

12 сентября Ид-аль-Адха/Курбан Байрам (Праздник жертвоприношения)

3 октября Хиджара (Новый год)

12 октября Ашура (День поминовения пророков-посланников Аллаха)

 30 дней молитвы за мусульман мира 37



Я – «н»
«Принять ислам, платить  
высокий налог, покинуть  
город или быть убитым»

На севере Ирака радикальные исламисты написа-
ли арабскую букву «н» на домах и предприятиях 
христиан. Нашим братьям и сестрам был поставлен 
ультиматум: принять ислам, платить высокий налог, 
покинуть город или быть убитыми.



Являешься ли ты «н»? 

«Принять ислам, платить высокий налог, покинуть город или 
быть убитым» – перед таким выбором террористическая группи-
ровка «Исламское государство» (ИГ) поставила иракских христиан. 
Боевики «ИГ» написали арабскую букву «н», обозначающую «наса-
ра» (т. е. «назарянин»), чтобы обозначить находящиеся в Мосуле 
дома и предприятия христиан.

«Голос мучеников» служит христианам, бежавшим от исламского 
экстремизма, посредством предоставления им предметов первой 
необходимости и оценки их будущих потребностей. Вы можете 
присоединиться к нам в молитве за этих христиан и сообщить об 
их молитвенных нуждах другим христианам из свободной церкви. 
Больше информации об иракских беженцах-христианах и служе-
нии им можно найти на сайте: 

www.vom-ru.org
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Что теперь?
Как продолжать 
молиться?
П омолившись о мусульманах мира в течение 

месяца, рассмотрите возможность держать 
их в фокусе ваших молитв в течение года.

Какие конкретные шаги в служении мусульма-
нам, живущим в вашем городе, вы можете предпри-
нять? Запишите их здесь:


