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Добро пожаловать на страницы путеводителя 
«30 дней молитвы за мусульманский мир»!
Молитва с радостью

ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет мир 
оказался в сложной ситуации. 
Глобальные и местные последствия 
пандемии коронавируса, войны, 
инфляция и другие назревающие 
кризисы не дают покоя. Мы можем 
часто чувствовать себя подобно автору 
Послания к Римлянам 8:26, который 
признался: «… мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными».

Каждый год редакция «30 дней» 
готовит материалы для ежегодного 
молитвенного путеводителя за 
несколько месяцев до начала молитвы, 
не зная, что будет происходить 
в ближайший Рамадан и с чем 
столкнется мир. Поэтому в этом году 
мы решили направить тему наших 
молитв за мусульманский мир от 

трагедий и проблем к надежде и 
радости. Продолжая молиться о 
нуждах мусульман, в молитвах 2023 
года мы будем делать акцент на 
историях о хороших событиях, которые 
происходят в мусульманских общинах, 
и сосредоточим молитвы на том, чтобы 
таких событий было больше.  

Это и свидетельства новых верующих 
и основателей церквей. Сюда вошли 
истории про общины, которые трудятся 
над улучшением условий жизни, и 
семьи, инвестирующие в свое будущее. 
Мы познакомимся с теми, кто проявил 
мужество и доброту, и группами, 
направленными на благословение 
других. Мы будем благодарить Господа 
за то, что Он сделал, и просить Его о 
том, чтобы Его благость еще больше 
проявлялась в мусульманском мире.   

Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас, 

всегда во всякой молитве 
моей за всех вас принося 

с радостью молитву 
мою, за ваше участие 

в благовествовании от 
первого дня даже доныне, 
будучи уверен в том, что 

начавший в вас доброе дело 
будет совершать его даже 

до дня Иисуса Христа.
ФИЛЛИПИЙЦАМ 1:3-6
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В апреле 1992 года группа христиан 
из всемирной миссионерской 
организации собралась на берегу 
Красного моря на Ближнем 
Востоке. Только что закончился 
Рамадан. В совместной молитве они 
почувствовали, как Бог призывает их 
обратить больше внимания на Божью 
любовь к мусульманам. Участники той 
встречи говорят, что откровение было 
ясным и убедительным, побуждая их 
стать открытыми к мусульманскому 
миру во всем его многообразии 
и воспринимать мусульман, как 
воспринимает их Бог, — как Его 
возлюбленное творение. Они 
обязались повиноваться этому слову, 
начав с 30 дней сосредоточенной 
молитвы и поста за мусульманский 
мир.

С тех пор каждый раз, когда наступал 
Рамадан, они издавали молитвенный 
путеводитель, чтобы помочь 
христианам молиться за мусульман 
в течение 30 дней поста. Целью было 
сосредоточиться на благословении 
мусульманского народа и помочь 
христианам лучше понять и 
полюбить мусульман по всему 
миру.  Христианам, работающим в 
мусульманских общинах, предложили 
поделиться нуждами общин и 
историями, вдохновляющими на 
молитву. 

В результате возникла 
команда, которая занималась 
распространением материалов во 
все большем количестве стран и 
переводом на более чем 40 языков, 

тем самым формируя глобальное 
молитвенное движение, уникальное 
по своей сути.

Сегодня христиане из многих 
организаций, церквей и служений 
участвуют в составлении, переводе 
и распространении молитвенного 
путеводителя, и многие сотни тысяч 
людей участвуют в молитве каждый 
год.  

Если вы пользуетесь этим изданием, 
вы знаете, что Бог работает вместе 
с нами через молитву, и вы можете 
видеть плоды более 30 лет верного 
ходатайства. Ваше участие, молитвы 
и стремление следовать слову, 
сказанному 30 лет назад, навсегда 
изменили мир.  

О путеводителе «30 дней молитвы  
за мусульманский мир»

ВВЕДЕНИЕ
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Путеводитель «30 дней 
молитвы» создала группа 
людей, которые стремятся 
поделиться любовью Христа 
с мусульманами. Вот 
несколько мест Писания, 
которые помогут вам 
подготовить свое сердце к 
молитве..

Мы верим, что Иисус — Спаситель мира, 
примиривший всех людей с Богом 
(Иоанна 14:6; Деяния 4:12; 2 Коринфянам 

5:18–19).

Каждый человек создан по образу 
Божьему и поэтому обладает 
неизмеримой ценностью и 
достоинством (Бытие 1:26–28). 

Бог любит мусульман и не хочет, чтобы 
кто-либо из них погиб (1 Тимофею 2:4;  

2 Петра 3:9; Иоанна 3:16).

Как последователи Христа, мы очень 
серьезно относимся к настоятельной 
заповеди Иисуса любить Бога и любить 
ближнего. Мусульмане — наши ближние, 
и один из способов нашей любви к 
ним — молитва о благословении их, их 
семей и общин (Матфея 22:37–39).

Иисус повелевает нам любить всех — 
даже тех, кто причиняет нам боль, — и 
молиться за них (Матфея 5:44).

Наше заступничество за мусульман 
должно быть мотивировано любовью. 
Наш образец — Иисус, Который, когда 
мы были еще грешниками, возлюбил нас 
и умер за нас (Римлянам 5:8). 

Когда мы принимаем Божью любовь к 
нам, Он дает нам Свою любовь ко всем 
другим и позволяет нам исполнить 
великую заповедь любить Бога и любить 
ближнего. Мы не призваны судить, 
бояться, ненавидеть или относиться к 
мусульманам противоречащим Царству 
Божьему образом. Мы просто должны 
любить, жить так, как заповедал нам 
Христос, молиться и доверять Богу, 
чтобы Его Святой Дух привел людей к 
Себе во Христе (Галатам 5:22–23; Иоанна 

6:44; 12:32; 16:8; 1 Коринфянам 13).

Пусть любовь Христова и 
Дух Святой вдохновляют 
ваши молитвы, во время 
вашего участия в 30-дневной 
молитве за мусульманский 
мир.

Как нам молиться?
ВВЕДЕНИЕ
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 • Великобритания 
 • Франция
 • Украина
 • Европа
 • Иран
 • Камерун
 • Суринам
 • Буркина-Фасо
 • Индия

Куда поведут нас 
наши молитвы?

КАРТА МИРА

 • Индонезия
 • Саудовская 

Аравия
 • Габон
 • Иордания
 • Гвинея
 • Китай
 • Сирия
 • Йемен

 • Эфиопия
 • Пакистан
 • Швейцария
 • Афганистан
 • Кавказ
 • Австрия
 • Малайзия 
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В Великобритании насчитывается 
примерно 3,4 миллиона мусульман, 
в основном проживающих в Англии. 
Большинство британских мусульман — 
выходцы из семей из Южной Азии, 
а также со всей Африки, Ближнего 
Востока, Центральной Азии и Европы. 
Мусульманская община прочно 
обосновалась в Великобритании и 
принимает активное участие в жизни 
британского общества.

Когда пандемия covid-19 стала быстро 
распространяться по населенным 
пунктам Великобритании, британские 
мусульмане одними из первых 
откликнулись на нее, переоборудовав 
мечети под центры тестирования и 
временные морги, собирая деньги 
на похороны и благотворительные 
организации и доставляя еду 
людям, оказавшимся в карантине. 
Сайра, мусульманка из Бирмингема, 
которая помогала доставлять 
продуктовые наборы, обнаружила, 

Великобритания
ДЕНЬ 1 – 22 МАРТА

что возможность помочь другим 
нуждающимся во время пандемии 
помогла ей справиться с собственным 
беспокойством в те трудные времена.  
«Это было то, что я могла сделать, 
чтобы помочь, когда я чувствовала 
бессилие. Было радостно видеть, 
как общество объединяется, чтобы 
помочь самым уязвимым».

Сегодня из-за роста цен в 
Великобритании постоянно 
возникают проблемы, и мусульмане 
снова помогают своим общинам, 
обеспечивая нуждающиеся семьи 
едой для ифтара — трапезы, которую 
принимают на закате, чтобы прервать 
пост каждый день во время Рамадана. 
В то время, когда люди обычно 
собираются вместе, чтобы поесть, 
отсутствие финансов может вызвать 
особое чувство изоляции, поэтому 
благотворительность сейчас особенно 
важна.

Молитесь о мусульманах в 
Великобритании, испытывающих 
финансовые трудности, чтобы они 
могли найти ресурсы, которые могут 
им помочь. 

Молитесь о том, чтобы христиане 
в Великобритании работали 
рядом с мусульманами и были 
щедрыми в помощи нуждающимся 
мусульманским семьям, особенно во 
время Рамадана. 

Молитесь о мусульманах в 
Великобритании, чтобы у них были 
хорошие отношения с христианами 
и чтобы у них была возможность 
вместе служить своим общинам.

О чем нам молиться? 

Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков… ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания 
истины.

1 ТИМОФЕЮ 2:1-4
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По некоторым оценкам, каждый год 
во Франции около 15 000 мусульман 
оставляют свою религию. Столько 
же, как правило, принимают ислам, 
поэтому цифры населения существенно 
не меняются, но бывшие мусульмане 
представляют собой растущую общину.  

Уход из ислама, даже в западной 
стране, означает риск столкнуться с 
неприятием со стороны семьи и друзей, 
а иногда даже с угрозами или насилием. 
Но люди, покидающие ислам, могут 
заставить других задуматься о своей 
вере и могут оказать влияние, побудив 
их задуматься о послании Иисуса. 
Рост секуляризма в такой стране, как 
Франция, распространяется на другие 
страны, поскольку бывшие мусульмане 
оказывают влияние на людей в странах 
своего происхождения, таких, как 
Алжир или Марокко, где исповедовать 
ислам считается чем-то обыденным.

Фарид иммигрировал во Францию из 
Алжира еще ребенком. Когда он рос 
во Франции, большинство его друзей 
были из других мусульманских семей, 
но по мере взросления Фарид все 
меньше интересовался соблюдением 
мусульманских традиций и все больше 
общался с друзьями, которые тоже 
были не религиозны. За исключением 
Сами. Сами тоже был алжирцем, но 
родился во Франции. Сами говорил о 
Боге так, как Фарид никогда раньше не 
слышал, поэтому Фарид спросил Сами 
о его вере. Сами рассказал, что ему 
дали книгу с историями об Исе-Аль-
Масихе (Иисусе) и как они изменили 
его жизнь. Он пригласил Фарида на 
собрание других последователей 
Исы, где они будут изучать его учение 
и поддерживать друг друга в вере. 
Заинтригованный Фарид согласился.    

Франция
ДЕНЬ 2 – 23 МАРТА  
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Молитесь о верующих из мусульман 
во Франции, которые способны 
эффективно свидетельствовать 
другим представителям своей 
культуры, независимо от того, верят 
они или не верят. 

Молитесь о французских 
мусульманах, ищущих Иисуса, чтобы 
они привели с собой свои семьи и 
общины.

Молитесь о христианах во Франции, 
чтобы они были любящими, 
гостеприимными свидетелями.

О чем нам молиться? 

Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего 
всем просто и без 
упреков, — и дастся ему.

ИАКОВА 1:5
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Украина
ДЕНЬ 3 – 24 МАРТА

Только около 1% населения Украины 
исповедуют ислам (многие являются 
православными христианами). Но 
мусульмане в Украине начали помогать 
украинцам, когда Россия вторглась в 
страну в феврале 2022 года.  

Большинство мусульман в Украине  
— тюркские народы. Некоторые из 
них, например, крымские татары, уже 
не раз переживали борьбу за свою 
родину. Чеченские мусульмане также 
имеют свою историю конфликта с 
Россией, который привел их в Украину; 
некоторые из них рассматривают 
недавнее российское вторжение как 
продолжение исторического конфликта.  

Мусульмане, оставшиеся в Украине, 
делали все возможное, чтобы 
отпраздновать Рамадан в прошлом году 
в условиях грохота войны и нехватки 
продовольствия. Те, кто остался в 

Украине, помогали другим спастись и 
заботились о тех, кто остался.    

Последствия войны России в Украине, 
где выращивается большая часть 
мирового запаса пшеницы, привели 
к росту цен на зерно. Это отразилось 
на многих мусульманских странах, 
таких как Тунис, Ливан, Пакистан и 
Египет, который является крупнейшим 
импортером украинской пшеницы.  

Поскольку в прошлом году Рамадан 
пришелся на начало войны, некоторые 
мусульмане решили направить 
свой закят на помощь украинским 
беженцам.  Закят — это плата, подобная 
десятине, которую мусульмане должны 
отдавать в качестве ежегодной 
благотворительности, обычно 2,5% от 
своего дохода. В этом году закят по-
прежнему будет направлен на нужды, 
вызванные войной в Украине.

Молитесь о беженцах-мусульманах 
из Украины, чтобы они нашли 
безопасность на новом месте и помощь 
в восстановлении своей жизни. 

Молитесь о мусульманах в Украине и 
России, чтобы они обрели спасение от 
Князя мира.

Молитесь о христианах, помогающих 
украинским мусульманам найти 
убежище, помощь, надежду и Благую 
Весть Евангелия.

О чем нам молиться? 

Сие сказал Я вам, чтобы 
вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир.

ИОАННА 16:33
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Ян и Мохаммад после футбольного 
матча вместе делят холодные напитки 
и закуски, наслаждаясь долгожданным 
ранним весенним солнцем в 
воскресный день в Нидерландах. Они 
часть общественной молодежной 
команды, которая регулярно 
встречается для игры в футбол. 
Команда состоит из игроков разного 
этнического происхождения, все они 
из одного района Амстердама, и всех 
их объединяет страсть к красивой 
игре. Ян —христианин, голландец, 
а Мохаммад —мусульманин, 
эмигрировал в Нидерланды в детстве 
из Марокко.

Эти двое редко обсуждают религию, 
разве что передают друг другу 
добрые пожелания по случаю 
религиозных праздников.  Но когда 
Яна спрашивают о роли мусульман в 
голландском обществе, он ссылается 
на дружбу с Мохаммедом как на 

самое большое влияние. «Некоторые 
люди считают, что мусульмане хотят 
захватить страну», — говорит он. 
«Но никто из мусульман, которых я 
знаю, не заинтересован в том, чтобы 
навязывать кому-либо свою религию.  
Как и я, они просто хотят жить в мире».

Исследования показали, что 
личные отношения с мусульманами 
являются основным фактором для 
позитивного отношения немусульман 
к мусульманам. В Западной Европе 
споры об иммиграции и интеграции 
мусульманских культур стали 
ключевыми вопросами политических 
кампаний, что вызывает тревогу 
в связи с ростом национализма 
и расистской идеологии. Но 
последователи Христа, имеющие 
друзей-мусульман, лучше 
информированы и менее подвержены 
влиянию стереотипов и риторики. 

Мусульмане в Европе 
ДЕНЬ 4 – 25 МАРТА
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Мусульмане составляют около 
6% населения Западной Европы. 
Молитесь о том, чтобы они 
установили крепкие дружеские 
отношения в своих общинах и стали 
благословением в своих странах. 

Молитесь о семьях иммигрантов и 
тех, где живут смешанные поколения 
иммигрантов, адаптирующихся к 
культурным изменениям в Европе. 

Молитесь о христианах в Европе, 
чтобы они заняли позицию 
против расизма и ненависти и 
свидетельствовали о любви Иисуса.

О чем нам молиться? 

ГАЛАТАМ 5:14

Ибо весь закон в одном 
слове заключается: 
люби ближнего твоего, 
как самого себя.
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Когда пришло известие о решении 
Верховного суда о том, что 
проповедовать христианство в 
домашней церкви в Иране не является 
преступлением, Лалех радовалась 
вместе с другими членами своей 
общины. Однако с тех пор, как 
она стала последователем Иисуса 
после христианских программ по 
спутниковому телевидению, она 
всегда чувствовала необходимость 
хранить свою веру в тайне, и ей до 
сих пор неловко говорить о ней с 
незнакомыми людьми. Встречи в 
домашней церкви в соседнем городе 
были ее единственной связью с 
другими христианами, некоторые из 
которых все еще находятся в тюрьме 
за проповедь Евангелия. Может быть, 
ситуация поменяется?

Иран — исламская республика, и 
попытки обратить мусульман в 
свою веру до недавнего времени 
карались смертной казнью. В конце 

2021 года суды Ирана объявили, что 
проповедовать христианство не 
является незаконным, хотя закон 
применяется непоследовательно.

Это стало огромным сдвигом в стране, 
которая известна преследованиями 
религиозных меньшинств. Некоторые 
считают, что усилия власти по 
продвижению фундаменталистской 
исламской программы побуждают все 
меньше иранцев принимать ислам, 
ассоциируя его с коррумпированной 
политической системой. Последние 
светские исследования подтвердили 
сообщения христианских служителей 
о росте Церкви в Иране. По оценкам, 
в Иране насчитывается более 
полумиллиона христиан, но есть 
подозрение, что их гораздо больше, 
возможно, вдвое больше, учитывая, 
что большинство христиан по-
прежнему поклоняются тайно, 
в домашних церквях и частных 
собраниях.

Иран
ДЕНЬ 5 – 26 МАРТА

Молитесь о христианах в Иране, 
чтобы у них были хорошие 
ресурсы для ученичества. Многие 
христианские лидеры заключены 
в тюрьму или бежали из страны, и 
достать материалы очень сложно. 

Молитесь за то, чтобы Иран 
предоставил полную религиозную 
свободу всем своим гражданам. 

Молитесь о том, чтобы больше 
мусульман в Иране повстречали 
Иисуса и пребывали в Его свободе. 

О чем нам молиться? 

Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете 
истину, и истина 
сделает вас свободными.

ИОАННА  8:31-32
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Муса родился в мусульманской 
семье, но когда им нужна была 
медицинская помощь, они обратились 
в христианскую больницу. Когда 
родился его сын, акушерки-христианки 
хорошо заботились о его жене. В 
больнице позаботились даже о 
его двоюродном брате, которому 
требовались лекарства и консультации 
по ВИЧ.   

Муса считает, что ему повезло, 
что медицинский центр находится 
поблизости. В Камеруне на каждые     
10 000 человек приходится менее пяти 
медсестер и вдвое меньше врачей. 
Медицинские центры, открытые 
религиозными организациями, 

оказывают услуги, необходимые 
всем жителям региона. Религиозные 
организации предоставляют 40% 
медицинских услуг в Камеруне.  

Муса констатировал коррупцию, 
из-за которой невозможно 
получить медицинскую помощь в 
государственных учреждениях. Он 
был впечатлен работой медсестер в 
христианской больнице и их верой, 
которая побуждала их к служению. 
Со временем Муса познакомился с 
капелланом в больнице и посмотрел 
фильм об Иисусе. В конце концов он 
посвятил свою жизнь Христу. 

Камерун
ДЕНЬ 6 – 27 МАРТА  
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Молитесь о христианских 
медицинских центрах в Камеруне. 
Часто они находятся в отдаленных 
районах, молитесь о том, чтобы 
они были защищены и имели 
необходимые ресурсы для оказания 
помощи окружающим их общинам. 

Молитесь за народ Камеруна, чтобы 
совместными усилиями добиться 
улучшения доступа к медицинскому 
обслуживанию и другим услугам, 
необходимым для развития страны.

Молитесь о мусульманах Камеруна, 
чтобы они встретились с Иисусом 
через посещение христианских 
медицинских центров и общение с 
сотрудниками-христианами.

О чем нам молиться? 

Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето 
Господне благоприятное.

ЛУКИ 4:18
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«Заходите, заходите!» — Сара 
зазывала своих соседей. Всем 
раздавали сладости и говорили: 
«Благословенного Ида!»   Дети 
показывали свои новые игрушки 
друзьям, а подростки готовились 
к празднованию на городской 
площади и готовили еду для уличного 
праздника, который начнется позже. 
Праздник Ид в Суринаме — это событие 
для всех жителей этой маленькой 
страны, которая дорожит своим 
многонациональным населением.

Самое маленькое независимое 
государство Южной Америки также 
имеет самую высокую долю мусульман 
в Северной и Южной Америке. 
Мусульмане Суринама вписываются 
в многообразную, мультикультурную 
нацию, говорящую на 14 языках.

Около половины населения, 
составляющего 600 000 человек, 
исповедуют христианство. Остальные 

представляют собой смесь народных 
религий, индуизма, без религии и 
других. Мусульмане занимают около 
15% населения, но их присутствие 
здесь весьма ощутимо. Ид уль-Фитр 
является здесь национальным 
государственным праздником, и люди, 
принадлежащие к другим религиозным 
традициям, присоединяются к 
празднованию. Однако эта дружеская 
терпимость сопровождается 
конфликтами и напряженностью 
между группами меньшинств в стране.   

Многие мусульмане Суринама 
являются потомками наемных 
рабочих из Южной Азии и Индонезии, 
прибывших в 1800-х годах на смену 
африканским рабам в британские 
колонии.  Мусульманская культура 
Суринама в основном отражает 
культуру этих регионов. Но есть также 
группы мусульман из Афганистана и 
некоторых районов Африки. 

Суринам
ДЕНЬ 7 – 28 МАРТА
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Многонациональное население 
может привести к расколу, и Суринам 
страдает от конфликтов между 
различными группами населения. 
Молитесь о мире между жителями 
Суринама.

Молитесь о мусульманах Суринама, 
чтобы они уверовали в Иисуса. 

Молитесь о христианах Суринама, 
чтобы они стали добрым 
свидетельством Божьей благодати и 
любви Иисуса.  

О чем нам молиться? 

И увидел я другого Ангела, 
летящего по средине 
неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим 
на земле и всякому племени 
и колену, и языку и народу.

ОТКРОВЕНИЕ 14:6
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На протяжении многих лет 
Африканский континент лидирует в 
приросте церквей.  По прогнозам, к 
2060 году более 4 из 10 христиан в 
мире будут жить в Африке к югу от 
Сахары.  

Согласно результатам одного 
исследования, самые высокие 
темпы роста числа христиан будут 
наблюдаться в Буркина-Фасо. В 
настоящее время 62 % населения 
страны — мусульмане, но число 
христиан постоянно растет и сейчас 
составляет около 22 % населения. 
Некоторые из них — это иммигранты 
из таких стран, как Сирия или Ливан, 
но многие — бывшие мусульмане, 
которые решили следовать за Христом.

Конфликты между политическими 
группами привели к насилию и 
попыткам разделить нацию по 

религиозному признаку. Однако 
Буркина-Фасо терпимо относится 
к религиозному разнообразию, и 
межконфессиональные браки здесь 
довольно распространены. 

Азиз и Эстер — одна из таких пар. 
Они познакомились в колледже и, 
несмотря на некоторые опасения 
со стороны своих семей, женаты 
уже одиннадцать лет.  Когда они 
поженились, Азиз был мусульманином, 
а Эстер — христианкой, но когда 
родился их первый ребенок, они 
серьезно поговорили о том, как 
будут прививать веру своим детям. 
Со временем верность Эстер в том, 
что она рассказывала своим детям 
библейские истории и говорила им 
об Иисусе, коснулась и Азиза.  Еще до 
рождения третьего ребенка он тоже 
решил следовать за Христом.  

Буркина-Фасо
ДЕНЬ 8 – 29 МАРТА  

Молитесь о Церкви в Буркина-Фасо, 
чтобы она занималась полноценным 
ученичеством, чтобы по мере своего 
роста она становилась сильной и 
зрелой и могла нести эффективное 
свидетельство мусульманам. 

Молитесь о мусульманах, состоящих 
в браке с христианами, чтобы любовь 
и пример их супругов-христиан 
обратили их к вере во Христа. 

Молитесь о мире в Буркина-
Фасо, о сохранении свободы 
вероисповедания и о дальнейшем 
росте Церкви.

О чем нам молиться? 

Церкви же по всей Иудее, Галилее 
и Самарии были в покое, назидаясь 
и ходя в страхе Господнем; и, 
при утешении от Святого Духа, 
умножались.

ДЕЯНИЯ  9:31
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По данным, в Индии проживает около 
20 000 афганцев. Большинство из 
них — беженцы, живущие в Дели и его 
окрестностях. Многие из них ожидают 
разрешение на переезд в другие 
страны, а некоторым уже отказано 
во въезде в другие места, поскольку 
они покинули Афганистан. Им не 
разрешено легально работать в Индии, 
а их детей трудно устроить в индийские 
школы. 

Группа местных верующих применяет 
свою веру на практике, служа этим 
семьям. Они обучают их математике, 
английскому языку и компьютерной 
грамотности, а также проводят 
занятия по развитию навыков, чтобы 
помочь им найти работу. Они также 
распространяют продукты питания и 
медицинские гигиенические наборы.  

Наряду с практической помощью 
предлагаются занятия по изучению 
Библии на афганских языках. Один из 
лидеров сообщает: «Мы установили 
хорошие отношения с жителями этой 
общины, и это дало нам возможность 
делиться Евангелием.  Пожалуйста, 
молитесь о том, чтобы все больше и 
больше семей здесь могли испытать 
любовь Иисуса, встречая верующих 
христиан через наши программы». 

И мусульмане, и христиане 
являются в Индии незначительным 
меньшинством, хотя Индия имеет 
одно из самых больших в мире 
мусульманских населений. Растущий 
индуистский национализм в последние 
годы привел к конфликтам и насилию 
в отношении обеих групп и угрожает 
миру всей нации. 

Афганцы в Индии
ДЕНЬ 9 – 30 МАРТА
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Молитесь о мире в Индии, о том, 
чтобы правительство поощряло 
свободу вероисповедания и чтобы 
различные религиозные общины 
жили в мире. 

Молитесь о христианах, подобных 
этой группе, которые смело служат 
Христу и демонстрируют Его любовь 
мусульманам в Индии. 

Молитесь об индийских мусульманах 
и мусульманских беженцах в Индии, 
чтобы они испытали любовь Христа и 
обратились к вере в Него.

О чем нам молиться? 

Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня.

МАТФЕЯ 25:34-35
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Анвар включил кондиционер в 
машине. Его семья уже несколько 
часов простояла в пробке, пытаясь 
выбраться из Джакарты. Он думал, что 
они выехали достаточно рано, чтобы 
успеть проскочить худший момент, но, 
похоже, полгорода думало точно так же. 
Впервые за два года Анвар смог отвезти 
жену и сыновей к родственникам на 
Ид аль-Фитр в связи с ограничениями 
covid-19. Обычно поездка занимала 
около 4 часов, но в этом году она точно 
займет больше времени. Однако 
Анвар твердо решил ехать, несмотря 
на ворчание детей на заднем сиденье. 
Из-за пандемии он пропустил похороны 
деда и много других важных событий. 
Наконец-то появилось что-то, что 
можно отпраздновать вместе. 

В Индонезии, крупнейшей в 
мире стране с мусульманским 

большинством, был зафиксирован 
один из самых высоких показателей 
заражения COVID-19 в Азии. Страна 
закрыла туристические поездки, 
чтобы сдержать распространение 
болезни. Туризм играет важную роль 
в экономике Индонезии, и сейчас, 
по мере ослабления пандемии, она 
восстанавливается. 

Индонезийские паломники также 
первыми прибыли в Мекку в Саудовской 
Аравии в прошлом году, когда этот 
город расширил доступ к святым 
местам для совершения хаджа. 
Поскольку индонезийские мусульмане 
снова в пути, давайте помолимся, чтобы 
они встретили Христа во время своих 
путешествий.

Индонезия 
ДЕНЬ 10 – 31 МАРТА  

Молитесь об экономическом 
восстановлении Индонезии, а также 
о том, чтобы мусульмане Индонезии 
стремились к миру и процветанию на 
своих островах.

Индонезийские мусульмане 
принадлежат к разным этническим 
группам и говорят на сотнях 
уникальных языков. Молитесь о 
христианах, которые могут донести 
до каждой из этих групп Евангелие на 
их родном языке.

Молитесь о том, чтобы в Индонезии 
целые семьи уверовали в Иисуса. 

О чем нам молиться? 

Господом утверждаются 
стопы [такого] человека, 
и Он благоволит к пути 
его: когда он будет 
падать, не упадет, ибо 
Господь поддерживает 
его за руку.

ПСАЛОМ 36:23–24
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Хадж — это ежегодное паломничество 
мусульман в священный город Мекку в 
Саудовской Аравии в последний месяц 
исламского календаря. Хадж является 
одним из пяти столпов ислама, 
поэтому все мусульмане прилагают 
большие усилия, чтобы совершить 
паломничество хотя бы раз в жизни. 
Обычно в хадже ежегодно участвует 
более 2 млн человек. Однако во время 
пандемии covid-19 Саудовская Аравия 
не допускала паломников из других 
стран и строго ограничивала их число. 
В 2020 году было разрешено принять 
только 1000 паломников, а в 2021 
году — 60 000.  В 2022 году хадж был 
вновь открыт для иностранных гостей, 
но к нему был допущен только 1 млн 
паломников. 
Многие мусульмане годами 
откладывают деньги, чтобы 
позволить себе совершить хадж, 
поэтому последние пару лет стали 
разочарованием для многих, кто 

надеялся поехать. Во время хаджа 
мусульмане в течение нескольких 
дней совершают ряд ритуалов в 
знак послушания Богу, как долг всех 
мусульман. Ритуалы посвящены 
событиям из жизни Мухаммеда и 
других пророков, а также почитанию 
символов Бога. Во время хаджа 
паломники из всех слоев общества 
едины в своей вере и верят, что это 
путешествие позволяет им очиститься 
и вернуться домой с сердцем, чистым 
от греха.
Саудовская Аравия вкладывает 
значительные средства в ресурсы для 
безопасного и успешного проведения 
хаджа каждый год.  Он также является 
одним из основных источников дохода 
для Королевства, поскольку многие 
жители Мекки и прилегающих районов 
зависят от паломников как источника 
дохода. 
 

Хадж
ДЕНЬ 11 – 1 АПРЕЛЯ

В 2023 году хадж начнется 26 июня. 
Молитесь о здоровье и безопасности 
всех, кто принимает в нем участие. 

Во время хаджа мусульмане 
стремятся к более глубокой 
преданности Богу.  Молитесь о том, 
чтобы они обрели новую жизнь во 
Христе.

Молитесь о мусульманах в 
Саудовской Аравии, особенно 
в Мекке, чтобы у них были 
сверхъестественные откровения об 
Иисусе.

О чем нам молиться? 

Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь 
все новое.

2 КОРИНФЯНАМ 5:17
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После окончания хаджа, 
паломничества в Мекку, мусульмане 
всего мира празднуют Ид аль-Адха. 
В 2023 году он начнется 28 июня. Это 
праздник жертвоприношения, когда 
вспоминают историю Авраама и его 
готовность принести в жертву своего 
сына Исаака, если на то будет воля 
Бога. 

В празднике принимают участие 
все мусульмане, хотя люди, 
возвращающиеся из хаджа, 
удостаиваются особых почестей как 
новые хаджи — титул, даваемый 
тем, кто вернулся из паломничества. 
Овцу или подобное животное обычно 
закалывают и делят между собой во 

время основной части праздника. 
В некоторых местах на Ближнем 
Востоке те, кто недавно вернулся из 
Мекки, наносят отпечатки рук от крови 
зарезанного животного на стены своих 
домов для защиты от зла.

Ид аль-Адха — еще более важный 
праздник, чем Ид аль-Фитр, который 
знаменует окончание Рамадана. В 
некоторых странах празднование 
длится до четырех дней. Мясо с 
пиршества делится на семьи, друзей 
и нуждающихся, а мусульмане 
празднуют вместе, надевая новую 
одежду и обмениваясь подарками.    

Ид аль-Адха
ДЕНЬ 12 – 2 АПРЕЛЯ

Молитесь о мусульманах, 
возвращающихся из хаджа, когда они 
размышляют о своем опыте, чтобы 
они могли открыться для действия 
Святого Духа в их жизни. 

Молитесь о мусульманах, 
празднующих Ид аль-Адха, чтобы они 
услышали историю об Иисусе, Агнце 
Божьем. 

Молитесь о христианах в 
мусульманских странах, 
празднующих Ид, чтобы у них была 
возможность праздновать со своими 
соседями и делиться любовью 
Христа.

О чем нам молиться? 

Ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала 
грехи. Посему [Христос], входя в 
мир, говорит: жертвы и приношения 
Ты не восхотел, но тело уготовал 
Мне.

ЕВРЕЯМ 10:4-5
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Небольшое государство Габон, 
расположенное на западном 
побережье Африки, является лидером 
в области охраны природы в бассейне 
реки Конго. Бассейн Конго известен как 
«вторые по величине легкие в мире» —
ссылка на важность его тропических 
лесов, которые, как и леса Амазонки, 
являются важной частью глобальной 
экосистемы. 

88% территории Габона покрыто 
тропическими лесами, которые 
являются домом для исчезающих 
животных, птиц и растений. Габон 
очень серьезно относится к своей 
обязанности управлять землей и 
вкладывает значительные средства в 
ее охрану через национальные парки, 
рациональное лесопользование 
и даже морские заповедники. 

Тропические леса Габона поглощают 
миллиарды тонн углекислого газа 
и оказывают большое влияние на 
количество осадков в регионе, поэтому 
они важнейший элемент защиты от 
климатических изменений.

Только около 10% населения Габона — 
мусульмане, но в стране были только 
президенты-мусульмане с 1973 года, 
когда президент принял ислам. Его 
сменил сын, также мусульманин. 
Многие мусульмане в Габоне — 
иммигранты из других частей 
Западной Африки. Большинство 
населения — христиане, в основном 
католики, что объясняется влиянием 
португальских колонистов, а также есть 
небольшое, но растущее присутствие 
евангельских христиан.

Габон
ДЕНЬ 13 – 3 АПРЕЛЯ

Молитесь за усилия Габона 
по управлению своей частью 
тропического леса и сохранению 
экосистемы и всех существ, живущих 
в ней. 

Молитесь о мусульманах в Габоне, 
имеющих связи по всей Западной 
Африке, чтобы они следовали за 
Иисусом и распространяли веру в 
своих семьях. 

Молитесь о христианах в Габоне, 
чтобы они трудились вместе с 
мусульманами на благо своей страны 
и были эффективными свидетелями.

О чем нам молиться? 

Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано всё, 
что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, — все Им и для Него 
создано.

КОЛОССЯНАМ  1:15-17
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Насер — хороший домовладелец, 
который заботится о своих жильцах в 
Аммане, Иордания. Во время пандемии 
covid-19, когда из-за ограничений 
передвижения люди не могли ходить 
в продуктовый магазин, он проверял, 
не нуждаются ли они в чем-нибудь, и 
предлагал купить для них хлеб. 

Будучи мусульманином, Насер 
считает заботу о других частью своей 
веры. В этом он согласен со своим 
соседом-христианином Валидом. 
Они обнаружили группу беженцев, 
живущих в палатке рядом с их домом, 
которые не имели почти никакой 
еды. Вместе они купили масло, муку, 
соль, сахар, чай, овощи и мясо и 
распределили их между семьями.  

Гостеприимство — неотъемлемая 
часть ближневосточной культуры. 
Существует поговорка: «Вы никогда 
не сможете отблагодарить араба». 
Мусульмане дают бедным, потому 
что верят, что в Судный день это 
поможет им, а также защитит их от бед, 
и забота о других рассматривается 
как акт поклонения. В то время как 
выполнение закята — пожертвование 
процента от дохода — является 
обязанностью, садака — добровольный 
акт благотворительности. Садака 
совершается для того, чтобы угодить 
Богу, как акт щедрости, сострадания 
или веры, и может включать денежные 
подарки или добрые дела.  

Иордания
ДЕНЬ 14 – 4 АПРЕЛЯ

Иордания — одна из самых 
гостеприимных стран для беженцев, 
их более 750 000, в основном бегущих 
от конфликта в Сирии. Молитесь о 
беженцах в Иордании, пока они вновь 
обустраивают свою жизнь.

Молитесь о тех, кто служит бедным в 
Иордании и других частях Ближнего 
Востока, будь то христиане или 
мусульмане, чтобы у них было 
все необходимое, чтобы быть 
благословением для бедных. 

Молитесь о мусульманах в Иордании, 
чтобы они откликнулись на весть 
Иисуса и Благую Весть, которую Он 
несет бедным.

О чем нам молиться? 

Благотворящий бедному 
дает взаймы Господу, и Он 
воздаст ему за благодеяние 
его.

ПРИТЧИ  19:17
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В Республике Гвинея на западном 
побережье Африки 85% населения 
исповедуют ислам. До провозглашения 
независимости в 1958 году страна была 
известна как Французская Гвинея, 
хотя французы, колонизировавшие 
страну, не оказали большого влияния 
на распространение здесь ислама. В 
столице страны, Конакри, находится 
самая большая мечеть в Западной 
Африке — Великая мечеть, которая 
вмещает 10 000 молящихся!

В феврале 2021 года на юго-востоке 
Гвинеи произошла вспышка вируса 
Эбола, который передается от 
диких животных к человеку, а затем 
распространяется среди людей, 
вызывая тяжелые заболевания и 
смерть.  Эбола имеет очень высокий 
уровень смертности — до 90% в 
некоторых ситуациях. В 2013 году 
вспышка, начавшаяся в одном районе 

Гвинеи, продолжалась три года и 
распространилась по всей Западной 
Африке, забрав жизнь у более 11 000 
человек.  Поэтому, когда в 2021 году 
произошел случай заболевания в 
Гвинее, органы здравоохранения 
отреагировали очень быстро, 
используя то, чему они научились в 
ходе предыдущей вспышки в этом 
регионе.  В результате быстрых 
действий и сотрудничества между 
медицинскими работниками удалось 
сдержать темпы заболеваемости: 
за четыре месяца в 16 случаях 
заболевания умерло всего 12 человек. 

Около 8% населения Гвинеи — 
христиане, и в стране существует 
свобода вероисповедания. И 
мусульмане, и христиане включают 
в свою религиозную практику 
традиционные обряды коренных 
народов.

Гвинея
ДЕНЬ 15 – 5 АПРЕЛЯ

Эбола — это не единственная 
серьезная проблема в системе 
здравоохранения Гвинеи. 
Молитесь о развитии медицинского 
обслуживания в этой стране и о 
постоянной работе по профилактике 
и лечению заболеваний. 

Молитесь о христианах в Гвинее, 
чтобы они были хорошо обучены, 
зрелы и эффективно делились 
любовью Христа.

Молитесь о мусульманах Гвинеи, 
чтобы они встретили Иисуса и 
последовали за Ним.

О чем нам молиться? 

Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний 
Его. Он прощает все беззакония 
твои, исцеляет все недуги твои; 
избавляет от могилы жизнь 
твою, венчает тебя милостью и 
щедротами.

ПСАЛОМ 102:2-4
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На протяжении десятилетий Китай 
ведет войну против малярии.  
Известно, что малярия существует 
в Китае уже тысячи лет. Однако в 
июне прошлого года Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила Китай свободным от 
малярии.  Общими усилиями 
китайского правительства и народа 
в Китае применяют обработанные 
инсектицидами противомоскитные 
сетки, широко распространяются 
противомалярийные препараты 
и разрабатываются лекарства для 
лечения и остановки распространения 
болезни.  По данным на июнь 2021 
года, в стране в течение пяти лет не 
было зарегистрировано ни одного 
случая заражения на местном уровне. 

Малярия была серьезной проблемой 
здравоохранения в Китае на 
протяжении десятилетий и была 
наиболее распространена в китайских 
провинциях вдоль границы с 

Мьянмой в провинции Юньнань — 
последнем месте в Китае, где было 
зарегистрировано это заболевание. 

Провинция Юньнань — одна из самых 
неоднородных провинций Китая, в 
которой проживают 26 различных 
этнических меньшинств. Сюда входят 
мусульманские общины, такие как 
мусульмане-хуэй — мусульманская 
группа, этнически относящаяся к 
ханьцам. Некоторые из мусульман-
хуэй происходят от первых китайцев, 
принявших ислам под влиянием 
мусульманских арабских торговцев в 
7-м и 8-м веках.

Другие мусульмане в этом регионе — 
выходцы из Мьянмы. Мусульмане 
рохинья убежали от религиозного 
насилия против своей общины 
в Мьянме.  В Руили, например, 
поселилось около 50 000 мусульман из 
Мьянмы, которые изучают китайский 
язык и даже женятся на местных.  

Китай
ДЕНЬ 16 – 6 АПРЕЛЯ

Благодарите за прогресс, 
достигнутый в победе над 
малярией в Китае. Молитесь за 
усилия, предпринимаемые для 
улучшения здравоохранения среди 
мусульманских общин в Китае. 

Молитесь о мусульманской общине 
хуэй в Китае, которая испытывает 
религиозное притеснение.  Молитесь 
о том, чтобы они были открыты для 
того, чтобы слушать своих соседей-
христиан, так как христиане также 
являются меньшинством в провинции 
Юньнань. 

Молитесь о мусульманах из Мьянмы, 
которые находят убежище в Китае, 
чтобы у них также была возможность 
найти убежище во Христе.

О чем нам молиться? 

Бог! — Непорочен путь 
Его, чисто слово Господа; 
щит Он для всех, 
уповающих на Него.

ПСАЛОМ 17:31
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Муна — самая младшая в семье из 
семи человек. После того как ее отец 
погиб в аварии, они потеряли все и 
были вынуждены жить в маленькой 
хижине в лагере беженцев на севере 
Сирии. Муна жила в лагере со своей 
матерью Ясминой и шестью братьями 
и сестрами младше 10 лет. Когда 
Муна заболела, Ясмина отвела ее к 
нескольким врачам. Один врач по 
ошибке назначил Муне неправильное 
лекарство, из-за чего она ослепла.

Врачи сказали Ясмине: «Извините, но 
мы ничего не можем сделать, чтобы 
исправить ситуацию, Муна останется 
слепой на всю жизнь». Ясмина была 
очень подавленной, чувствовала себя 
беспомощной и злилась. 

Группа христиан занималась 
служением среди беженцев в лагере. 

Ясмина рассказала им печальную 
историю Муны, они выслушали 
ее с состраданием и предложили 
помолиться за Муну. Ясмина 
согласилась, и группа молилась за 
нее. Вдруг она снова смогла двигать 
глазами, и зрение полностью 
вернулось! Впервые с тех пор, как она 
получила неправильное лекарство, 
Муна смогла заплакать, и слезы 
потекли по ее лицу. Ясмина и все, 
кто видел это своими глазами, были 
поражены таким чудом исцеления. Все 
вместе они радовалась и праздновали 
милостивое вмешательство Бога.

Ясмина воздала хвалу Богу: «Врачи 
говорили нам, что ничего нельзя 
сделать для нашей дочери, но Иисус 
полностью исцелил ее. Слава Богу!»

Сирия
ДЕНЬ 17 – 7 АПРЕЛЯ

Молитесь, чтобы беженцы в 
сирийских лагерях имели доступ к 
медицинской помощи и образованию.

Молитесь, чтобы христиане, 
служащие в лагерях, смело делились 
своей верой с мусульманами, 
молились за больных и видели, как 
многие приходят к вере во Христа.

Молитесь о мире в Сирии, о 
восстановлении страны, чтобы семьи, 
подобные семье Муны, могли жить в 
благополучии.

О чем нам молиться? 

Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 

1 ПЕТРА 2:24
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Муж Ады был убит во время затяжной 
войны между Саудовской Аравией 
и Йеменом и умер у нее на руках. 
После его смерти Ада и дети потеряли 
доход и были вынуждены покинуть 
свой дом. Женщина в этом обществе 
не может жить без мужской защиты, 
но отец Ады не мог взять ее к себе. 
Разбитый горем, он сказал Аде, что в 
йеменской культуре единственный 
способ защитить ее от изнасилования 
и прочих посягательств — это посадить 
ее в тюрьму.

В ту ночь Ада взяла своих трех 
маленьких детей в возрасте от 6 
месяцев до 4 лет и бежала в другой 
город. Там она жила на улице и 
собирала мусор. Христианка из Йемена 
по имени Фара встретила Аду и 
увидела ее страдания. Она взяла Аду 

и детей к себе в семью и поделилась 
с Адой своим домом, едой, одеждой, 
а также любовью и заботой. Прошло 
совсем немного времени, и Ада 
тоже стала верующей во Христа. Она 
сказала: «Я открыла для себя Христа, 
Который утешил меня и дал мне 
надежду. Он дал мне новую семью, 
новое будущее и надежду».

Со стороны государства помощь 
отсутствует, но йеменская церковь 
заботится друг о друге и о своих 
соседях тем малым, что у них есть. Ада 
научилась читать и писать. Она стала 
талантливой евангелисткой и хорошим 
слушателем. Сегодня она возглавляет 
женскую группу, которая помогает 
другим пострадавшим женщинам.  

Йемен
ДЕНЬ 18 – 8 АПРЕЛЯ

Молитесь о физических и духовных 
нуждах пострадавших вдов и 
сирот в Йемене. Они страдают от 
войны, голода, потерь, депрессии и 
болезней.

Молитесь о йеменских христианах, 
которые смело следуют за Христом и 
помогают другим.

Молитесь о мире в Йемене и 
об утешении в многочисленных 
страданиях этого народа.

О чем нам молиться? 

И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее 
прошло.

ОТКРОВЕНИЕ  21:4
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Джамила недавно стала членом 
небольшой церкви в городе Аддис-
Абеба в Эфиопии. Она живет в 
бедном районе города с мужем-
мусульманином и двумя маленькими 
детьми. Их дом состоит из одной 
комнаты без электричества и воды. 
Муж Джамилы безработный, часто 
пьянствует и бездельничает. Семья 
постоянно борется за выживание. 
С тех пор как Джамила стала 
последовательницей Иисуса, жить 
стало еще труднее. Ее семья, которая 
время от времени оказывала ей 
финансовую поддержку, прекратила 
все контакты из-за ее веры.

Джамила изо всех сил старается 
заработать немного денег, занимаясь 
стиркой. Недавно соседка пригласила 
ее на христианское богослужение. 
Несколько раз она отказывалась от 
приглашения, но теперь соседка 
рассказала Джамиле историю о том, 
как она нашла Иисуса и надежду 
в Нем, несмотря на свои трудные 

обстоятельства. Джамила согласилась 
пойти с ней на собрание. Она 
продолжала ходить и через несколько 
недель поняла, что тоже хочет 
следовать за Иисусом.

Джамила говорит: «Я хочу быть 
хорошей женой для своего мужа и 
хорошей матерью для своих детей — 
примером. Иисус изменил меня к 
лучшему. Я хочу, чтобы мой муж 
осознал это, и продолжаю молиться, 
чтобы он тоже следовал за Иисусом».

Джамила — представительница 
народа оромо, который является 
коренным в Эфиопии и представляет 
собой крупнейшую этническую 
группу. В Эфиопии проживает около 
30 млн оромо, и хотя некоторые из 
них придерживаются традиционной 
религии, около половины — 
мусульмане-сунниты, кроме того, в 
стране растет число христиан.

Эфиопия
ДЕНЬ 19 – 9 АПРЕЛЯ

Молитесь о том, чтобы больше людей 
из народа оромо, таких как Джамила, 
стали последователями Иисуса.

Молитесь о церкви в Эфиопии, 
чтобы она была любящим примером 
послания Христа.

Молитесь за мусульманские семьи 
в Эфиопии, чтобы у них были 
возможность работать, получать 
образование, медицинскую помощь и 
жить в мире.

О чем нам молиться? 

Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего 
Небесного.

МАТФЕЯ 5:!6
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В Буркина-Фасо недавно избрали 
евангельского епископа и его команду. 
Они посетили представителей 
местных властей и лидеров других 
деноминаций в этом районе, чтобы 
представиться и завязать хорошие 
отношения. Они также сочли важным 
посетить мусульманскую общину 
в рамках межконфессионального 
диалога, который происходил в их 
общине.

Епископ выбрал пятницу для 
посещения мечети, когда там 
присутствовало много верующих 
мусульман. По окончании молитвы 
их приветствовали внутри мечети. Их 
радушно принял духовный лидер и 
спросил о причине их визита.

«Мы пришли представить нашу 
новую команду и выразить желание 

наладить хорошие отношения с 
мусульманской общиной», — ответил 
епископ. Буркина-Фасо не дают покоя 
террористические группировки, 
которые сеют страх, а радикалы 
пытаются разделить население. Но 
большинство населения хочет мира 
и благодарно лидерам, которые 
призывают к социальному единству.  

Епископ обратился к собравшимся 
мусульманам с ободряющей речью: «У 
нас так много общего, мы все живем на 
нашей общей родине в Буркина-Фасо». 
Он подарил имаму Библию, которую 
тот принял с уважением, сказав: 
«Это лучший подарок, который мы 
получили в этот день, потому что это 
Слово Божье. Но это также и священная 
книга. Эта Библия стоит дороже денег».

Буркина-Фасо
ДЕНЬ 20 – 10 АПРЕЛЯ

Молитесь о тех, кто трудится во имя 
мира и единства в Буркина-Фасо. 

Молитесь о христианах, чтобы у 
них была возможность рассказать 
о Слове Божьем своим друзьям-
мусульманам.

Молитесь о мусульманах, которые 
читают Слово Божье, чтобы им 
открылся Иисус.

О чем нам молиться? 
 

В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог… В Нем 
была жизнь, и жизнь 
была свет человеков.  
И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его.

ИОАННА 1:1-4
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Образование и развитие общин 
меняют общество в горных районах 
на севере Пакистана. Честь и мечты 
восходят, как утреннее солнце, над 
горными вершинами и пронзают 
тьму труднодоступных долин, когда 
женщины и девочки получают 
образование и возможности, ранее 
недоступные для них, благодаря 
усилиям работников Царства. Из 
скрытых деревень приходят такие 
свидетельства: 

«Это чудо, что вы проделали такой 
долгий путь, чтобы быть с нами и 
помочь нам наладить нашу жизнь. 
Теперь мы часть общества, больше не 
изгои».

«Как отец, я очень рад. Моя дочь 
пользуется уважением и будет 
приносить большую пользу обществу. 
Раньше мы думали, что давать 

образование дочерям — это грех, но 
теперь мы поняли, что это не так; это 
привилегия и благословение».

«Я даже не могла написать свое имя. 
Теперь я могу написать свое имя 
и сосчитать до 100! Я не знала, как 
прочитать правильную дозу лекарства, 
чтобы дать своим детям, а теперь я 
могу читать, и я знаю гораздо больше 
о здоровье и гигиене. И (говорит с 
задорной улыбкой) я могу написать и 
имя своего мужа!»

«Мне сказали, что я религиозный лидер 
и должна держаться своей работы. Мой 
народ был против прихода чужаков 
и образования девочек. Я была одна, 
когда приветствовала вас в нашей 
общине. Теперь они говорят вам 
спасибо. Они видят плоды».

Пакистан
ДЕНЬ 21 – 11 АПРЕЛЯ

Молитесь о большей духовной 
открытости в этих общинах, 
о защите и смелости тех, кто 
делится Евангелием, которое 
является истинным источником 
преобразования. 

О завершении перевода Библии на 
местный язык и распространении 
ее среди тех, кто только сможет ее 
прочитать.  

Просите Бога воздвигнуть праведных 
лидеров в Пакистане, чтобы 
способствовать развитию в его самых 
недостигнутых регионах.

О чем нам молиться? 

Послушает мудрый— и 
умножит познания, 
и разумный найдет 
мудрые советы.

ПРИТЧИ 1:5
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Наибольшее количество заявлений о 
предоставлении убежища в Швейцарии 
поступает от афганцев. Один из них — 
Фахим, мужчина лет пятидесяти, 
который приехал в Швейцарию 
несколько лет назад. Прошлым летом 
он попал в аварию на велосипеде и 
повредил правое плечо. Он обратился 
к врачу, и ему посоветовали намазать 
больное место мазью. 

Фахим больше не мог заниматься 
своим любимым садом. Другая 
его страсть — шитье одеял для 
детей беженцев — также оказалась 
непосильной из-за сильной боли. 
Через три месяца Фахима отправили к 
специалисту, который диагностировал, 
что его плечо было сломано и теперь 
срослось неправильно. Врач назначил 
ему физиотерапию, но это был долгий 
путь к улучшению.  

Швейцарская подруга и верующая 
почувствовала побуждение 
помолиться за Фахима, чтобы его 
плечо исцелилось. Она спросила: 
«Фахим, ты знаешь, что я молюсь 
Иисусу: могу ли я молиться за тебя?» 
Фахим принял предложение, и его 
подруга помолилась во имя Иисуса об 
исцелении его плеча. 

Через несколько дней Фахим пришел в 
гости и был очень счастлив. «Сестра, — 
сказал он, — два врача рекомендовали 
лечение, которое не помогло. Но ты 
помолилась один раз — и боль ушла!» 
Его подруга ответила, радуясь: «Это 
не я, Фахим! Слава Иисусу, Который 
ответил на нашу молитву!»

Швейцария 
ДЕНЬ 22 – 12 АПРЕЛЯ

Молитесь о том, чтобы такие 
мусульмане, как Фахим, узнали 
Иисуса как своего Целителя и 
Искупителя.

Чтобы верующие Швейцарии 
продолжали помогать афганским 
беженцам интегрироваться и найти 
исцеление от пережитых травм.  
Многие из них все еще ожидают 
решения по иммиграции.

Чтобы швейцарская церковь смело 
молилась и продолжала служение 
любви и заботы о мусульманских 
беженцах.     

О чем нам молиться? 

Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; 
наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами 
Его мы исцелились.

ИСАЯ 53:5
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С тех пор, как талибы взяли под 
контроль Кабул в августе 2021 года, 
возросла напряженность между 
различными группами населения в 
Афганистане, где насчитывается более 
десятка этнических групп, каждая из 
которых имеет свой язык, традиции, 
ценности и свое направление в исламе. 
Талибы, среди которых преобладают 
пуштуны, доминируют над всеми 
другими этническими группами. 

Диар и Азиз работают в одном офисе. 
Диар — пуштун, представитель группы, 
которая ценит семейные и племенные 
традиции и следует ожиданиям 
и давлению своей общины. Как и 
большинство пуштунов, он принимает 
решения не самостоятельно, а в 
соответствии с понятиями и идеалами 
своего племени.

Азиз — таджик, и люди на его родине в 
горах отстояли свою свободу во время 
первого правления талибов и сейчас 

снова оказывают сопротивление. 
За эти годы с обеих сторон погибло 
много бойцов. С детства Азиз привык 
к тому, что ему придется бороться за 
свою свободу и права своего народа. 
Он потерял так много родственников 
и друзей, что перестал оплакивать их 
утрату.

В офисе разногласия постепенно 
разрушали отношения между Диаром 
и Азизом. Их шутки воспринимались 
неправильно, а простые вопросы 
истолковывались как личные 
нападки. Их культуры научили их, что 
месть —это средство защиты чести и 
получения признания, даже создания 
справедливости. И Диар, и Азиз думали 
о мести, а не о мире.

Но потом они услышали об учении 
Иисуса Христа и о возможности 
прощения. И оба решили простить друг 
друга и работать над установлением 
мира в своей стране.

Афганистан 
ДЕНЬ 23 – 13 АПРЕЛЯ

Молитесь за различные этнические 
группы в Афганистане, чтобы они 
стремились к миру и единству для 
своей нации. 

Молитесь о том, чтобы больше 
мусульман в Афганистане нашли 
Иисуса, Князя мира.

О свободе для различных племен 
и групп людей под властью Иисуса 
Христа и Его благодатью.

О чем нам молиться? 

Итак, если Сын 
освободит вас, то 
истинно свободны 
будете.

ИОАННА 8:36

27



«Я поделился нашими первыми 
постами в социальных сетях с нашими 
партнерами в Азербайджане. Это 
вдохновило их сделать подобные 
видеоролики, смело провозглашая, что 
они следуют за Иисусом», — написал 
Френк, сотрудник с Кавказа, в начале 
2021 года.

Кавказский регион расположен 
между Черным и Каспийским морями 
и включает в себя часть Армении, 
Азербайджана, Грузии и юга России. 
Это очень разнообразный регион 
в этническом, политическом и 
географическом плане. Южная 
часть региона почти полностью 
мусульманская. 

Френку временно запретили ездить 
на Кавказ, поэтому этот одаренный 
евангелист трудился со своей западной 
родины. Социальные сети позволили 
ему проводить непосредственные 
встречи с мусульманами в интернете, 
и он создавал видеоролики и другие 

материалы на азербайджанском языке.
За девять месяцев его сообщения 
просмотрели несколько сотен тысяч 
человек. Френк сообщает: «Сотни 
людей получили Новый Завет на 
азербайджанском языке, и несколько 
десятков человек были направлены 
на последующие курсы. Сотрудники 
лично передают Библии и молятся за 
людей, несмотря на риски, связанные с 
безопасностью».

«Один брат из Азербайджана 
рассказал мне, что каждую неделю в 
их домашнюю группу приходят новые 
люди. Другой брат рассказал мне, что 
ему регулярно звонят по телефону с 
просьбой прислать Новые Заветы для 
друзей, и он не может удовлетворить 
этот интерес».  Френк добавляет, что, 
кроме того, просьбы поступают от 
людей из недостигнутой республики 
Нахичевань — региона, который 
остается почти полностью нетронутым 
Евангелием с 1989 года.

Кавказский регион
ДЕНЬ 24 – 14 АПРЕЛЯ

Это непростой регион для проповеди 
Евангелия по многим причинам. 
Молитесь о возможности делиться 
Божьей любовью с мусульманами в 
Кавказском регионе. 

Молитесь о том, чтобы христиане в 
этом регионе обучались, возрастали 
в вере и основывали больше церквей 
среди разных народов. 

Молитесь о том, чтобы мусульмане 
Кавказа имели доступ к христианским 
СМИ.

О чем нам молиться? 

Как прекрасны на горах 
ноги благовестника, 
возвещающего мир, 
благовествующего 
радость, проповедующего 
спасение…

ИСАЯ 52:7
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«У меня есть только один спаситель», — 
случайно обращается ко мне моя 
маленькая соседка Шайла. «Мой 
спаситель — Аллах», — добавляет 
она с гордостью. Я на мгновение 
задумываюсь, а затем отвечаю: «У 
меня тоже есть только один Спаситель, 
и это Иисус». Шайла вопросительно 
поднимает глаза: «Кто такой Иисус?» 
Затем последовал долгий разговор о 
том, кто такой Иисус.

Многие дети мигрировали из стран 
с мусульманским большинством, и 
теперь живут в Австрии. Многие из них 
пережили травматические события в 
своих странах и во время переезда. 
Они часто не вписываются в школьную 
систему и у них мало возможностей 
для получения образования. Но 
им нравится, когда кто-то уделяет 

время, чтобы познакомиться с ними и 
поиграть с ними в игры. При этом они 
всегда задают вопросы о том, во что 
верят христиане, и любят говорить о 
Боге.

Шайла и многие другие мусульманские 
дети думают о Боге и о своей 
мусульманской вере. «Молиться — 
это так утомительно», — говорит, 
например, одна девочка. «Всегда 
нужно мыться, переодеваться и 
говорить правильные вещи, а я 
даже не знаю, что сказать. Как ты 
молишься?» — спросила она коллегу 
по работе, которая следует за Иисусом. 
Невероятно видеть, с какой жаждой 
дети слушают истории об Иисусе и как 
они хотят узнать больше о том, кто 
такой Иисус и как Он их любит.  

Австрия
ДЕНЬ 25 – 15 АПРЕЛЯ

Молитесь о детях-беженцах в 
Австрии, чтобы они преодолели 
травму и нашли мир и безопасность в 
своем новом доме.

Молитесь о том, чтобы у них были 
необходимые ресурсы для изучения 
новых языков, культур и идей, а у тех, 
кто работает с ними, — терпение и 
сострадание. 

Молитесь о семьях беженцев, 
чтобы они нашли Иисуса как своего 
Спасителя.

О чем нам молиться? 

А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами 
Божиими.

ИОАННА 1:12
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Примерно 1,5 млн малайцев Паттани 
живут на территории вокруг границы 
между Таиландом и Малайзией, но 
менее 0,01% из них слышали об Иисусе. 
Будучи религиозным меньшинством 
в Малайзии, они очень набожны, 
даже больше, чем мусульмане из 
стран Юго-Восточной Азии, где 
большинство составляют мусульмане. 
Такая общинная идентичность не 
дает жителям Паттани изучать другие 
вероучения.

Сусу узнала об Иисусе, когда работала 
переводчиком в христианской группе. 
Она обрела удивительный мир, 
молясь во имя Иисуса, и Его любовь 
восстановила ее жизнь и отношения. 

Например, в ее культуре принято 
мстить тем, кто тебя обидел. Но когда 
коллеги Сусу плохо отзывались о 
ней, она решила простить с миром и 
радостью в сердце.

Сусу неохотно делится своей верой в 
Иисуса с мужем, хотя он самый близкий 
для нее человек. У них двое сыновей, 
и она обычно молится вместе с ними 
и приводит их на тайные собрания 
верующих. По мере того, как она узнает 
больше из Слова Божьего и получает 
ободрение от других верующих, она 
молится о том, чтобы построить семью, 
в центре которой будет Иисус.

Малайзия
ДЕНЬ 26 – 16 АПРЕЛЯ

Благодарите за то, что Евангелие 
меняет жизни, семьи и общины, 
и молитесь о том, чтобы больше 
мусульман Паттани услышали его.

Молитесь, чтобы тайные верующие в 
Малайзии имели мудрость и смелость 
делиться учением Иисуса с другими.

Молитесь об эффективном 
ученичестве для малайских христиан, 
чтобы они могли быть активными 
свидетелями в своих семьях и 
общинах.  

О чем нам молиться? 

Господа Бога святите в сердцах 
ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением.

1 ПЕТРА 3:15
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Лайлат аль-Кадр, или Ночь силы, 
празднуется в честь откровения 
первых стихов Корана исламскому 
пророку Мухаммеду. Это 
исключительно важный праздник 
и время, когда даже наименее 
набожный мусульманин прилагает 
дополнительные усилия в духовных 
вопросах. Молитвы и добрые дела, 
совершенные в эту ночь, считаются 
более ценными, чем все молитвы и 
добрые дела, совершенные за тысячу 
месяцев.

Эта ночь также известна как ночь 
судьбы, когда, по мнению многих, 
определяется их судьба на следующий 
год. Поэтому для мусульман особенно 

Ночь силы
ДЕНЬ 27 – 17 АПРЕЛЯ 

важно молиться о прощении и 
благословении в эту ночь, и многие 
молятся всю ночь; некоторые даже 
остаются в мечети все последние 
десять дней Рамадана, чтобы не 
пропустить это время.  

Мусульмане, соблюдающие Рамадан, 
увеличивают количество молитв 
и чтение Корана в последние 
десять дней, чтобы заслужить 
дополнительную благосклонность 
Бога. Это также время, когда следует 
просить прощения у других, прощать 
других и восстанавливать отношения. 

Во время праздника Лайлат аль-Кадр 
мусульмане усиленно ищут Бога. 
Молитесь о том, чтобы Бог чудесным 
образом явил им Себя в снах и 
видениях. 

Многие мусульмане в эту ночь ищут 
прощения за свои грехи. Молитесь о 
том, чтобы им открылся Иисус, Агнец 
Божий, Который берет на Себя грехи 
всего мира. 

Молитесь о том, чтобы эта Ночь 
Судьбы дала возможность 
служителям-христианам в 
мусульманском мире делиться 
Евангелием.

О чем нам молиться? 

На другой день видит 
Иоанн идущего к нему 
Иисуса и говорит: вот 
Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 

ИОАННА 1:29
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Со слезами радости на глазах Муса 
обнимает молодого беженца, который 
стал для него как сын, когда тот 
выходит из бассейна для крещения. 
Вокруг них стоят молодые люди, 
радостно обнимая друг друга за плечи.

Муса вспоминает свою историю. Он 
вырос в арабской мусульманской семье 
на Ближнем Востоке. Муса всегда 
верил в единого Бога, но не думал, что 
этот Бог будет заинтересован в том, 
чтобы познакомиться с ним лично. 
Переехав по работе в Азию и в конце 
концов поселившись в Европе, он 
встретил дружелюбных христиан, 
которые помогли ему освоиться в 
новом городе, а также пригласили 
его присоединиться к группе «Аль-
Массира».

«Аль-Массира» — это курс на основе 
фильма, состоящий из 13 занятий, 

Аль-Массира

доступный на 35 языках, который 
сегодня используют по всему 
миру. Он рассказывает истории 
библейских пророков от Адама и Ноя 
до Иисуса Мессии и Его послания о 
спасении. Муса едва мог поверить в 
увлекательные дискуссии, которые 
проходили каждую неделю. Именно 
после истории о пророке Давиде Муса 
решил отдать свою жизнь Иисусу и 
крестился вместе с десятью другими 
арабами и персами. 

Это было началом невероятной 
истории восстановления и 
искупления, включая чудесное 
исцеление от депрессии. Муса прошел 
наставничество в лидерстве, и теперь 
он служит пастором благовестия и 
обучает других нести Евангелие всем 
народам. Он продолжает расти в своем 
благоговении и поклонении Иисусу.

ДЕНЬ 28 – 18 АПРЕЛЯ

Молитесь, чтобы новые верующие 
беженцы росли в вере и понимали 
свою принадлежность к сыновьям и 
дочерям Божьим.

Молитесь, чтобы христиане росли в 
уверенности и могли использовать 
ресурсы проекта «Аль-Массира» в 
работе со своими соседями.

Молитесь, чтобы такие верующие, 
как Муса, могли занять руководящие 
должности и найти свое место в 
глобальных Божьих целях Царства.

О чем нам молиться? 

Бог же надежды да 
исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа 
Святаго, обогатились 
надеждою.

РИМЛЯНАМ 15:13
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В теории ислам дает женщинам 
больше прав, чем некоторые из тех, 
кто его исповедует.  В Коране ясно 
сказано, что мужчины и женщины 
равны в глазах Бога, и даются указания 
относительно защиты женщин. В 
действительности во многих культурах, 
где ислам является доминирующим, 
существуют традиционные культурные 
практики, которые не отражают 
этого учения Корана.  Мусульманки, 
как и все женщины, сталкиваются с 
неравенством в образовании, работе, 
здравоохранении и семейных ролях.     

Но мусульманские женщины во 
всем мире меняют мир вокруг 
себя. Осознавая свою ценность и 
способности, а также организуя 
сотрудничество, женщины в 
мусульманских странах становятся все 
более влиятельными, руководителями 
и новаторами по всему миру. 

Пакистан, исламская страна, которой не 
чужды женщины-политики, в прошлом 

году назначил пять женщин на 
ключевые посты в кабинете министров.   

Саудовская Аравия, которая 
особенно медленно меняется в этом 
отношении, сделала небольшие шаги 
в направлении равенства женщин, 
недавно разрешив женщинам 
находиться вместе с мужчинами в 
общественных местах, таких как кафе 
и спортивные арены. Женщины также 
получили право жить и путешествовать 
в одиночку, без разрешения мужчины-
опекуна. За последние пять лет число 
женщин, работающих вне дома, в 
Саудовской Аравии удвоилось. 

Мусульманские женщины все шире 
представлены в искусстве, в частности, 
в популярной серии фильмов Marvel 
появилась первая мусульманка-
супергерой. А в спорте некоторые 
мусульманки находят способы 
выступать на соревнованиях высокого 
уровня, даже нося хиджаб.

Женщины в исламе
ДЕНЬ 29 – 19 АПРЕЛЯ 

Молитесь о том, чтобы женщины-
мусульманки продолжали иметь 
возможность развиваться, быть в 
безопасности и счастливыми.

Молитесь о мусульманских 
женщинах, занимающих руководящие 
должности, чтобы они были 
сильными, в безопасности и 
успешными в борьбе с неравенством 
и несправедливостью. 

Молитесь о том, чтобы мусульманки 
были благословлены и имели 
возможность услышать весть об 
Иисусе и следовать за Ним.

О чем нам молиться? 

И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится 
сказанное Ей от Господа.

ЛУКИ 1:45
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Меня зовут Фатима. Я родилась в 
Марокко, но родом из Берберии. Мои 
родители воспитывали меня вместе с 11 
братьями и сестрами как мусульманку. 
Каждый год я отмечала Рамадан и 
каждый день молилась вместе с отцом.

Мои родители часто ссорились, с 
каждым годом становясь все более 
жестокими. Я много лет молилась о мире 
в нашем доме, но ответа не было, и в 
конце концов я поставила ультиматум 
Аллаху. «Я буду молиться три раза, и 
если ты не появишься передо мной, я 
больше не буду в тебя верить». Ничего не 
произошло... но той ночью мне приснился 
сон. Я поднималась на гору и чувствовала 
вдохновение продолжать идти вперед. 
На вершине горы я встретила человека 
в белой одежде, излучающего доброту. 
Его окружали счастливые люди, 
наполненные миром. Я хотела бы быть 
там вечно.

Я рассказала о своем сне родным, но они 
не обратили на него внимания. Поэтому 
я хранила его в своем сердце и надеялась 
узнать, кем был мужчина из моего сна. 

Моя жизнь была скучной и бесцельной. 
Но потом в нашем доме поселилась 
семейная пара, которая рассказала 
мне о Божьей любви в Иисусе Христе. 
Они пригласили меня на евангельское 
собрание, где я почувствовала 
присутствие Бога. Я стала тайно 
читать Библию, чтобы узнать, кто 
такой Иисус. И тогда поняла, что 
Иисус — это человек из моего сна! 

Я воззвала к Богу, чтобы Он освободил 
меня от страданий и дал мне мир. В моей 
новой жизни есть радость и мир, и я 
молюсь о том, чтобы моя семья также 
познала Иисуса.   

История Фатимы
ДЕНЬ 30 – 20 АПРЕЛЯ

Продолжайте молиться в течение 
всего года о том, чтобы мусульмане 
видели сны и видения об Иисусе.

Молитесь о мусульманах, которые 
ищут встречи с христианами, чтобы 
поделиться с ними Евангелием.

Молитесь о верующих из семей 
мусульман, чтобы они были верными 
свидетелями в своих семьях.

О чем нам молиться? 

Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь 
все новое.

2 КОРИНФЯНАМ 5:17
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Как нам продолжать молиться?

Молитесь о возможностях показать 
любовь Иисуса окружающим вас 
мусульманам.

Молитесь о знакомых, которые служат 
Христу среди мусульман, и оказывайте 
им щедрое гостеприимство. 

Когда вы собираетесь с верующими, 
не забывайте молиться о мусульманах 
в течение всего года и призывать их 
также принять участие в молитвенном 
марафоне.

Вы также можете сделать 
пожертвование, чтобы помочь 
изданию продолжать выпускать 
молитвенные путеводители по всему 
миру:  www.pray30days.org/donate 

Всякою молитвою и 
прошением молитесь во 

всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом 

со всяким постоянством и 
молением о всех святых.

ЕФЕСЯНАМ 6:18
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Мы будем рады узнать, как «30 дней молитвы» повлияли на вас!  
Расскажите нам об этом по адресу: info@pray30days.org

Сделайте пожертвование, чтобы помочь поддержать 
молитвенный путеводитель:

https://www.pray30days.org/donate/

Дополнительная информация и отзывы:

Вы сможете найти и другие молитвенные путеводители, которые 
вдохновят вас и помогут молиться, по ссылке:  

www.worldprayerguides.org 
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