
��������	
����
	
������
������������
���
��������	�
�����

���������	�
����	�������
����
������������������������	�����

�		��	����	����������������
������
����
�������������������		������	����������	��
��
���  �������������!������	���"�
#�
�������$	�����������	�������	���
�������%��	����������
���&	�������$
�������	���������	�
��������	�������
�
�����'���������	������� ��������
��$
������	��	���������������������	��	�
����
� ������  ��	�������������	��������	�	���
(��	����������� ��
���������������
���
����������
������
������	��������������
�����		�	���������������	��������������
���������%��	�������������������������
����	�������������� �����������������
�
������	����������	���(��	��)�����	���
�����
�����������	����������������
�*

���������	
�������������������
����
����
����
+���(��	������������ 	��� �����	������
	����������%��	����,��	����
����	����
���#���$)����������,��	��)�������	����	������
�����
$-���������,��	�	��	���	��������	��
	��� ���	������	���������

�������	���
-����� �#���������	��������	�����	����

) �	�������������	��	�������������
����	�

��	��� ����� ��
�	�������������)	�
��	�
������	�������	����	��.�������������	��	��
�����������	������������	�������
�������
������������������������

���������������������������
�������
+�������	��������� �	��������	��	������	���
�����
�����! ���� ���#�
��������"�/�����
	����������������#����������	����������$
�
����� �)���������������
�����	����������
� �	���-���������!0����(���"����
�������
�
	����������(�������	������	������
�����
������	�����	�	����� �	���/����������	����
�1���	�	��
�	����������	������
�������

������
� ������������ �
+�����	�������	���������� ������������ 	���
�����������	�����2����	������
���	���) ����
����	������	�����
��	�����	����������	�	���
3����4�2����*56��+���������� ���������
'�������!��	���	��
"����������	�� ����������
������	������)	�����  �������	���������$
(��	������������	���������	�������
���
�������������(��	��������������� ����
	������	��
�

!��"����� �
����
7�	������  ������������
�
����	����!	���$
����	���	���"���������	�!��������	��������"�
+��������������������������	���������	��������
�
��������������������
������  ������

8���
���������
���	������	��	�����������
�
������
��2����	��������������	��	�
$
�������������(��
��	���
�
���9����
��
���	��	�9	��	�������	�������� �����
�
���2����	���	������	� �����
�	������

#���  �����������������
&	�����	�
���������������������	���
�����������!��������	�"�	�������������

�	�������	����� ��	������ �
����(��	����
2����	������#��	��������

����	��������
���	����������
����2����	������
����#���
	��������
��)��������������������������
���������	��	�����	����	9����������	����	�

(������7������ ������ ��	����	���������������	�� 	������������
���������������������� ���:���������
����������0���������		������������	���
�	������ ��������
��

;�����	��� ��	�� ���
�������  ��
�������������	���� -���<#����	�� ==>�� ��� ?���#��� ����	�� ����������
������������	�������

	��������������������� 
������ ���



����	��+����������������������������������
	���(��	� ���
��������������	��������������	�

����������� ����	����������	
��	��+����
��
�����1���	�	����������� �	����������	��
����������	����	������ ������	���	�������4����
;�
���*�>6�

$��"������
������
���
�����
)��	��������� ������
���	����������	����	��
��������	�.�����,��	���������������� ���
��
9������������	����� �

(��	��������������	�����������	���	��
��	��	���
��	��������� ��	���	�����	����
������������	������������	������	�������
����	�������������������
������	�������  �
���	���������� ������������%�����1��������
��
��� ��
�	��������	��  �����	��
��# 	���
	����������������� ��
��������
��������
�����	����������������.������������������
��
����8�	����4���������*@6�

%������
������������ �
���	�(��	����2����	�����������������		����
� ����	����������	�)���
�����	�����	�����
����� �����������	������#���������	�� �	����
�������������������� ������������	�	���

������
������ �)�����	���+������������
��$A�������������������
��

+���������� �������	������������,��	������
	��������	����������)���������������������
���������	����������	��������	��������	����
!#����������	�.��B�-�����2����	���B"9��	�
�����'����	��	�!#����"����	������������� ���
.������	���#���������������

&��"��'������ �������
���	�2����	�������������
������
���$
����� ��������
��	��������C��	$���	����
-�������� ���	�����
���	�����#	����	����
������������	���������������������+����
������ ������	���	������������� ���	�����
������
��	����	���� ��
������	��������	�
� �.���� �������������������	��������
�����
��

(��"��'����
���
������	�
�����
�������	�������������	���� 	����������������
��������3� �������� ��	$�������������	���
	��	�������������	����������	��
����
	�
��	��������#�����	��	��������������
���������������������	����������	������
	�������
�����	���������	�� �����
����������
�  ��	��

�)��*���������
�+	��� ����	��	
��
)�����������������	�������	��������������$
	�����!)D
������)�������	���������)����

���������	��	

����������������������
1. Israeli-Palestinian conflict.
2. Military intervention by the UN in Libya (2011) and in Mali (2012).
3. Foreign military presence in places like Saudi Arabia, Afghanistan, and Iraq.
4. United Nations’ sanctions against Muslim nations.
5. International Monetary Fund and World Bank restrictions on Muslim economies.
6. Qur’anic stereotypes of non-Muslims.
7. Legacy of Crusades and colonialism.
8. Effect of the global economy.
9. Phobia of the West in Muslim media.
10. Conspiracy theories.

Updated and adapted from Peter G. Riddell and Peter Cotterell, Islam in Context: Past, Present, 
and Future (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), pp. 153–63. bakeracademic.com.
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Do we regularly pray for the needs of Muslims?
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