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Дагестан 
южный регион  
Российской Федерации 

 
 

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ? 

ò МОЛИТЕСЬ за те несколько 
сотен христиан в Дагестане 
и за усилия по переводу 
Библии на национальные 
языки Дагестанского края, 
за издание в письменном и 
устном формате. 

ù МОЛИТЕСЬ, чтобы власти 
Дагестана стали свободными 
от коррупции. Читайте 
Иезекииль 36:26-27, чтобы 
найти идеи для молитвы. 

ä ВАХХАБИЗМ требует 
покорности тому, что он 
считает «чистым» исламом. 
Молитесь, чтобы даргинцы 
получали личные откровения 
об Иисусе и свободе, которую 
Он предлагает. Молитесь 
на основании текста 
Филиппийцам 1:9-11. 

ДЕНЬ 6 29 апреля 

Ваххабизм в Дагестане 
агестан в переводе означает "страна гор", 
здесь проживают свыше 30 коренных 

народностей, мусульмане - сунниты, один 
из этих народов - даргинцы. 

Крайне консервативное ваххабитское 
движение распространилось из 
Саудовской Аравии, где оно впервые 
появилось, и оказывает влияние на 
мусульманское общество по всему миру. 
В Дагестане, где появилось в 1980-х 
гг., оно содействовало формированию 
политических структур в конце 90-х 
годов, которые попытались объявить 
независимость, что привело к нескольким 
годам вооруженного конфликта. 

Ваххабиты не утратили своего влияния в 
регионе. Несмотря на жесткие ограничения 
в вопросах еды, стиля одежды и 
поклонения, ваххабизм предлагает ответ 
тем, кто возмущен испорченностью, 
которая видна в каждой сфере общества. 

В то же время традиционная 
дагестанская культура также существует. 
Музыка запрещена в ваххабизме, 
поэтому ее не услышать в мечетях. 
Мы знакомы с даргинцем, мастером 
по изготовлению мечей и кинжалов, 
который любил популярную музыку. 
Он рассказывал, что когда покаялся 
и стал «серьезным мусульманином» 

(ваххабитом), то отказался от музыки. 
Но когда мы навестили его дома, то вся семья 
радостно танцевала под музыку 
национальный танец лезгинку. 
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Сомали 
Африка 

ДЕНЬ 29 22 мая 

Сомалийцы Сомали 
 

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ? 

ò МОЛИТЕСЬ, чтобы 
сомалийские ищущие 
мусульмане присоединились 
к движению учеников Христа. 

ù МОЛИТЕСЬ, чтобы 
сомалийский народ познал 
мир Христа, о котором Иисус 
говорит в Иоанна 16:33, и они 
были способны действовать 
ради мира в своей стране. 

ä МОЛИТЕСЬ, чтобы новая и 
быстро растущая Церковь в 
Сомали были наставлена и 
возрастала в вере (Евреям 
12:1-3). 

 
ска варан?» – обычное приветствие 
друзей и знакомых в Сомали, которое 

означает: «Расскажи, что нового». 
Сомалийцы не воспринимают друг 

друга, как чужих, даже если они никогда 
не встречались раньше. Нередко два 
сомалийца, никогда до это не знакомых, 
встречаются в автобусе и начинают 
беседовать. Они еще не доехали до 
конечной, а их уже можно принять за 
давних друзей. Несмотря на десятилетия 
жестокой гражданской войны, сомалийцы 
обычно больше доверяют незнакомым 
сомалийцам, чем чужестранцу, которого 

они уже давно знают. 
Совершаемое во имя ислама 

насилие вызывает две очевидные 
тенденции в Сомали. Первая – 
увеличивается число мусульман, 
которые оставляют ислам. Пока 

некоторые из тех, кто 
глубоко разочарован в 
исламе, отказываются от 
религии совсем, многие 

 
другие мусульмане, наоборот, становятся 
учениками Христа – вторая тенденция. 

Сомалийская церковь значительно 
выросла с 1991 года, когда страна 
погрузилась в беззаконие. Жуткое 
убийство местного евангелиста в 2008 
году в Южном Сомали стало началом 
значительного церковного роста. 

Сестра Фатима, 29, описала число 
ищущих мусульман, которые становятся 
учениками Христа, как «Деяния Апостолов 
– сомалийская версия». Она сообщила о 
21 новой домашней церкви в ее регионе 
служения в Южном Сомали за первые 
шесть месяцев в 2019 году! Пусть каждый 
сомалийский ответ на приветствие: 
«Расскажи, что нового», – будет: «Я ученик 

Христа». 
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