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Обзор Ветхого Завета 
Сессия 1 

 

Для чего изучать Ветхий Завет? 
� Тормозящие Вымыслы: 

� Ветхий Завет не имеет большого значения. 
� Ветхий Завет не актуален. 
� Ветхий Завет непоследователен. 
� Ветхий Завет непонятен. 

� Главная мысль: 
� Ветхий Завет бесценен. 

 

Как мы должны изучать Ветхий Завет? 
� Путем исследования Трёх Величин 

� Первая величина – литературная 
� Вторая величина – историческая 
� Третья величина – богословская 

 

Что такое Ветхий Завет? 
Ветхий Завет – это литература. 

 

� Это собрание из 39 книг… 
� Классификация по жанрам: 

� Закон 
� История 
� Пророчество 
� Поэзия 

� Богатый литературный формат: 
� Исторические описания 
� Законы и каноны 
� Пророчества 
� Родословия 
� Песни-Псалмы 
� Мудрые изречения 
� Стенания (Плач) Скорбящих 
� Видения о последнем времени 
� И многое другое…  

 

� Ветхий Завет писался различными авторами.   
� Один Божественный автор – Святой Дух. 
� Различные людские авторы 
� Большая часть написана на Иврите, но есть и части, написанные на 

Арамейском  языке. 
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� Ветхий Завет писался на протяжении примерно тысячи лет. 
� Ранние части написаны около 1,500 лет до н.э. 
� Заключительные – около  400 лет до н.э. 

 

� Как до нас дошёл Ветхий Завет? 
� Канонизирован Божьими людьми 
� Передан нам писцами 
� Переведен различными служителями 

� Септуагинта = греческий перевод Ветхого Завета 
 
 

Где и как происходят события в Ветхом Завете? 
Ветхий Завет – как  история. 

 
� Ветхий Завет – это собрание реальных повествований о событиях, 

произошедших в реальной истории 
� реальные места  
� реальных людей 
� реальное время 

� Ветхозаветная история в простом формате… 
� Вначале – ничего, а потом появляется что-то… 
� Творение…  жизнь… животные…  человек, по образу Божьему 
� Эдемский сад становится местом человеческого грехопадения. 
� Человечество развращается в течение многих поколений. 
� Бог карает мир потопом, но оставляет в живых семью одного праведного 

человека – Ноя. 
� Непокорство человечества во время строительства Вавилонской башне 

приводит к разделению и рассеиванию народов. 
� Новое начало – призвание Авраама и его семьи 
� Процветание Авраама сменяется рабством Израильского народа 
� Исход – Моисей выводит народ Израильский из Египта 
� Бог дает Израилю закон 
� В Земле Обетованной Израилем некоторое время руководят Судьи 
� В конце концов, царство основано царём Давидом и его сыном Соломоном. 
� Соломон возводит храм, который становится Храмом Ковчега и центром 

поклонения Господу 
� После смерти Соломона царство разделяется на Израиль (Северное царство) и 

Иудею (Южное царство). 
� Идолопоклонство возрастает 
� Ассирия нападает на Израиль и сокрушает его в 722 году до н.э. 
� Вавилон уничтожает Иудею в 597-586 гг до н.э. 
� Оставшиеся в живых были изгнаны в Вавилон на 70 лет. 
� Горстка выживших возвращается в Иерусалим и восстанавливает храм. 
� Однако Израиль всё ещё жаждет процветания, которое он имел при царе 

Давиде. 
� Таким образом, Ветхий Завет становится историей без конца… 
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На этой странице должна 
быть КАРТА 

 
 

«Географический обзор 
Ветхого Завета» 

 
 
 

Geographical summary of the 
Old Testament 
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На этой странице должна 

быть КАРТА 
 
 

„Современное изображение 
местности – реальные  

места и реальная история“. 
 
 

This is the page for the map 
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Обзор Ветхого Завета 
 

Личности Периоды и События Культура того времени Какие книги 
ВЗ написаны 
в это время 

Адам ДоПАТРИАРХАЛЬНЫЙ период 
Творение 
Потоп 

Доисторическая эра  

Авраам, Исаак, 
Иаков, Иосиф 

ПАТРИАРХИ 
Авраам поселяется в земле – 2090 до н.э. 
Иосиф – премьер министр – 1885 – 1805 

до н.э. 
 

Временное пребывание в Египте 
1875 - 1445 до н.э. 

Патриархальные исторические 
описания отражают культуру 

Месопотамии и Египта 
 

Египет порабощает Израильтян 

Иова? 

Моисей Путешествие по пустыне 
1445 - 1405 до н.э. 

 Бытие, Исход, 
Левит, Числа, 
Второзаконие 

Иисус Навин, 
Девора, Гедеон, 

Иеффай, 
Самсон 

Завоевание Земли и Судьи 
1405 - 1050 до н.э. 

Занятие Палестины, различные народы 
притесняют Израиль 

Иисуса Навина, 
Книга Судей 

Самуил, Саул, 
Давид, Соломон 

Объединенное Царство 
основано в 1050 до н.э. 

Окружающие народы побеждены 
Израилем 

Руфь, 1 и 2 книги 
Царств, Псалтирь, 
Песни Песней, 

Притчи, 
Екклесиаста 

Разделенное Царство 
931 - 722, разделение в  931до н.э.  

  

 
ЮЖНОЕ: 
Ровоам 

 
СЕВЕРНОЕ: 
Иеровоам 

 
 

Арамейское Царство 
931 - 732 

 

Иосафат, 
Азария 

 

Ахав, Иеровоам II  Авдии, Иоиля, 
Ионы, Амоса, 
Осии, Исаии, 

Михея 
Езекия  Падение Арама: 731  

Власть Ассирии в Палестине 745-650 
Наума, Софонии 

Иосия ИУДЕЯ предоставлена себе 722-586  Иеремия, Плач 
Иеремии, 

Аввакума, 3 и 4 
Царств, Даниила, 

Иезекииля,  
 Плен Даниила   
 Плен Иезекииля   

Иеремия Падение Иерусалима в 586 до н.э.  Вавилонское Верховенство: 625 - 539 Аггея, Захарии 
Зоровавель, 

Аггей,  Захария 
Восстановление 

538 - 400 
второго храма 

Медо-персидское Царство 
539 - 331 

 

 Возвращение Ездры 
458  

 Паралипоменон, 
Ездры, Есфири 

Малахия Возвращение Неемии – 444  Неемии, Малахии 
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Обзор книг Ветхого Завета 
 

� Три главных раздела: 
� Повествование о народе Божьем 

� Первые 17 книг 
� Бытие – до Есфири (довольно в хронологическом порядке) 

� Произведения Божьих людей. 
� Следующие 5 книг 
� Иова – до Песни Песней 

� Пророки народа Божьего 
� Последние 17 книг 
� Исаии – до Малахии (большие и малые) 

� Метод изучения… 
� Обзор каждого раздела 
� Обзор каждой книги 

� общая информация для начинающих 
� практические советы для изучения 

 

Повествование о народе Божьем 
� разделено на две главные категории 

� Закон или Пятикнижие – это  книги от Бытия до Второзакония. 
� История – от Иисуса Навина до книги Есфирь. 

� Особенность облика этих книг заключается в том, что они написаны в стиле 
повествования о народе Божьем – Израиле. 

 

� Бытие 
Общая информация для начинающих 

� Моисей – автор 5 книг Закона 
� Бытие – «Genesis» дословно означает «начало». 
� До падения – отражает начало творения 
� После падения – мы  видим начало плана Божьего спасти Своё творение. 

Практические советы для изучения 
� Первые 11 глав книги Бытие являются основой всей Библии. 
� Главные темы – это: 

� Могущество Господа 
� Греховность человека 
� Обещание искупления 

� Понять сюжет книги Бытие: главный замысел заключается в благословенном 
Божьем избрании семьи Авраама. 

� Авраам (12:1-25:18)  
� Исаак (25:19-26:35)  
� Иаков (27:1-36:43)  
� Иосиф (37:1-50:26) 

� Дополнительные сюжеты… 
� Мы уже видим Христа (3:15; 22:7-14; 35:11-13; 49:8-12) 
� Заключение заветов с Адамом, Ноем и Авраамом 
� Негативные черты характера главных персонажей 
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� Не забывайте, что книга Бытие была написана не для того, чтобы ответить на 
каждый вопрос, который может возникнуть у нас, касательно этих событий. 

 

� Исход 
Общая информация для начинающих 

� буквально означает «массовое бегство». 
� Бог – всесилен  и всемогущ, чтобы спасать (главы 1-19) 
� Бог – верен Своему обету (20 – 40) 

Практические советы для изучения 
� Обратите внимание на 3 важнейших момента в Израильской истории: 

� Освобождение из рабства 
� Значимость Божьего присутствия   
� Условия завета 

� Ключевые главы: 
� глава 12 – жертвоприношение Агнца 
� глава 20 – установление закона 

� Ключевые места: 
� Египет 
� Красное море 
� Синай 

� Обратите внимание на 2 момента: могущество Бога и ответственность 
человека. 

� Фараон ожесточает свое сердце (Исход 7:13, 14, 22; 8:11, 15, 28;  9:7, 34, 
35; 13:5) 

� Бог ожесточает сердце Фараона (4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10;14:4, 
8, 17) 

� Если мы не поймём книгу Исход, мы никогда не познаем Новый Завет 
 

� Левит 
Общая информация для начинающих 

� Описание событий у горы Синай 
� Книгу Левит часто называют «Законом Священнослужителей» 
� Эта книга о святости. (Слово это упомянуто более 90 раз) 
� Эта книга о жертвоприношении 

Практические советы для изучения 
� два главных раздела 

� общение с Богом посредством ритуальных жертвоприношений (главы 1 
– 17) 

� Общение с Богом посредством праведной жизни (18 – 27) 
� Самая важная глава: 

� Глава 16 – «День искупления» 
� «Искупление» = покрытие (упоминается в книге 45 раз) 

� Два необходимых элемента:  
� достойнейший священнослужитель = первосвященник 
� жертвенная кровь 

� Не упускайте практических истин 
� Господь – свят  
� Грех – серьёзен  
� Бог – милосерден 
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� Числа 
Общая информация для начинающих 

� Книга названа так из-за переписи в главах с 1 - 4, и 26 - 27  
� Бог чествует веру и наказывает неверие 
� Корень греха – неверие, недоверие Божьему Слову 

Практические советы для изучения 
� Шесть основных провалов народа Божьего, между переписями 

� Недовольство (10:11-12:16) 
� Бунт в Кадес-Варни (13:1-14:45) 
� Восстание (15:1 – 19:22) 
� Непослушание ( 20:1 – 29) 
� Ропот (21:1 – 35) 
� прелюбодеяние и развращенность (25:1-18) 

� Познакомьтесь с географией, периодом времени и ценой неверия 
� География 

o Sinai (1:1-10:10)  
o Путешествие в Кадес-Варни (10:11-13:25)  
o Расположение лагерем в Кадес-Варни (13:26-20:21)  
o Путешествие в Моав (20:22-21:35)  
o Расположение лагерем  в Моаве (22:1-36:13) 

� Период времени 
o На главы: 1-10  – 20 дней.  
o На главы 11-14 – 70 дней.  
o На главы 15-20 – 38 лет.  
o На главы 21-36 –   5 месяцев 

� Обратите внимание на верность Божью, несмотря на неверность Его 
народа 

 

� Второзаконие 
Общая информация для начинающих 

� «Второй Закон», заново сформулированный для нового поколения 
� Повторение Завета в процессе подготовки к вхождению в Землю Обетованную 

Практические советы для изучения 
� Закон применяется ко всему народу Божьему 
� Выучите наизусть Шму (6:4-5) 

� Один Бог 
� Одно Слово 
� Одна Любовь (повтор дается по крайней мере 20 раз) 

� Обратите внимание 
� на их предвкушение новой Земли 
� их отношения к Завету 
� новое поколение 
� новый вызов 
� новый лидер 
� новые искушения 

� Читайте книгу Второзакония внимательно. Это наиболее цитируемая книга в 
Библии. Она цитируется 356 раз, в одном только Новом Завете – 190 раз. 
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Следующие 12 книг повествования… 
 

� До-монархического периода - 3 
� Продолжение повествования – Иисуса Навина и Судей 
� Руфь – освещает события где-то возле 10 главы Судей 

� Монархического периода – 6  
� Продолжение повествования – 4 книги Царств 
� 2 книги Паралипоменон – освещение царства Давида 

� Пост-монархического периода – 3 
� Продолжение повествования – Ездра и Неемия 
� Есфирь – освещение событий во времена Ездры 

 
 

� Иисуса Навина 
Общая информация для начинающих 

� Имя Иисуса Навина или «Иешуа» буквально означает: «Господь спасет» 
� В греческом это имя «Иисус». 
� Народ Божий входит в наследие, обещанное ему Богом 
� Бог исполнит Свое Слово (21:23 – 45) 

Практические советы для изучения 
� Книгу хорошо читать, имея рядом карту 

� переход (1:1-5:12)  
� взятие (5:13-12:24)  
� разделение (13-21)  
� служение (22-24) 

� Наблюдайте за судом Божьим над Израилем и другими народами 
� Книга И.Н. – иллюстрация 30 главы Второзакония 

 
 

� Книга Судей 
Общая информация для начинающих 

� Ключевые персонажи:  Бог использовал судей, которые были, главным образом, 
военными вождями, для освобождения народа от ига греха 

� Ключевая тема:  Непослушание приводит к наказанию.  
� Ключевой стих 17:6: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». 
� Ключевой глава - 2. Она - миниатюрная версия всей книги (краткое изложение в 

2:10-19). 
Практические советы для изучения 

� Исследуйте взаимодействие между угнетением и освобождением 
� провал в завоевании земли  (1:1-2:9) 
� неспособность соблюсти закон (2:9-3:6)  
� угнетение и спасение (восемь раз повторяется в главах 3-16)  
� провал в завоевании земли  (17-18)  
� неспособность соблюсти закон (19-21) 

� Пронаблюдайте за циклом непослушания и победы  (3-16). 
� Впадение в грех.  
� Разорение 
� Раскаяние 
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� Восстановление  
� Покой 

� Пронаблюдайте за постепенным ухудшением положения в Израиле 
 
 
� Руфь 
Общая информация для начинающих 

� «Руфь» дословно означает «дружба» 
� Общий замысел заключается в прослеживании царственной линии царя  

Давида (и Иисуса) 
� Вооз - родственник-спаситель, дает выкуп за Руфь, моавитянку, чтобы ввести 

ее в число народа Божьего 
Практические советы для изучения 

� Обратите особое внимание на развитие жизни Ноемини 
� от пустоты до полноты (1) 
� от отчаяния до надежды (2 и 3) 
� от нужды до наследства (4) 

� В самую кромешную темноту Бог направляет свет Своего Завета.     
� Не упустите важную деталь: 

� Свяжите 4:13 с Бытие 12:1-3.  
� Свяжите  4:14 с Матфея 1:1-7 (особенно 1:5). 

 
 
� 1 и 2 книги Царств 
Общая информация для начинающих 

� Период времени от рождения Самуила (1100) до конца царствования Давида 
(970). 

� Общая тема книг – это царствование 
� 1 книга Царств изображает переход от теократии к монархии. 
� 2 книга Царств отображает главным образом династию Давида. 

� Три ключевые фигуры 
� Самуил, последний судья, помазывает на царство первых двух царей  (1 

книга Царств 1 – 7). 
� Саул – первый царь Израиля (1 Царств 8 – 15). 
� Давид – второй и самый важный царь (1 Царств 16 – 2 Царств 24).    

� Ключевой стих - 1Цар 15:22: «Послушание лучше жертвы». 
 
Практические советы для изучения 

� Требование к царю Израильскому быть верным Завету: 
� Неверность Завету Саула – 1 Царств 15  
� Верность Завету Давида – 2  Царств 7 

� Обратите внимание на изменения в 1 и 2 книге Царств. 
� Переход от периодичности судей к более постоянной монархии 
� Переход от мирского ожиданием царя к царю, который верен Господу 
� Перемещение места, где живет имя Божье, от скитания к новому центру 

в Иерусалиме. 
� Даже как царь «по сердцу Бога», жизнь Давида продемонстрировала нужду в 

другом Царе, Который придет в непорочности и абсолютной верности Господу. 
� Успех Давида как царя описан в одной главе (гл. 8). 
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� Грех Давида и его последствия описаны в одиннадцати главах (гл. 10 – 
20). 

 
 

� 3 и 4 книги Царств 
Общая информация для начинающих 

� Включают 400-летнюю историю Израиля (970 – 560 гг. до н.э.) 
� Хронологически это период времени сводится к четырем отрезкам, каждый из 

которых заканчивается значительной катастрофой: 
� 970-931 – Разделение двенадцати колен на два царства.  
� 931-841 – истребление Ииуйем всех, кроме единственного 

коронованного принца, или наследника престола Давида.  
� 841-722 – Завоевание Самарии Ассирией 
� 722-586 – Завоевание Иудеи Вавилоном 

� Две главные темы 
� неприятие Израиля как народа Божьего 
� появление пророков, которые провозглашали слово Божье. 

Практические советы для изучения 
� Общая структура 

� Объединенное царство (3 Царств 1-11) 
� Разделенное царство (3 Царств 12 – 4 Царств 17) 
� Пленное царство (4 Kings 18-25) 

� В двух книгах повествуется о 39 царях 
� Верность завету является мерой успеха или падения царя. 

� 0 из 19 царей Северного царства следуют за Господом 
� 8 из 20 царей Южного царства следуют за Господом 

o Аса, Иосафат, Иоас, Амасия, Азария, Иоафам, Езекия, Иосия  
� По мере неверности царей, Бог воздвигает пророков, таких как Илия и Елисей, 

чтобы достичь Своей цели 
 

� 1 и 2 книги Паралипоменон 
Общая информация для начинающих 

� Это заключительные книги иудейской Библии 
� Возможно, были написаны Ездрой 
� Были написаны больше с позиции перспективы духовного царства. 

� Обращают внимание исключительно на положительные стороны Давида 
и Соломона. 

� Говорят о благословении Господнем, которое пребывало на послушных 
Богу царях Иудеи. 

� Дают более идеализированное представление о царстве Божьем. 
� Центральное место уделяется храму и поклонению Израиля Богу.   

 
Практические советы для изучения 

� Понять перспективу автора - он пытается восстановить царство 
� Книги Паралипоменон можно разделит на три части 

� Родословия (1 Пар 1 – 9). Не следует тут задерживаться 
� Объединенное царство (1Пар 10 – 2Пар 9) 
� Отдельное царство Иудеи (2Пар 10 – 36) 
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� Обратите внимание на акцентирование милости Божьей, когда присутствие 
Бога в Израиле снова возрождено. 

� когда возвращают ковчег в Иерусалим (1Пар 16:34) 
� когда помещают ковчег в храм (2Пар 5:13) 
� когда освещают храм (2Пар 7:3). 

 
 

� Ездра и Неемия 
Общая информация для начинающих 

� Это одна книга в Иудейской Библии 
� возвращение остатка в Иерусалим 
� восстановление храма 
� восстановление городских стен 

� Автором является Ездра или Неемия 
� «Ездра» = «помощник»,  «Неемия» = «Бог дает утешение». 
� Божье владычество сохраняет народ Божий для Божьей славы. 

 
Практические советы для изучения 

� Общая структура 
� Национальное восстановление (Ездра 1-6) 
� Духовная реформация (Ездра 7-10) 
� Физическое восстановление (Неемия 1-6) 
� Духовное возрождение (Неемия 7-13) 

� Физическое и духовное восстановление идут рука об руку 
� восстановление стен и храма  
� раскаяние в грехах 
� обновление Завета (Ездра 10; Неемия 9-10). 

� Неемия 8 - 10 являются кульминацией истории, связанной с церемонией 
обновления Завета. 

� Непорочность и послушание слову Божьему являются сердцевиной завета.  
 
� Есфирь 
Общая информация для начинающих 

� События книги Есфирь по всей вероятности происходят во времена Ездры 
� Имя Божье ни разу не упоминается, хотя провидение Божье очевидно 
� Четыре  главных персонажа 

� Персидский царь Артаксеркс (упомянутый 29 раз) 
� Аман (его имя упоминается 48 раз), 
� Мардохей (упомянутый 54 раза) 
� Есфирь (упомянутая 48 раз) 

� Спасение от этого исчезновения к Израильскому народу приходит благодаря 
Божьему провидению. 

 
Практические советы для изучения 

� Несмотря на то, что имя Бога в книге не упоминается, ищите следы  Божьего 
провидения 

� Избрание Есфири 
� Мардохей узнает о заговоре против царя 
� Участь евреев быть уничтоженными. 
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� Благорасположение царя к Есфири после месячного игнорирования 
� Глубокая озабоченность царя о ее благополучии 

� Сравните Есфирь и Притчи 
� Есфирь 3:7 с Притчи 16:33  
� Есфирь 5:9-14 с Притчи 16:18  
� Есфирь 7:10 с Притчи 11:8  
� Есфирь 5:1-4 с Притчи 21:2 

� Распознайте влияние благочестивого на потерянного. 
� Какое влияние имеют наши действия на тех, кто потерян? 

 
 

Писания людей Божьих  
 

� Также известные как поэтические книги и литература мудрости 
� Занимают финальную позицию в Иудейской Библии 
� Содержат ответы людей на деяния и слова Бога, о которых идет речь в законе 

и пророках 
� Божественная речь здесь редка 
� Главная тема - Притчи 1:7: «Начало мудрости — страх Господень». 

 
 

� Иов 
Общая информация для начинающих 

� Множество вопросов… 
� книга неизвестного автора 
� была написана во времена патриархов 

� Иов был реальным историческим персонажем (Иез. 14:14–20, Иак. 5:11). 
� Вопрос - «Как и почему страдают праведные люди?» 
� Бог абсолютно независим в Своих действиях в отношении к Своему народу. Он 

никогда не позволит случиться чему-то, что не будет благом для народа и что 
не прославит Божьего имени. 

 
Практические советы для изучения 

� Помните… 
� Это восточная книга 
� это поэтическая книга 
� Это трудная книга 

� Пусть вас не устрашит структура книги: 
� Пролог (1:1-2:13)  
� Поэзия (2:14-42:6)  
� Три диалога (4-27)  
� Где обретается премудрость? (28)  
� Три монолога (29-41)  
� Эпилог (42:7-17) 

� Не ищите мудрых ответов  
� Вот несколько практических выводов: 

� Только один Бог - Властелин 
� Страдание – это привилегия, которую Бог распространяет на Своих 

детей. 
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� Бог  прославляется, когда святые люди во время страданий поклоняются 
Ему. 

 
 

� Псалтирь 
Общая информация для начинающих 

� Слово «псалом» означает «поэма, которая поется под музыкальное 
сопровождение». 

� Это сборник гимнов иудейского народа 
� Псалмы написаны многими авторами в интервале времени от ранней монархии 

до периода после пленения: 
� Давид, Асаф, сыны Кореевы 

� Авторы выражают веру и славословят Господа, потому что Он велик и благ 
� Господь – главный Царь вселенной и всех народов. 

 

Практические советы для изучения 
� Псалтирь делится на пять разделов, каждый из которых заканчивается 

славословием, отражающем различные события истории Израиля: 
� Книга 1 (1-40)  
� Книга 2 (41-71)  
� Книга 3 (72-88)  
� Книга 4 (89-105)  
� Книга 5 (106-150) 

� Различные виды псалмов… 
� персональное славословие 
� персональное сокрушение 
� совместное славословие 
� общее сокрушение 

� Существуют псалмы мудрости и царские псалмы 
� Псалом 21 – Распятый Спаситель. 
� Псалом 22 – Добрый Пастырь. 
� Псалом 39:7-9 – The sacrifice. 
� Псалом 117:22 – Краеугольный камень. 

 
 
� Притчи 
Общая информация для начинающих 

� Притчи = «сравнение» 
� Соломон написал большинство притч. 
� Основополагающий отрывок: Притчи 1:1-7. 
� Главные темы 

� «Достигни мудрости и отвергни глупость»  
� «Ходи путем праведным и избежишь зла» 

 
Практические советы для изучения 

� Читайте одну главу из книги Притчей в день. 
� Общая структура: 

� Предисловие (Притчи 1:1-7) 
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� Введение (Притчи 1:8-9:18) 
� Притчи Соломона I (Притч 10:1-22:16) 
� Изречения Мудрости I (Притч 22:17-24:22) 
� Изречения Мудрости II (Притч 24:23-24) 
� Притчи Соломона II (Притч 25:1-29:27) 
� Изречения Агура (Притч 30:1-33) 
� Изречения Лемуила (Притч 31:1-31) 

� Несколько напоминаний: 
� притчи образны 
� очень практичны 
� легко запоминаются 
� многообразные литературные приемы 
� не гарантии, но практическое руководство для жизни 
� дают хороший совет, но не исчерпывающий 

� Цель книг мудрости – это применение слова Божьего в практической жизни 
� Иисус является Мудростью Бога (8:22-31) 

 
 
 
� Екклесиаста 
Общая информация для начинающих 

� Написана «учителем» - вероятнее всего им был Соломон (Еккл 1:1- 2, 12) 
� Ключевой вопрос - «Действительно ли жизнь стоит того, чтобы ее прожить?» 
� Ключевые слова - человек, труд, под солнцем, суета, мудрость и зло.   

 
Практические советы для изучения 

� Самая сложная книга Ветхого Завета 
� Следите за главными идеями: 

� Бог – это первичная реальность, Создатель всего 
� пути Божьи не всегда понятны 
� жизнь не всегда идет так, как ожидаешь 
� смерть окончательно всех уравнивает 

� Не забудьте, что книга Екклесиаста – без окончания 
� Практическое применение 

� нужно радоваться Божьему благословению сегодня 
� бояться Бога 
� быть послушным слову Божьему 

 
 

� Песни Песней 
Общая информация для начинающих 

� «Песни Песней» = «наилучшая из песен» 
� Подобно Есфири, в Песни Песней нигде не упоминается имя Бога 
� Тема: прославление сексуальной любви между мужчиной  женщиной 

 
Практические советы для изучения 

� Три главных героя: 
� женщина, которая названа «возлюбленной» (у нее главная роль) 
� мужчина, который назван «возлюбленным» 
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� спутницы женщины «дщери Иерусалимские», которые являются 
«друзьями» 

� Три возможных толкования: 
� буквальное - историю между мужчиной и женщиной 
� историческое изображение Бога и Его народа 
� символичное изображение Христа и Его Церкви 

� Посмотрите на обаятельную и неисчерпаемую природу истинной любви 
 
 

Пророки народа Божьего 
 

� Через пророков мы видим, что именно Бог говорит, что Бог думает, и каким 
образом общается со своим народом. 

� Помните об историческом контексте этих книг: 
� Это было время политических, военных, социальных и экономических 

беспорядков со всех сторон 
� Это было время, которое характеризовалось наибольшей неверностью 

по отношению к Божьему Завету 
� Это было время интернациональных перемен в области супердержав 

� Пророки говорят как о ближайшем будущем, так и об отдаленном будущем 
� Помните также о том, что в большинстве случаев, язык пророков поэтический 

 
 

� Исаия 
Общая информация для начинающих 

� «Исаия» значит «Господь спасает». 
� Время написания 760-680гг. до н.э. 
� Исторический контекст: Исаия пророчествует, говоря о разрушении Израиля 
Ассирией и о пленении его Вавилоном. 

� Как сам Божий народ, так и другие народы подлежат суду и спасению. 
Практические советы для изучения 

� Состоит двух главных частей, и я называю ее «миниатюрной Библией». 
� Настоящий суд (1-39) 

o 39 книг, говорящих о последствиях греха и о суде Божьем 
� Будущая надежда (40-66) 

o 27 книг, которые описывают милостивого слугу и утешение 
Божье. 

� 4 основные темы 
� Господь – «Святой Израилев», встречается 30 раз в этой книге 
� Израиль – «Святой народ» Божий (62:12) 
� Иерусалим – «Святой город» Бога (48:2) и «святая гора» (11:9; 27:13) 
� Господь призывает языческие народы придти и поклониться Ему (2:2; 

56:7) 
� Исаия рисует четкую картину Христа 

� Его рождение (7:14) 
� Его жизнь (61:1-2) 
� Его смерть (52:13-53:12) 
� Его воскресение (55:3) 

 



17 

 
 

� Иеремия 
Общая информация для начинающих 

� «Иеремия» = «Господь помазал» или «Господь призывает» 
� Время написания: 626-586гг. до н.э.  
� Исторический контекст: Иеремия пророчествует в последние 40 лет истории 

Иуды до разрушения его вавилонянами. 
� мы слышим призыв к покаянию и возвращению к соблюдению завета с Богом. 
� Ключевые главы: 

� 7-ая глава названа «обращение к храму» 
� 31-ая глава о «Новом Завете» 

Практические советы для изучения 
� Самая длинная книга в Библии 
� Действие книги:  

� Личное – он призван (Иеремия 1) 
� Национальное – послание к Иуде (Иеремия 2-33) 
� Личное – страдания Иеремии (Иеремии 34-45) 
� Интернациональное – послание народам (Иеремия 46-51) 
� Личное – Божье воздаяние Иеремии. 

� Отношение сердца Бога к Своему народу открывается через сердце Его 
пророка. 

� Наглядные уроки:  
� глина горшечника (18-ая глава), глиняные горшки (19-ая глава), корзины 

со смоквами (24-ая глава). 
 
 
 

� Плач Иеремии 
Общая информация для начинающих 

� "Плач Иеремии" = «похоронные стихи», 
� Период написания 586-585гг. до н.э. 
� Исторический контекст: падение Иерусалима от рук вавилонян 
� Книга открывает нам сердце Бога, сокрушающегося о грехе народа. 

 
Практические советы для изучения 

� Каждая глава, это отдельная погребальная поэма. 
� Написана акростихом, то есть каждый стих в каждой главе начинается с 

очередной буквы еврейского алфавита. 
� 3-я глава является кульминационной 

� Почувствуйте тяжесть разрушения народа Божьего - голода, жажды, 
каннибализма, насилия, убийств 

� Ключевым отрывком являются слова из 3:22-24 –  
� велика верность Твоя! 
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� Иезекииля 
Общая информация для начинающих 

� «Иезекииль» = «Бог укрепляет» 
� Время написания 592-570 до н.э. 
� Исторический контекст: Иезекииль пророчествует евреям, находящимся в 

пленении в Вавилоне.  
� «и было ко мне слово Господне…» - более 50-ти раз 
� Цель – двусторонняя: 

� провозглашение покаяния и веры. 
� возгревание в людях надежды и доверия 

Практические советы для изучения 
� Структура книги 

� призвание Иезекииля (1-3) 
� суд над Иудой (Иезекииль 4-24) 
� суд над народами (Иезекииль 25-32) 
� восстановление народа Божьего (Иезекииль 33-48). 

� Читается как книга в картинках, наполненная символами, видениями, 
аллегориями. 

� Делает ударение на славе Божьей в храме 
� Иезекииль сам был наглядной иллюстрацией своих пророчеств. 

� играет в войнушку (Иезекииль 4:1-3) 
� лежит на боку несколько дней (Иезекииль 4:4-17) 
� бреет голову и бороду (Иезекииль 5:1-4) 
� изображает из себя бегущего с войны (Иезекииль 12:1-16) 
� сидит и вздыхает (Иезекииль 21:1-7) 
� переживает смерть своей жены (Иезекииль 24:15-27). 

 

 

� Даниила 
Общая информация для начинающих 

� «Даниил» = «Бог мой судья» 
� Время написания: конец 6-го столетия, примерно 535 до н.э. 
� Исторический контекст: Даниил уведен в Вавилон. Он служил там в трех разных 

царствах: в Вавилонском, в Мидийском и в Персидском  
� Книга Даниила написана на иврите и на арамейском языках 
� Бог выше всех царей и всей истории 

 
Практические советы для изучения 

� Структура книги: 
� Личная жизнь Даниила во дворце (1-6) 
� Пророческое служение - апокалипсические видения (7-12) 

� Пророчества Даниила покрывают время пленения, время от разрушения 
Иерусалима и до самого времени возвращения Христа на землю, чтобы судить 
народы и установить Свое царство. 
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� Осия 
Общая информация для начинающих 

� “Осия” = “Спасение”  
� Время написания: 758-722  до н.э. (смотри 4 Царств 15-17)  
� Исторический контекст: пророчество Израилю перед пленом Ассирии  
� Божья непреклонная любовь неверному народу. 

Практические советы для изучения 
� Общая структура: 

� Картина Израильской неверности (1-3)  
� Пророчество Божьей верности (4-14)  

o Грехи Израиля (4-7)  
o Суд  над Израилем (8-10)  
o Восстановление Израиля (11-14)  

� Обратите внимание на метафоры Осии: 
� Рисует Бога как – льва, леопарда, медведя, орла, мужа, возлюбленного, 

родителя.  
� Рисует Израиля как – прелюбодея, капкан, раскаленная печь, безумный 

голубь, неверный поклон, бессмысленный говор, младенец, 
отказывающий родиться, туман, солома, дым, прут на воде 

� Почувствуйте сердце Бога, наказывающего неверность, и в то же время 
жаждущего любить свой народ 

 

 

� Иоиля 
Общая информация для начинающих 

� Время написания: неизвестно 
� Исторический контекст: Обращение к Божьему народу сразу же после 

нашествия саранчи 
� Грядущий «день Господень» - день суда и спасения 

 
Практические советы для изучения 

� Общая структура:  
� Олицетворение Дня Господня (1:1-2:17)  
� Пророчество Дня Господня (2:18-3:21)  

� «День Господень» – когда Бог обратит гнев свой на народы за грехи против 
Израиля 

� Главные библейские темы по всей книге: Гнев Божий за грех, необходимость 
покаяния, благодать, спасение, Дух Божий. 

 

 

� Амоса 
Общая информация для начинающих 

� “Амос” = “Бремя.”  
� Время написания:  765-750 до н.э. (смотри 4 Царств 14:23-15:7)  
� Исторический контекст: Пророчество во времена благоденствия, 

приблизительно за 25 лет до разрушения Израиля  
� Бог отвергает религиозные и социальные обряды Израиля 
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Практические советы для изучения 
� Общая структура  

� Амос смотрит вокруг – Суд над народами (1-2)  
� Амос смотрит вовнутрь – Суд над народом Божьим (3-6)  
� Амос смотрит вперед – Видения Разрушения и Окончательного 

Восстановления (7-9)  
� Два главных греха против Бога:  

� Религиозный синкретизм  (1:7-8; 4:4-5; 5:21-26; 8:10, 14).  
� Социальная несправедливость (2:6-8; 3:9-10; 4:1; 5:7, 10-13, 15, 24; 6:12; 

8:4-6).  
� Подумайте над связью между этими двумя преступлениями и двумя великими 

заповедями в Новом Завете 

 

 

 

� Авдия 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:   586 до н.э.  
� Исторический контекст:  Наверняка сразу же после падения Иерусалима.  
� Пророчество суда Божьего над Едомом за их грех против народа Божьего 

� Едом – потомки Исава.  
� Израиль – потомки Иакова.  

Практические советы для изучения 
� Самая короткая книга Ветхого Завета 
� Общая структура  

� Предстоящая гибель Едома (стихи 1-16)  
� Предстоящее восстановление Израиля (стихи 17-21)  

� Читайте Авдию параллельно с Псалмом Psalm 136.  
� Не забывайте об Окончательной Победе Бога над земными силами 

 

 

� Иона 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:   780-750 до н.э. 
� Исторический контекст: Во времена, когда Ассирийцы были жестокими и 

бессердечными и ненавидимыми народом Израильским 
� Народ Божий с огромной неохотой признает милосердие Божье к другим 

народам 
Практические советы для изучения 

� Общая структура  
� Сопротивление Ионы (1)  
� Раскаяние Ионы (2)  
� Пробуждение Ассирии (3)  
� Сопротивление Ионы (4)  

� Старайтесь читать эту книгу с точки зрения Израильтянина 
� Соедините историю Ионы с замыслом благословения Божьего, предсказанного 

в Бытие 12:1-3. 
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� Михея 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:    740-686 до н.э.  
� Исторический контекст: Современник Исаии, до разрушения Израиля Ассирией 
� Суд Божий над идолопоклонством и несправедливостью 

Практические советы для изучения 
� Состоит из трех проповедей (1-2; 3-5; 6-7).  
� В каждой проповеди два ударения: 

� Предвещание суда 
� Предвещание будущей надежды 

� Структура пророчества отражает Божье соотношение праведности и 
милосердия 

 

 

� Наума 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:    630-610 до н.э.  (смотри 4 Царств 17-23)  
� Исторический контекст: Ассирия завладела Израилем и находится на вершине 

своей власти, а Наум пророчествует о ее разрушении  
� Бог – Властелин и будет судить беззаконие 

Практические советы для изучения 
� Пронаблюдайте за формами пророчества: гимны, спасение, гибель, 

язвительное замечание, панихида 
� Проследите, как Бог доброты может также быть Богом справедливости и суда 

 

 

� Аввакум 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:   где-то между 625-586 до н.э.  (смотри 4 Царств 22-23)  
� Исторический контекст: Незадолго до Вавилонской атаки Иерусалима   
� Каким образом люди «выходят сухими из воды» после беззакония, и Бог 

кажется ничего против этого не предпринимает 
� Народ Божий может надеяться на Его праведность, силу и верность.  

Практические советы для изучения 
� Общая структура  

� Диалог пророка с Господом (1-2)  
� Молитва пророка к Господу (3)  

� Всеобщая истина: Бог предпримет что-то насчет человеческой греховности 

 

� Софонии 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:   где-то между 640-609 до н.э.  (смотри 4 Царств 22-23)  
� Исторический контекст: Современник Аввакума,  незадолго до разрушения 

Иерусалима  Вавилоном 
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� Бог производит суд в настоящее время и дает обещание будущего спасения 
Иудеи 

Практические советы для изучения 
� Общая структура  

� Бог будет судить Иудею (1:1-2:3).  
� Бог будет судить народы (2:4-3:7).  
� Бог восстановит Свой народ (3:8-20).  

� День Господень  (упоминается 17 раз в отрывке  1:7-2:3) – будущий день суда 
над беззаконными  

� Бесчестие народа Божьего будет заменено славой 

 

 

 

� Аггея 
Общая информация для начинающих 

� Время написания:   около 520 до н.э. (смотри Ездра 1-6)  
� Исторический контекст: Народ возвратился из плена в Иерусалим и начал 

восстанавливать храм  
� Народ Божьий должен восстановить храм, чтобы возродить поклонение Богу 

Практические советы для изучения 
� Общая структура  

� Первое Слово – постройка храма (1:1-11).  
� Второе Слово – продолжение работы (1:12-2:9).  
� Третье Слово – быть непорочным (2:10-19).  
� Последнее Слово – Доверять Господу (2:20-23).  

� Не забывайте о важности храма в Израильской истории 
� Заметьте напряженность между надеждой настоящего времени и будущей 

славы храма (2:1-5, 6-9). 

 

 

 

� Захария 
Общая информация для начинающих 

� “Захария” = “Господь помнит”  
� Время написания:   Начало в 520 и продолжение в 400-ые годы.  
� Исторический контекст: Современник Аггея, в Иерусалиме после плена 
� Две главных темы: 

� В Израильском городе – Иерусалим – будут восстановлены мир и слава 
� Израильский царь – Иисус – умрет за грехи людей и восторжествует над 

врагами 
Практические советы для изучения 

� Общая структура  
� Видения Освобождения и Восстановления  (1-8)  
� Победа Бога над всеми народами (9-14)  

� Помните о настоящем и будущем исполнении пророчеств Захарии 
� Сравните Захария 11-13 с Исаией 52-53. 
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� Малахия 
Общая информация для начинающих 

� “Малахия” = “Мой Посланник”  
� Время написания:   около  460-400 до н.э. 
� Исторический контекст: в Иерусалиме после плена, близко к реформам Неемии 

и Ездры 
� Господь верен Своему Завету и требует верности к завету от Своих людей 

Практические советы для изучения 
� Содержит шесть диспутов между Господом и Его людьми насчет верности к 

завету, происходящих аналогичным образом:  
� Господь преподносит обвинение людям 
� Люди вопрошают Господа 
� Господь отвечает людям 

� Сравните грехи, описанные в Малахии с Ездрой 9-10 и Неемией 13.  
� Заканчивается ожиданием посланника завета 

 

 

 

 

 

 

Обзор Ветхого Завета 
Сессия 2 

 

 

 

Зачем Бог дал нам Ветхий Завет? 
 

Ветхий Завет как богословие. 

 

 

� Чтобы понять, как интерпретировать, как понимать все эти книги, 
надо понять, зачем Бог дал нам Ветхий Завет. 

� Несколько возможностей… 
� Для того чтобы дать нам историческую информацию? 
� Для того чтобы преподать нам урок морали? 
� Для того чтобы помочь в изучении характеров? 
� Для того чтобы показать нам живые примеры? 
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� Цель – намного глубже… 
� В центре истории Ветхого Завета скрывается основная цель. 

� мы хотим знать ее 
� мы хотим применять ее 
� мы хотим провозгласить ее 

 

� Цель Ветхого Завета в том, чтобы показать, как Бог совершает искупление 
Своего народа для Своего царства. 

� как Бог совершает искупление Своего народа… 
 

� Бог восстанавливает отношения со Своим народом 
� Он воссоздает в нас Свое подобие 

� для Своего царства 
� Что означает Царство? 

o Должны быть подданные люди, которыми он будет править. 
o Должно быть место, над которым царь распространяет свою 

власть 
o Должна быть цель для Царя и его Царства  

� А теперь Божье Царство: 
o Бог ведет Свой народ,  
o в Свое место 
o для Своей цели. 

 
� Карта понятия исторической линии Ветхого Завета 

� Прогрессивная  история 
� Незавершенная история 

 
 
 

Эдем  
(Бытие 1-2) 

 
� Люди - Бог благословляет Своих людей 

� Суверенный Царь творит мужчину и женщину, как венец Своего творения 
� Два взаимосвязанных рассказа о творении повествуют о взаимоотношении Бога 

и человека 
� в 1-ой главе Бытия более обширный, у него вселенский размах. 
� во 2-ой главы Бытия - Внимание больше сосредоточено на человеке. 

� Человек в Эдеме постоянно наслаждается любовью Бога 

 
 

� Место – Совершенное Общение 
� Самое лучше место на земле - райский сад - Эдем 
� Эдем – это место, где все взаимоотношения в совершенной гармонии 

� Между Богом и человеком 
� Между мужчиной и женщиной 
� Между человеком и его окружающей средой 
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� Цель - Божья слава умножается во всех людях 
� Человек, сотворенный по образу Божьему, представляет Самого Бога, являясь 

суверенным правителем всего творения 
� Цель человека: 

� наслаждаться общением с Богом  (Бытие 1:26a) 
� владычествовать над всем творением (Бытие 1:26б). 
� распространить Божью славу до краев земли (Бытие 1:28), 

 
 
 

Падение  
(Бытие 3-11) 

 
� Люди – Божье благословение и суд через Адама и Еву  

� Два основных последствия падения человека 
� Праведный суд 
� Незаслуженная благодать 

� Спасение и суд становятся неразделимыми и взаимосвязанными 
составляющими в процессе создания Богом Своего царства. 

� Две ветви развития истории человечества (Gen. 4-11): 
� Нечестивая ветвь, которая показывает грех и Божий суд, 
� Благочестивая ветвь, которая показывает Божью благодать и Его 

благословение 

 

� Место – Нарушенные взаимоотношения 
� Теперь все отношения нарушены 

� В отношениях между Богом и человеком образовалась трещина: 
o Вина (Бытие 3:7).  
o Стыд (Бытие 3:8). 
o Страх (Бытие 3:10). 

� Нарушены взаимоотношения между мужчиной и женщиной (Бытие 3:16). 
� Произошел разлад в отношениях между человеком и окружающей 

средой (Бытие 3:17). 
� Теперь человек находится вне сада 

 

� Цель - Божья слава искажается во всех людях 
� Теперь человек свободен, свободен быть тем, кем он является – грешником, 
ненавидящим Бога. 

� Картина человека после падения. 
� абсолютное непослушание Божьему предназначению (Бытие 11:2). 
� абсолютное пренебрежение Божьей славой (Бытие 11:4). 
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Патриархи  
(Бытие 12-50) 

 
� Люди - Бог показывает Свои благословения и Свой суд через 
Авраама, Исаака и Иакова. 
� Бог заключает Завет с народом (Израилем). 

� «и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю 
благословляющих тебя». (Бытие 12:2-3) 

� Бог обещает благословить Авраама и его потомков. 
� Бытие 12:1-3; 15:1-6; 17:1-27 

� Божьи обещания можно принять только по благодати, и только по вере. 
 

� Место – обещанное  общение. 
� Бог устанавливает Место Завета. 

� «пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе»  (Бытие 12:1) 

� Бог продолжает обещать полноценное общение в той земле. 
� Исааку (Бытие 26:1-6); Иакову (Бытие 28:10-22);  Иосифу (Бытие 39) 

� Цель – Божья слава явлена всем народам. 
� Бог предусматривает жертву, чтобы Его обещание воплотилось в жизнь (Бытие 

22). 
� Бог обещает установить Свое царство для всех народов через Свой народ 

(17:6, 16; 35:11; 49:9-10). 
 
 

Исход и завоевание  
(Исход 1 - 1 Царств 8) 

 

� Люди - Божьи благословения и суды, которые совершались через 
Моисея, Иисуса Навина, судей и Самуила 
� Божьи благословения: 

� Он искупляет Свой народ (Ex. 2:23-24). 
� Он открывает Себя Своему народу (Исход 6:1-12). 
� Он освобождает Свой народ (Ex. 7-18). 

o Смотрите также:  2 Цар. 7:23; 1 Пар. 17:21; Ис. 63:12-14; Иер. 
32:20-21; Дан. 9:15; Неем. 9:10. 

� Он обновляет завет со Своим народом (Исход 19). 
� Он дает Своему народу Закон (Исход – Второзаконие) 
� Он дает Своему народу землю (книга Иисуса Навина) 
� Он руководит Своим народом (книга Судей) 

 
� Божьи суды: 

� над фараоном 
� на языческие земли 

 
� Загадкой Ветхого Завета является Исход 34 глава 6 и 7 стихи. 
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� «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость 
в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не 
отставляющий без наказания…»  

 

� Место – Бог  пребывал со Своим народом в скинии 
� Присутствие Божье: 

� в столпе огненном, и в столпе облачном 
� в скинии 
� в Земле Обетованной 

� скиния стала основным местом пребывания Бога среди Своего народа (2 Цар. 
7:6). 

� единственный путь, через который можно было приблизиться к Нему – это 
через примирителя, приносившего заместительную жертву за грех. 

 

� Цель – Божья  слава была явлена всем людям через Его 
откровение. 
� Божьи действия были вызваны Его сильным желанием, чтобы все люди, колена 

и нации узнали «что Я есть Господь», узнали истину и прославили Его.  
� Фраза «узнаете, что Я есть Господь» повторяется около 50 раз, начиная 

с Бытие и заканчивая Числами. 
� Исход 19:6: Я сделаю тебя царством священников 

� Это значит, что они будут заступниками всех людей земли перед 
святым Богом 

� Израиль присоединится к вечному Богу и Его желанию донести и 
провозгласить славу и величие Его имени 

� Израиль был поставлен, чтобы избавлять народы от идолов и отображать 
славу Божьего имени всем народам 

 
 

Монархия 
(С 1 Царств 9 по 3 Царств 11; 

С 1 Паралипоменон по 2 Паралипоменон 9) 

 

� Люди - Божьи суды и благословения через Саула, Давида и 
Соломона 
� Бог использовал царей как промежуточное звено в завете между Собой и 

Своим народом 
� послушание закону приносило благословения 
� через непослушание закону приходили суды Божьи. 

� Бог обновил Свой завет с народом через Давида 2 Цар. 7. 
� обещает благословить его имя (2 Цар. 7:9; Быт. 12:2). 
� обещает победу над врагами (2 Цар. 7:11; Быт. 22:17). 
� обещает особые отношения со Своим народом (2 Цар. 7:14; Быт. 17:7-8). 
� обещает потомство (2 Цар. 7:12-16; Быт. 21:12). 

� Божьи благословения Своего народа достигли кульминации в царствование 
Давида и Соломона. 
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� Место - Бог пребывал со Своим народом в храме 
� Божий народ обосновался в Божьей земле 
� Божье присутствие проявляется в основании Божьего города. 

� От скинии к храму… 
o обещан Давиду в Иерусалиме  
o построен Соломоном 

� Жилищем Бога среди народа становится храм 
� в храме люди видели явление славы Божьей 
� храм служил для поклонения Богу. 

� Цель - Божья слава стала известна всем людям через помазание 
царей. 
� Бог обновил завет Свой через Давида и тем самым прославил имя Свое среди 

народов (2 Цар. 7:22-24). 
� Бог воздвиг храм, чтобы явить Свою славу всем народам (3 Цар. 8:41-43).  
� Бог являет милость к Соломону, чтобы увеличить известность Своему имени. (3 

Цар. 10:6-9). 

 
Анархия  

(3 Царств 12 – 4 Царств; 2 Паралипоменон – Есфирь) 
 

� Люди - Благословения и суды Божьи, проявляются через больших 
и малых пророков. 
� Бог использовал царей как промежуточное звено в завете между Собой и 

Своим народом 
� послушание закону приносило благословения 
� через непослушание закону приходили суды Божьи. 

� Бог ставит на страже своего завета пророков. 
� Пророки предсказывали, когда придут суды и благословения… 

� новое пленение для Божьего народа. 
� новый Исход для Божьего народа..  

o Освобождение из плена следовало по образцу освобождения из 
Египта. (Иеремия 16:14-15; 23:7-8; Исаия 43:15-21). 

o Бог не оставлял Свой народ и в изгнании, но утешает их в плену. 
(Исаия 40:3-4; 41:17-20; 42:7; 43:1-2, 16-20; 48:20-21; 49:24-26;  
51:9-11;  52:3-4, 11-12).  

� Новый завет для Божьего народа 
o Божий закон в сердцах людей (Иеремия 31:31-33) 
o Божье прощение, явленное в жизни Его народа (Иеремия 31:34). 

 

� Место - Бог пребывает со Своим народом в изгнании. 
� Бог помнит о Своем народе 

� укрепляя их в течение всего пленения,  
� поддерживая остаток в Иерусалиме 

� они возвратятся в землю свою 
� Восстановление Сиона (Иерусалима) подобно… 
� Восстановление Эдема (Ис. 51:3; Иез. 36:35) 

� они отстроят храм 
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� Храм будет показателем величия Божьей славы (Иез. 40-47). 
� Это картина работы Духа Святого (Зах. 4:6-9). 

 

� Цель - Божья слава была явлена всем народам через 
установленный Им порядок. 
� Все народы осознают славу Божию 

� через изгнание в плен (Иез. 20:32-37; Авв. 1:5-2:20) 
� через то, что они останутся живы. (Ис.48:9-11). 
� через возвращение народа   (Иез. 36:22-23; Ис. 60:22). 
� через спасение его (Ис. 46:13; 49:6). 

� Божья слава будет разделена во всех народах 
� С избранным Отроком (Ис. 42:1, 6-8). 
� С Сыном (Ис. 9:6-7). 

 

 
Иисус  

(Матфея – Иоанна) 
 

� Люди - Божьи благословения и суды, явленные через Христа 
� Иисус, начиная Свое служение, сказал: «Время пришло, Царство Божье 

приблизилось». 
� Иисус решил проблему Ветхого Завета (Исход 34:6-7; Рим. 3:21-26) 
� Его родословная 

� Он потомок Адама 
� Он семя Авраамово 
� Он Царь из дома Давидова 

� Давайте посмотрим картину в целом. 
� Он наш Пророк (Втор. 18:15,  Деян 3:22; Евр. 1:1-2). 

o Он несет Слово. 
� Он наш священник (Евр. 4:14-5:10). 

o Он освобождает нас от наших грехов.  
� Он наш Царь (Иер. 23:5-6). 

o Он царствует как Господь  
 

� Место - Бог среди Своего народа:  Воплощение 
� Бог живет среди Своего народа!  
� Иисус называет Себя 

� Скинией – (Иоанна 1:1-14). 
� Храмом – (Иоанна 2:13-22). 

 

� Цель - Божья слава стала известна всем народам через явленное 
Им спасение, через Христа, через спасение, которое Он принес. 
� Он Агнец Божий, приготовленный для мира (Иоанна 1:29). 
� Он является вершиной Божьей славы в мире. 

� Притчи 30:4 - «Кто восходил на небо и нисходил? Кто собрал ветер в 
пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы 
земли? Какое имя ему? и какое имя сыну его? Знаешь ли?» 
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� Даниила 7:13-14 - «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится". 

� Иисус – вершина Божьего плана в откровении Его славы миру 
� Посмотрите, как Он прекрасен. 

o Он ожидаемая слава Бога 
o Он вечный Бог славы 

 
 

Настоящее 
 

� Люди – Божьи благословения и Его суды изливаются через Его 
церковь. 
� Христом - наш Пророк 

� Мы Его свидетели, Его голос - Деяния 1:8 
� Христос наш священник 

� мы – царственное  священство (1 Петра 2:5-9; Римлянам 15:14-16). 
� Христос наш Царь 

� мы – Его  наследниками (Галатам 3:26-4:7). 
� Иисус наш Судья 

� Мы все сейчас находимся под его судом (Иоанна 5:21-27). 
 

� Место - Сейчас Бог пребывает в Своих людях: Тело 
� Пророки предсказывали восстановление храма Божьего 

� храм Божий явит величие Божьей славы  (Иез. 40-47). 
� Храм демонстрирует работу Духа Божьего (Зах. 4:6-9) 

� Храм Божий и наше тело 
� мы сейчас демонстрируем величие Божьей славы (1 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 

6:16) 
� мы сейчас демонстрируем работу Духа Святого. (1 Кор. 6:18-20) 

� Храм Божий и наша миссия 
� «народы придут к храму» (3 Царств 8:41-43) 
� Сейчас храм идет к другим народам (Деяние 1:8). 

  

� Цель - Божья слава умножается в народах 
� Задача Иисуса – установить царство 
� Наша задача – умножать это царство  

� Иоанна 20:21 «Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас» 
� Делайте учеников Мне из всех народов! 

o Идите и возвещайте царство Мое всем людям 
o Крестите и являйте царство перед всеми людьми 
o учите, распространяйте это царство среди всех народов.  

 

� Боже, помоги нам взять уроки от Израиля и Ветхого Завета и соединить Божьи 
благословения с Божьими замыслами. 
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Будущее 
 

� Люди – Божьи  финальные благословения и суды. 
� Это завершение формирования царства (Откр. 20:11-21:8) 

� Небеса иллюстрируют непреходящие благословения Царя 
� Ад иллюстрирует вечный суд. 

� Зов царства 
� «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17 

� исповедание царства 
� «если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» Римл. 
10:9 

 

� Место – Бог  находится со Своими людьми, среди них и в Своих 
людях: Искупленное Тело 
� мы – со-резиденты в Его царстве (Откровение 22:1-5). 

� слава рая будет восстановлена в тот день (Быт. 3:24). 
� слава Сиона, наконец, будет реализована (Ис. 35:10; Евр. 12:22-24). 

� мы сонаследники Его царства (Римл. 8:17). 
� мы будет принадлежать Ему (Зах. 13:9) 
� Он будет принадлежать нам (Зах. 13:9) 

� мы соправители в Его царстве (Откр. 5:10; 2 Тим. 2:12). 
� Наши отношения с Богом полностью будут восстановлены. 

o от полной виновности до полной невинности, к совершенной 
чистоте 

o от глубокого стыда к величайшему почету 
o от всепоглощающего страха до всеобъемлющего мира 

� Наше общение с людьми полностью обновлено 
� Наше взаимоотношение с окружением искуплено. 

� Конечная цель - Славой Божьей будут наслаждаться все народы 
� Это завершение картины и завершение Царства Божьего. 

� это Божий народ 
� в Божьем месте 
� для Божьей конечной цели 

 

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков 

стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 
ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение 
Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли 

вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали пред 
престолом на лица свои, и поклонились Богу». 

Откровение 7:9-12 
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Missing teaching notes? 
• • • 

This complete teaching guide, including all 
the blanks filled-in, is available for download 
in PDF format at www.secretchurch.org. 

 
 
 

У Вас нет пособий? 
• • • 

Это полное пособие, включающее недостающую информацию в пустых строчках в PDF формате можно 
скачать: www.secretchurch.org. 
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Африка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня наша вечерняя молитва 
будет о преследуемых христианах в 
Африке. На этом континенте 53 
народа, они составляют около 13 % 
всего населения земли, и включают в 
себя 3,500 групп людей. Около 80 % 
людей не исповедуют христианство, 
а дюжина из этих народов 
считаются «закрытыми» - куда 
христианам попадать очень опасно. 
Следующий материал предоставит 
нам информацию и послужит 
молитвенным гидом по регионам 
Африки. 
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Африка поразительно разнообразный континент, где около 800 миллионов 

людей, которые составляют 53 народности. Также в Африке представлено 
более 3,500 этнических групп людей, а 77%  жителей континента имеют 
черный цвет кожи. Несмотря на то, что жители Африки составляет всего 13 
% от всего количества людей на земле, предметом гордости являются 2,100 
языков, то есть треть всех диалектов на земле! Африка разделена на два 
основных региона – Северная Африка, которая включает в себя 7 
народностей, проживающих в пустыне Сахара, и Суб-Сахара, в которой 47 
стран. В 84 городах более миллиона жителей, а в четырех из них 
численность превышает 10 миллионов.  

 
Война, продолжающаяся с 1990 года, тяжело задела 19 народов. Большинство 

действующих войн с 2000 года происходили в Африке. Такие страны как 
Сьерра-Леоне, Ливия, Конго, Бурунди, Руанда, Судан, Эритрея и Сомали 
понесли огромный  ущерб и большое количество человеческих жертв. 
Миллионам людей пришлось бежать. «Национальный очиститель» вызвал 
трагическое кровопролитие, волну беженцев и армию, состоящую из детей 
Руанды, Бурунди, Конго, Ливии, Сьерра-Леоне, Судана и Уганды. От 
движения ожесточенных мусульман сильно пострадали страны от Алжира 
на севере до Южной Африки. Суровая партизанская война в Алжире, атаки 
террористов в Кении, джихад против христиан Судана и избиение христиан 
в Нигерии – это только некоторые проявления войны в Африке. 

 
Несмотря на все это, в 20-ом столетии, христианство стало религией 

большинства в Суб-Сахарном регионе. В 1900 году было 8 миллионов 
христиан (а это 10% от общего количества проживающих в Африке), а к 
2000 году это число выросло до 351 миллиона (48,4 % населения Африки – 
60% жителей Суб-Сахарного региона). 
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Алжир 
� Население:     31,5 миллионов 
� Этнические группы:   43 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:    арабский, французский с берберским диалектом 
� Христиане:     0,3 %   
� Нехристиане:     99,7% 
� Общая площадь:    2,381,741 км2 
Сельское хозяйство возможно только на Средиземноморском побережье, в 

Атласских горах и оазисах; 80 % всей территории занимает пустыня. 
Краткое описание: Противники Евангелия настойчивы. Более 160 лет горькие 
семена, посаженные миссионерами, не давали плодов, но сейчас все 
изменилось! Северная Африка имеет длинную и многострадальную историю 
«христианских» завоеваний, колонизаций и жестокостей. Молитесь, чтобы все 
предрассудки  и недоразумения были забыты , а сердца людей открылись для 
Благой Вести. Около 100,000 гражданского населения было убито в кровавой 
бойне во время дикой гражданской войны. Никакая часть общества не была 
защищена от убийства, однако, никто из евангельских христиан не был убит во 
время войны. Очень долго народ боролся за демократию, но потерпел 
поражение. После года правовой диктатуры, многие искали решение проблем в 
исламе, который мог наложить закон шариата в стране, уже другую тиранию. 
Молитесь о политике, религии и свободе вероисповедания для алжирцев.  
Пожалуйста, молитесь за миссионеров из Марокко, так как мы снаряжаем их 

в поездку в Алжир в 2010 году. 
 
 

Ангола 
� Население:     12, 8 миллионов 
� Этнические группы:   39 
� Государственная религия:  Римско–католическая 
� Язык:      португальский 
� Христиане:     38% 
� Нехристиане:     62% 
� Общая площадь    1,248,700 км2 
Прибрежное государство контролирует торговый путь от Конго и Зимбабве к 

Атлантическому океану. 
Краткое описание: с 1962 года велась непрерывная разрушительная война. 
Противопехотных фугасов было больше, чем населения, и  к 1999 году 
количество людей  с ампутированными конечностями было около 100, 000. 
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Большая часть провинциального населения бежала в города во время всеобщего 
голода. Но психологические, социальные и духовные раны оказались даже 
более длительными и губительными. Луанда и другие многонаселенные города 
стали убежищем для беженцев, живших в нищете и отчаянии. Много 
осиротевших и брошенных детей борются за выживание, много жертв войны 
просят на улицах. Молитесь за церкви и органы поддержки, чтобы они смогли 
облегчить их страдания. Христиане подвергаются гонениям, надругательствам, 
дискриминации и преследованиям. Жестокая реальность войны и 
идеализированный разрушившийся коммунизм в 1990–ых годах, стал причиной 
облегчения дискриминации против христиан. Все службы переполнены, но 
несмотря на их отчаяние и нищету, сотни тысяч доверяются Господу! 
Недостаток обучения, божественного руководства - самая значимая проблема, 
не дающая церкви расти и укрепляться.  
Пожалуйста, молитесь за нашу американскую команду миссионеров, которые 

отправились в Анголу в 2007 году. 
 

Бенин 
� Население:     6,1 миллион 
� Этнические группы:   56 
� Государственная религия:  языческие секты 
� Языки:     французский, Фон, Денхи 
� Христиане:     5% 
� Нехристиане:    95% 
� Общая площадь:   112,600 км2  

Длинная, узкая страна стесненная между Нигерией и Того. 
Краткое описание: Далеко не много христиан в Бенине, евангельских 
верующих очень мало. В Бенине самый высокий процент приверженцев 
традиционной религии среди всех африканских стран, и место, где меньше всего 
евангельских верующих среди немусульманских стран на севере Сахары. Новые 
растущие церкви привлекают много новых христиан, но не хватает людей, 
которые могли бы вести и учить лидеров изучать Библию и показывать святость 
Божию в своей жизни. Многие племена и поселки просят о пасторе или 
миссионере, который мог бы показать им христианство на примере Библии, 
которое бы изменило их привычную жизнь. Перевод Библии это все еще общая 
нужда. Более того, почти половина существующих языков в Бенине – 51 – без 
собственного перевода Библии. Пятая часть населения – мусульмане, и никто не 
посвятил  свое время для евангелизации в этой стране.  
Пожалуйста, молитесь за людей из Мали и Гвинеи, которые соберут 
представителей из Ганы, Ливии, Кот-д’Ивуара, Тото, Сан-Томе и Принсипи в 
Бенине в 2013 году. 
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Ботсвана 
� Население:     1,6 миллионов  
� Этнические группы:   8 
� Государственная религия:  христианство 
� Языки:     английский, Тсвана 
� Нехристиане:    33 % 
� Христиане:     66% 
� Общая площадь:   581,730 км2.   
Пустыня Калахари занимает 80% площади страны. 
Краткая информация: Большинство жителей Ботсваны называют себя 
христианами, но ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, из-за чего 
разрушаются семьи. В некоторых районах страны, более 90 % детей – 
незаконнорожденны. Молитесь за возвращение моральных принципов. 
Молодые люди прибегают к помощи потусторонней силы. Подростковая 
беременность вошла в норму, а дети от неженатых  родителей зачастую ВИЧ 
инфицированы и бедные. СПИД становится страшным бичом! Широко 
распространенные беспорядочные сексуальные связи очень быстро 
распространили эти болезни на 30-35% населения. Результат: к 1999-ому году 
60,000 осиротевших из-за СПИДа детей, из детей до 5-летнего возраста, 
умерших  в 2000 году, 64% приходится на скончавшихся по причине СПИДа. 
Протестантские церкви не растут. Распространяется номинализм. Во многих 
общинах только небольшое количество мужчин. Местные африканские церкви 
растут. Но их акцент на исцелении (особенно от СПИДа) и содержании местной 
культуры часто приводит к синкретическим верованиям. Многие пасторы 
малообразованны и без всякого теологического образования.  
Пожалуйста, молитесь за Намибию, оттуда мы собираемся отправить 

миссионеров в Ботсвану в 2011 году. 
 

Буркина-Фасо 
� Население:     31,5 миллионов 
� Этнические группы:  43 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:   Арабский, французский с берберским диалектом 
� Нехристиане:    99,7 %  
� Христиане:    0,3% 
� Общая площадь:   2,381,741 км2  

Сельское хозяйство возможно только на Средиземноморском побережье, в 
Атласских горах и в оазисах. 80% - пустыня. 
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Краткая информация: Евангелие не принимают. Более 160 лет сеяние в слезах, 
постоянно сменяющими друг друга миссионерами только сейчас показывает 
плоды. Северная Африка имеет длинную и многострадальную историю 
«христианских» завоеваний, колонизаций и жестокостей. Молитесь, чтобы все 
предрассудки  и недоразумения были забыты, а сердца людей открылись для 
Благой Вести. Около 100,000 гражданского населения было убито в кровавой 
бойне во время дикой гражданской войны. Никакая часть общества не была 
защищена от убийства, однако, никто из евангельских христиан не был убит во 
время войны. Очень долго народ боролся за демократию, но потерпел 
поражение. После года правовой диктатуры, многие искали решение проблем в 
исламе, который мог наложить закон шариата в стране, уже другую тиранию. 
Молитесь о политике, религии и свободе вероисповедания для алжирцев.  
Пожалуйста, молитесь за Малийцев, которые отправятся в Буркина-Фасо в 

2010 году. 

Бурунди 
� Население:     12,8 миллионов 
� Этнические группы:  43 
� Государственная религия:  Римско-католическая 
� Языки:   арабский, французский с берберским акцентом 
� Нехристиане:    62%  
� Христиане:     38% 
� Общая площадь:    1,246,700 км2 

Прибрежное государство контролирует торговый путь от Конго и Зимбабве к 
Атлантическому океану. 
Краткое описание: с 1962 года велась непрерывная разрушительная война. 
Противопехотных фугасов было больше, чем населения, и  к 1999 году 
количество людей  с ампутированными конечностями было около 100,000. 
Большая часть провинциального населения бежала в города во время всеобщего 
голода. Но психологические, социальные и духовные раны оказались даже 
более длительными и губительными. Луанда и другие многонаселенные города 
стали убежищем для беженцев, живших в нищете и отчаянии. Много 
осиротевших и брошенных детей борются за выживание, много жертв войны 
агрессивно просят на улицах. Молитесь за церкви и социальные учреждения, 
старающиеся облегчить их страдания. Христиане подвергаются гонениям, 
надругательствам, дискриминации и преследованиям. Жестокая реальность 
войны и разрушившиеся идеалы коммунизма в 1990–ых годах, стали причиной 
облегчения дискриминации против христиан. Все службы переполнены, и, 
несмотря на отчаяние и нищету, сотни тысяч доверяются Господу.  
Пожалуйста, молитесь за жителей Танзании, которых мы отправим в 

Бурунди в 2010 году. 
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Камерун 
� Население:     58,5 миллионов 
� Этнические группы:  11 
� Государственная религия:  христианство, ислам 
� Языки:     французский, английский 
� Нехристиане:    34%  
� Христиане:     66% 
� Общая площадь:    475,442 км2  

Располагается на континентальном «крюке» между западной и центральной 
Африкой. 
Краткое описание: Некоторые утверждают, что камерунцы – самая 
безнравственная нация на земле. Массовая коррупция среди правительства, 
администрации, милиции, легальных предприятий и бизнеса ухудшают общий 
уровень жизни, затормаживают развитие экономики и приносят разочарование и 
безнадежность в массы. Молитесь, чтобы настоящие христиане воскресли, для 
того, чтобы вести народ за собой, ввели радикальные реформы, могущие 
вытащить эту страну из такого жалкого положения! Духовная сила церквей – 
самая большая трагедия. Так называемых «христиан» в этой стране куда 
больше, чем в любом другом месте Африки. Первые католические, 
пресвитерианские, лютеранские и баптистские служители потерпели духовное 
поражение из-за компромисса и принятия либеральной теологии. Огромные 
церкви перестали жить духовно и открыли свои двери для всех без личной веры 
в Иисуса Христа, и без того, кто мог бы привести их к Христу. Племенной 
строй, языческие верования, алкоголизм и упадок моральных ценностей 
эндемичны.  
Пожалуйста, молитесь за граждан Чада и Габона, которых мы отправим в 

Камерун в 2016 году. 
 

Центральная Африканская 
Республика 

� Население:     3,6 миллионов 
� Этнические группы:   8 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     французский, Санго 
� Нехристиане:    70%  
� Христиане:    30% 
� Общая площадь:   622,438 км2  
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Страна полностью окружена сушей, географический центр Африки. 
Краткое описание: Евангельский номинализм и синкретическое мировоззрение 
довольно таки распространено, мало посвящения и зрелого понятия и 
применения истин Писания. Деления в церквях тормозит совместную работу. 
Деноминации в отдельных этнических группах еще сильнее усиливают 
межплеменную вражду и создают барьеры. Распространенное разделение между 
местными пасторами и миссионерами ведет к глубоким страданиям, 
постоянным ссорам и одиночеству многих служений. Только на четырех 
местных языках (Санго, также Гбайо, Мбаи и Занде) есть полный перевод 
Библии. Молитесь, чтобы пересмотренный перевод Нового Завета на языке 
Санго, который скоро будет выпущен, нашел широкий отзыв, а также за 
ведущуюся в данное время переработку перевода Ветхого Завета. Сейчас 
предпринимается перевод Библии еще на 6 языков, на так же понятно, что 
помимо этих 6, необходим перевод еще на 5 языков. Кроме того еще 49 языков 
нуждаются в пересмотре и переводе.  
Пожалуйста, молитесь за Демократическую Республику Конго и миссионеров 

оттуда, которые в 2016 должны будут отправиться в Центральную 
Африканскую республику. 

 

Чад 
� Население:     7,6 миллионов 
� Этнические группы:  43 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     французский, арабский 
� Нехристиане:    73%   
� Христиане:     27% 
� Общая площадь:    1,284,000 км2  

На севере находится пустыня, в центре – влажный, покрытый 
растительностью, участок земли, густые кустарники на юге. 
Краткое описание: Свобода религии прекрасная реальность, но находится под 
угрозой поляризации в стране. 
Народ не равномерно делится на мусульман, политически доминирующих  на 
севере, и в большей мере изолированных христиан/язычников на юге. Их 
культуры в корне различны, а история наполнена порабощениями южан 
северянами. Несмотря на то, что почти вся школьная система на французском 
языке, на севере многие читают только по-арабски. Молитесь за свободу 
вероисповедания по всей стране и за мир между разными религиями и за 
национальное единство. Ислам в последние два десятилетия пережил подъем. 
Сейчас мусульманство держит под контролем всю силу страны: правительство, 
коммерческую деятельность и милицию. Число мусульманских миссионеров 
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увеличивается, мечети строятся в не мусульманских местах, а также большая 
сумма денег была инвестирована в постройку 2 мусульманских университетов. 
Христиане не в силах противостоять такой стремительной атаке, и недостаточно 
натренированы, в отличие от последователей мусульманства.  
Пожалуйста, молитесь за граждан Буркина-Фасо, которые в 2013 году поедут 

миссионерами в Чад. 
 

Коморы (Коморские острова) 
� Население:     0,5 миллионов  
� Этнические группы:   3 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     арабский, французский 
� Нехристиане:    99,2 %  
� Христиане:     0,8% 
� Общая площадь:   1,862 км2  

Бедная земельная культура, но богатая морская промышленность из-за 
близости к морю. 
Краткое описание: Несмотря на то, что на Коморских островах действует 
религиозная свобода и разрешена прямая евангелизация, она проводится только 
на Маоре, и отклик – незначителен. Молитесь о новых идеях в евангелизации 
еще недостигнутого племени, говорящего на языке шибуши. Изменение в 
политическом статусе в 2000 году стало результатом крупного французского 
инвестирования, а это многообещающий прорыв для традиций и общества. 
Молитесь за то, чтобы это стало окном для прорыва Евангелия также! 
Единственные протестантские церкви в Коморе это две евангельские группы у 
Малагасов в Гранд-Коморе и Майотте, Ассамблеи Бога в Майотте, и одиночные 
христиане в других местах! Молитесь за стратегически правильное основание 
церкви и зрелых верующих из Маоры, которые могли бы легко объединить 
людей для сохранения их культурных связей с большинством.  
Молитесь, пожалуйста, за людей из Малави, которые отправятся в Коморы в 

2015 году. 
 

Конго 
� Население:    2,9 миллионов  
� Этнические группы:   4 
� Государственная религия:  христианство  
� Языки:     французский, лингала, креольский 
� Нехристиане:    8,8%  
� Христиане:     91,2% 
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� Общая площадь:    342,000 км2  
Северо-запад демократической республики Конго (Конго-Заир) всегда 

беспорядочен. 
Краткое описание: Два десятилетия коммунистической диктатуры, следуемая 
за ними хрупкая, слабая демократия, и гражданская  война опустошили землю. 
Шесть членов команды лидеров из 9 церквей, которые стремились быть 
посредниками, в 1998 году умерли мученической смертью. Молитесь за 
национальное примирение, за покаяние и изменение тех, кто жестоко  мстил в 
годы войны, а так же за переселение более 300,000  беженцев гражданской 
войны. Восстановление – самая большая нужда Церкви. Разорение многих 
церквей и то, что сотни верующих покинули свои места во время войны, 
принесло разочарование, сомнение в Божьем присутствии и чувство 
заброшенности. Вера многих верующих была подорвана. Молитесь за новую 
жизнь, видение и веру в Бога. Также молитесь за преданных христиан в 
руководящих позициях. Молодых людей не допускали к руководству во времена 
марксистских дней, а в последующие годы только немногие церкви завели 
служение для детей и молодежи.  
Пожалуйста, молитесь за людей из Танзании, которых  мы отправим в Конго в 

2013 году. 
 

Демократическая республика 
Конго 

� Население:     51,6 миллионов  
� Этнические группы:   43 
� Государственная религия:  христианство  
� Языки:     французский, английский, суахили 
� Нехристиане:    5%  
� Христиане:    95% 
� Общая площадь:    2,344,858 км2 

Конго включает в себя большую часть речной системы  и значительную часть 
центральных африканских тропических лесов. 
Краткое описание: Война в Конго впутала в себя военную силу семи стран и 
спровоцировала начало местных этнических конфликтов и ссор между их 
полководцами. Рунда затравили Хуту геноцидом, Уганда использовала 
богатство северо-запада, Судан пытался нанести вред Уганде, Ангола 
нацелилась на ликвидацию бунтовщиков в Конго, а армия Зимбабве 
используется для обогащения генералов и политиков. Почти вся страна стала 
военной зоной. Война, жестокость, голод и полное разрушение медицинской 
системы унесли жизнь трех миллионов людей. От одного до трех миллионов 
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беженцев и бунтовщиков из Руанды, Бурунди и Конго  хлынули через эту землю 
и рассыпались по пограничным странам. Молитесь за то, чтобы международная 
попытка прекращения огня и приведения к мирному соглашению, имела успех, 
несмотря на укрепившиеся законные интересы в получении выгоды из 
конфликтов. Соединение демонической силы и человеческого греха принесли 
столько разрушений и страданий через трайбализм, нечеловеческую жестокость, 
жадность и коррупцию – и это в стране, где столько людей исповедуют 
христианство.  
Пожалуйста, молитесь за жителей Уганды, которые отправятся  в 

Демократическую Республику Конго в 2014 году. 
 

Кот-д’Ивуар 
� Население:     14,7 миллионов  
� Этнические группы:   75 
� Государственная религия:  ислам  
� Языки:     французский, дьюла 
� Нехристиане:    60%  
� Христиане:    40% 
� Общая площадь:    320,763 км2  
На западном побережье Африки между Ганой  и Ливией. 
Краткое описание: Католическая церковь дала сильный толчок развитию 
общеобразовательной системы. Многие жители Кот-д’Ивуара в результате стали 
называть себя католиками. Приверженцев католицизма больше на юге страны и 
среди высших и средних слоев общества. Из недостаток – отсутствие личного 
взаимоотношения со Спасителем. Харизматические движения упрочнились в 
католической церкви. Спиритизм все так же силен в Кот-д’Ивуаре, несмотря на 
его количественное уменьшение в статистике. В стране 4000 евангельские 
церкви, и в то же время 5000 священных фетишистских рощ. Многие христиане 
до сих пор находятся под влиянием спиритизма и фетишизма, ставя под 
компромисс свое свидетельство и личную жизнь со Христом. Молитесь о тех, 
кто не имеет полного освобождения от спиритического прошлого, чтобы они 
могли полностью подчиниться силе Христа. Молитесь о том, чтобы верующие 
противостояли искушению прибегнуть к старой практике. Молитесь за 
объединение и совместную работу всех Христиан. Истинная проповедь Слова 
Божьего и возрастание церкви возможны только в преодолении 
деноминационных разногласий и соперничества и обретения навыков в пользу 
партнерства и работе в команде.  
Пожалуйста, молитесь за людей из Мали и Гвинеи, которые соберут 
представителей из Ганы, Ливии, Кот-д’Ивуара, Тото, Сан-Томе и Принсипи в 
Бенине. 
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Джибути 
� Население:     0,6 миллионов  
� Этнические группы:   4 
� Государственная религия:  мусульманство  
� Языки:     арабский, французский 
� Нехристиане:    95%  
� Христиане:    5% 
� Общая площадь:    23,200 км2  
Жарко, влажно, пустынный анклав между Эфиопией, Эритреей и Сомали. 
Краткое описание: Джибути - третья из самых маленьких стран Африки, это 
рай спокойствия среди воинствующих территорий. Также, эта страна ключ для 
свидетельства о Христе. Молитесь о том, чтобы настоящая свобода не 
нарушилась ни политикой Африканского Рога, ни голосом мусульманства, 
который становится все громче в ухудшающийся экономической ситуации. 
Беженцы из Эфиопии часто остаются брошенными. Многие из них 
ортодоксальные христиане. Среди них существует также пять живых 
евангельских собрания, многие из них с сильным желанием свидетельствовать. 
Молитесь, чтобы их свидетельство было и значимым и эффективным. 
Малочисленные верующие из народов Сомали и Афар часто одиноки и 
страдают от давления со стороны родственников. Большинство из них 
безработные и необразованные. Молитесь за успешное использование 
образовательных программ и Библии на языках Сомали и Афар. Верующие 
Сомали постоянно собираются вместе для изучения Библии. Молитесь о том, 
чтобы из ряда этих верующих вышли лидеры, пасторы.  
Молитесь, пожалуйста, за сомалийцев, которые отправятся в Джибути  в 
2010 году, а так же за жителей Джибути, которые будут служить в 
Саудовской Аравии в 2016 году. 
 

Египет 
� Население:     68,4 миллиона  
� Этнические группы:   11 
� Государственная религия:  ислам  
� Языки:     арабский 
� Нехристиане:    88%  
� Христиане:    12% 
� Общая площадь:    997,739 км2  
Преимущественно пустыня, только 3 % земли пригодной для возделывания – 

вдоль берега и дельты Нила и вокруг оазиса Западной Пустыни. 
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Краткое описание:  Около 1000 лет Египет был преимущественно 
христианской страной, даже после Арабского мусульманского завоевания в 640 
году н.э.. Египет дал христианскому миру великих богословов и монашеское 
течение. Коптских христиан более верно считать истинными Египтянами, чем 
тех, кто следуют религии арабских завоевателей. Были предприняты все меры, 
чтобы вычеркнуть христианское наследие из истории Египта, уменьшить 
масштаб церкви и полностью ограничить ее вклад в общественность. Молитесь 
о том, чтобы воссоздание этой истории послужило для многих их обращению ко 
Христу. «Ислам – это решение», таков популярный слоган, используемый для 
усиления мусульманства в стране, как ответ на решение экономических и 
социальных проблем в Египте. Террористические акты, экономический саботаж 
и нетерпимость послужили здесь дискредитацией Ислама. Молитесь о том, 
чтобы многие стали интересоваться учением Евангелия и верой своих праотцев. 
Молитесь за людей из Йемена, которые отправятся в Египет в 2015 году. 
 

Экваториальная Гвинея 
� Население:      0,5 миллионов  
� Этнические группы:    12 
� Главная религия:   христианство  
� Языки:      испанский, французский 
� Нехристиане:     5%  
� Христиане:     95% 
� Общая площадь:     28,051 км2  
Небольшой анклав, Рио-Муни, на африканском материке и несколько островов 

Гвинейском заливе, включая Биоко. 
Краткое описание: Население страны травмировано, и экономика разрушена 
диктатурой 1970 годов. При последующих представителях власти наблюдалось 
некоторое улучшение, но уровень коррупции и несправедливости остается 
высоким, и власти стремятся контролировать все аспекты национальной жизни. 
Молитесь, чтобы сюда пришли положительные перемены, и о правительстве, 
которое заботилось бы о благе людей. Преследуемая церковь не осталась 
невредимой. Лидеров церквей насильно заставляли идти на компромисс или 
страдать. К сожалению, многие протестантские лидеры впали в грех и проявили 
больше интереса к политической власти, чем к духовному воспитанию их 
паствы. Молитесь о людях, бесстрашных в правде, которые бы воскресили 
живые отношения с Богом в лидерах церквей и прихожанах. С 1980 года 
наблюдается религиозная свобода, образовались новые деноминации 
пятидесятников, харизматов и евангельских христиан, и число их растет. 
Пожалуйста, молитесь за жителей Конго, которые отправятся в 
Экваториальную Гвинею в 2016 году. 
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Эритрея 
� Население:     3,8 миллионов  
� Этнические группы:   11 
� Главная религия:   ислам  
� Языки:     тигринья, арабский 
� Нехристиане:    53 %  
� Христиане:    47% 
� Общая площадь:    121,100 км2  
Засушливая местность, горы, плоскогорье и жаркая пустыня, низменность 

вдоль побережья Красного моря. 
Краткое описание: Миру и национальному возрождению препятствует 
конфликт с Эфиопией и Йеменом. Эфиопская война, из жестоких окопных 
схваток, унесла более 70 000 жертв как из Эритреи, так и Эфиопии. Оба 
президента из этнической группы Тигринья, и когда-то были друзьями. 
Молитесь о человечности, готовности к компромиссу обоих лидеров, и о мире, о 
окончании враждебности, которую вообще-то ни одна страна не может себе 
позволить. Религиозная свобода – одна из главных проблем. Страх перед 
исламским экстремизмом и христианской евангелизацией перекрыл путь всем 
международным проектам и помощи, и ограничил въезд христианским рабочим. 
Молитесь о снятии этих ограничений и о гармонии между этническими и 
религиозными группами. Христиане тут преимущественно ортодоксальные и 
большинство из народов Тигриньи, Билин и Кунама. Евангельских христиан 
мало. Христиане разных деноминаций объединились во время военных 
трудностей и марксисткой пропаганды.   
Молитесь за жителей Судана, которые отправятся в Эритрею в 2009 году. 

Эфиопия 
� Население:     62,5 миллионов  
� Этнические группы:   86 
� Государственная религия:  Римско-католическая  
� Языки:     амхарский, диалекты 
� Нехристиане:    35%  
� Христиане:    65% 
� Общая площадь:    1,106,000 км2  
Плодородное нагорье, окруженное склонной к засушливости равниной, и 

пустынным побережьем Красного моря. 
Краткое описание: Политические лидеры Эфиопии борются с кризисами на 
многих фронтах. Враждебность с Эритреей надломало попытку оживить и 
модернизировать страну. Этническое дробление остается реальностью. 
Центральное правительство, преимущественно из народа Тигриньи, и другие 
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более большие этнические группы – Амхара, Оромо, Сомали и Афар – 
продолжают быть неспокойными. Молитесь о мудрости, смирении, храбрости и 
стремлении к Богу для лидеров этих групп, и за мир, за правильную обстановку 
изменений к лучшему. Репрессии, голод, война и глубокая бедность многое 
усугубили. Ислам усиливается. Мусульманство укрепило свои позиции еще во 
время Марксизма, и запускает широкомасштабную кампанию по исламизации 
Эфиопии, проникая в христианство, предлагая взятки и проектируя мечети, 
многие говорят о том, что мечети были построены в то время, когда 
христианские церкви закрывались. Их число растет быстро, как из числа 
бывших анимистов, так и из ортодоксальной церкви. Эфиопия стратегически 
важна и для Христианства, и для мусульманства.  
Молитесь, пожалуйста, за суданцев, которые отправились в Эфиопию в 2007 
году. 
 

Габон  
� Население:     1,2 миллионов  
� Этнические группы:   3 
� Главная религия:   христианство  
� Языки:     французский 
� Нехристиане:    13%  
� Христиане:     77% 
� Общая площадь:   267,667 км2  
Страна в Центральной Африке, на экваторе, с береговой линией на западе – 

77% приходится на густые тропические леса. 
Краткое описание: Габон – место духовной войны. Индикаторы этому: 
обращение президента и многих из властей в Ислам, развращенное влияние 
секретных местных сообществ, к которым должны были примкнуть все члены 
правительства, эндемический алкоголизм и широко распространенная 
необразованность в вопросах Евангелия. Несмотря на то, что большая часть 
населения считает себя христианской, габонцы все же прибегают к своим 
традиционным религиям во время трудностей. Молитесь о том, чтобы их 
влияние разрушилось. Мусульманство возросло в последние 20 лет – вначале 
из-за иммигрантских народов Хауса, Фулани и других западноафриканских 
мусульман, а не так давно из-за обращения в ислам многих мужчин - габонцев. 
Западноафриканские мусульманские иммигранты  открыли коммерческие дела 
и таким образом возымели большое влияние в стране. Местные церкви 
работают в партнерстве с миссиями, чтобы достичь Евангелием мусульман 
Габона, план базируется на успехе его в Кот-д’Ивуаре и Гвинее, но пока этот 
план на начальной стадии.   
Молитесь за граждан Бурунди, которые отправятся в Габон в 2013 году. 
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Гамбия 
� Население:     1,3 миллионов  
� Этнические группы:   20 
� Главная религия:   ислам 
� Языки:     английский, мандинка 
� Нехристиане:    96% 
� Христиане:    4% 
� Площадь:    10,689 км2  
Узкая полоска в 400 км вдоль реки Касаманка, – анклав в Сенегале. 
Краткое описание: Доминирующая религия – ислам, но часть территории уже 
открыта для Евангелия. Попытки в достижении мусульман – незначительны, 
обращенных из Ислама очень мало, но их число растет. Народность Мандинка, 
которая стала известной после книги Алекса Халея «Roots», ключевая. 
Молитесь, чтобы продолжалась свобода свидетельства, чтобы сердца людей 
открылись для обращения от мусульманства к познанию истины. Ислам все 
больше упрочняется, и к нему обращаются оставшиеся неутвержденные группы 
анимистов. Саудовская Аравия предоставляет большую финансовую поддержку 
стране, которая напрямую связана с мусульманством. Свидетельство о Христе в 
городах и поселках на территории над рекой разрастается. Молитесь о том, 
чтобы еще много мусульманских семей из всех этнический групп пришли ко 
Христу, и таким образом изменили тенденцию. Номинализм был 
основополагающим в деноминациях, а число евангельских христиан очень 
невелико. Это меняется, так как лидеры стараются принести обновление в 
церкви, и многие, так называемые верующие, познали новую жизнь во Христе. 
Молитесь о сильном толчке и рвении к росту.  
Пожалуйста, молитесь за миссионеров из Нигера, которые поедут в Гамбию в 
2016 году. 
 

Гана 
� Население:     20,2 миллионов  
� Этнические группы:   100 
� Государственная религия:  христианство 
� Языки:     английский, диалекты 
� Нехристиане:    40% 
� Христиане:    60% 
� Площадь:    238,533 км2  
Поля на севере, обрабатываемые земли и леса на юге. 
Краткое описание: Первое десятилетие после получения независимости не 
было хорошей почвой для развития крепкой, ясной, демократической системы. 
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Молитесь, чтобы правительство обратилось к Богу, а не предпочло 
человеческую идеологию или демоническое влияние, и искало лучшего для всех  
людей и религиозных групп Ганы. С 1995 года велись межплеменные войны и 
наблюдались межрелигиозные жестокости. Много лет христианство имело 
много последователей на более развитом юге страны. Более 64% населения 
называют себя христианами, но только 40% имеют какую-нибудь связь с 
церковью, и только 12% постоянно посещают церковь. Африканское 
традиционное мировоззрение и практика развивалось рука об руку с 
номинальным христианством. Холодность и формализм многих старых церквей 
способствовали быстрому росту Африканских Независимых Церквей, которые 
проявляли воодушевление, участие и выдающиеся способности, но не 
проповедовали спасение по вере. Пожалуйста, молитесь за людей из Мали и 
Гвинеи, которые соберут представителей из Ганы, Ливии, Кот-д’Ивуара, 
Тото, Сан-Томе и Принсипи в Бенине в 2013 году.  

Гвинея 
� Население:     7,4 миллионов  
� Этнические группы:   40 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     французский, Фульбе 
� Нехристиане:    96% 
� Христиане:    4% 
� Площадь:    245,857 км2  
На западном побережье Африки, между Гвинеей–Бисау и Сьеррой-Леоне. 
Краткое описание: Христианского населения  все еще очень мало, и 
сконцентрировано оно в Конакри и в юго-восточных лесах. Гвинея – одна из 
стран Африки, где Евангелие было проповедовано меньше всего. Несмотря на 
рост миссионерской активности, большинство людей  еще никогда не слышали 
о Христе, и  преимущественно они мусульмане с сильными анимистическими 
взглядами. Три самые большие этнические группы – строгие мусульмане. 
Обратившиеся из этих групп не могут высвободиться из мусульманской среды, 
чтобы в открытую быть христианами. Молитесь за их мужество и смелость. 
Несмотря на то, что количество новообращенных медленно растет, еще много 
молитв понадобится, чтобы тут наступило настоящее пробуждение. 
Потребность в служении миссий выросло в последние несколько лет. Вера в 
богатую жатву наблюдается среди верующих, и соответствующая активность в 
достижении этой цели. Гвинея имеет полную религиозную свободу. 
Многолетний  марксистско-мусульманский террор посеял в мусульманах 
больше готовности к принятию христианства. Несмотря на все это, свобода 
постепенно сужается, особенно в многонаселенных городах.  
Молитесь за людей из Мали, которые отправятся в Гвинею в 2010 году. 
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Гвинея-Бисау 
� Население:      1,2 миллионов  
� Этнические группы:    27 
� Государственная религия:   ислам 
� Языки:      португальский 
� Нехристиане:     86% 
� Христиане:     14% 
� Площадь:      36,125 км2  
Прибрежная страна, заточенная между Сенегалом и Гвинеей.  
Краткое содержание: Лидеры евангельских церквей – зрелые христиане, с 
реальным взглядом на евангелизацию и миссионерскую деятельность.  И все же,  
многие церкви внутри страны остаются без пасторов. А если у них есть пастор, 
то он ответственен как минимум еще за 10 других общин.  Молитесь, чтобы Бог 
призвал наставников в эти церкви. В столице только один христианский 
книжный магазин принадлежащий местным верующим. В больших 
неграмотных племенах, передающих информацию только устно, книги не 
являются большой ценностью, особенно, если они дорогие. Молитесь за 
владельцев книжного магазина, чтобы они мудро и правильно выбирали книги, 
которые нужны людям. Молитесь за то, чтобы местные авторы могли писать 
книги подходящие и полезные для христиан Гвинеи-Биссау. Публикация полной 
Библии на португальско-креольский язык в 1999 году стала важным событием в 
церкви Гвинеи-Бисау. Также имеется Новый Завет на языках: Папел, Биджаго, 
Фульбе и Мандинка, но они не так широко используются. Молитесь о мудрости 
и видении, как лучше использовать эти переводы в неграмотном обществе. 
 

Кения 
� Население:     30 миллионов  
� Этнические группы:   122 
� Государственная религия:  христианство 
� Языки:     английский, суахили 
� Нехристиане:   22% 
� Христиане:    78% 
� Площадь:     582,646 км2  
Большинство людей живет на плодородных землях юга и запада. 
Краткое описание: Хвалите Господа за великую свободу для проповедования 
Евангелия со времен независимости, за восприимчивость людей и невероятному 
росту церквей. Более 4/5 населения утверждают, что они христиане, и в каждом 
сословии можно найти исповедующих Христа. Молитесь, чтобы христиане 
несли правду и моральные ценности в общество, так как страна на грани 
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политических бедствий, экономического кризиса и межплеменных конфликтов. 
Так же молитесь о переменах мирным образом и демократичную власть, чуткую 
к нуждам людей. Возрастающие нарушения прав человека, подавление 
инакомыслия, этнические дискриминации и коррупция нуждаются в вызове. 
Некоторые христианские лидеры пытались высказываться против этого, что 
привело только к противоречиям с правительством. Народный совет 
христианских церквей и Евангельское братство Кении разделились внутри себя  
по вопросам действий в таких случаях. Молитесь о том, чтобы все христиане в 
национальном и церковном руководстве вели достойный образ жизни и в 
единстве высказывались против проблем в обществе, большинство которого 
признает себя христианским.  
Пожалуйста, молитесь за команду из США, которая отправилась в Кению в 
2006 году. 
 

Лесото 
� Население:     2,1 миллионов  
� Этнические группы:   6 
� Государственная религия:  христианство 
� Языки:     сесото, английский 
� Нехристиане:    81 % 
� Христиан:     19% 
� Площадь:     30,355 км2  
Горное государство, полностью окруженное Южно-Африканской 

Республикой. 
Краткое описание: Население Лесото можно рассматривать как заключенных 
своего географического положения, разделения и бессилия их политических 
лидеров и отсутствия ресурсов. Нашествие Южно-Африканской Республики в 
1998 году оставило население страны в ярости и отчаянии. Молитесь о 
богобоязненных, честных руководителях страны, заботящихся о благополучии 
всех людей. Сесото с давних пор были христианами, но традиционализм и 
номинализм широко распространился как в Католической, так и в Лесотской 
Евангельской церкви. Последняя -  плод огромного труда французских 
миссионеров из Парижского Миссионерского Общества. Стремительный рост 
числа новых церквей с рвением евангелизировать дал вызов основным церквам 
стать духовно более значимыми и необходимыми. Молитесь о смиренном 
единстве между разными деноминациями, в которых на данный момент много 
антагонизма. Также молитесь о том, чтобы эта страна обновилась силой Духа 
Святого.  
Молитесь за Южноафриканцев, которые поедут в Лесото в 2011 году. 
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Либерия 
� Население:     3,1 миллионов  
� Этнические группы:   16 
� Государственная религия:  языческая традиционная  
� Языки:     английский, диалекты 
� Нехристиане:    60% 
� Христиане:    40% 
� Площадь:     99,067 км2  
Страна на прибрежном густом лесу, граничит с Сьеррой–Леоне, Гвинеей и 

Кот-д’Ивуаром. 
Краткое описание: Гражданская война стала трагедией для Либерии, страна 
была разорена, а люди искалечены. Она нанесла губительный вред всей 
Западной Африке, особенно Сьерра-Леоне и Гвинее. Источник этих бед 
покоился в глубине этнической ненависти, жадности, страсти к силе, и  
компромисс христианства, которым воспользовался Сатана. Десятилетиями 
христианство уступало злу, что оставляло тревожный осадок. Масонство, 
заимствованное от ранних переселенцев, объединилось с местными 
племенными тайными обществами, и стало проникающим влиянием, которое 
подкупает и подрывает политику, все деноминации: основные, евангельские или 
пятидесятнические. Во время войны, те христиане, кто отказывался идти на этот 
компромисс – преследовались. Застой в продвижение Евангелия внутри страны, 
равнодушие к потерянным, духовное бессилие, очень широко распространились 
в церквях среди так называемых «христиан» из-за терпимости к греху, 
колдовству, алкоголизму и многоженству. Молитесь о прекращении духовного 
противодействия, и торжестве власти Святого Духа в церкви. Пожалуйста, 
молитесь за людей из Мали и Гвинеи, которые соберут представителей из 
Ганы, Ливии, Кот-д’Ивуара, Тото, Сан-Томе и Принсипи в Бенине в 2013 году. 

 
Ливия 
� Население:     5,6 миллионов  
� Этнические группы:   33 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     арабский  
� Нехристиане:    96% 
� Христиане:    4% 
� Площадь:     1,775,500 км2  
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Преимущественно территория пустыни Сахары, только тонкая полоска около 
средиземноморья пригодна для пахоты.  
Краткое содержание: Открытая евангелизация невозможна. Последний 
миссионерский аванпост был закрыт в 1960 году. Все местное население 
недостигнуто Евангелием. Несмотря на то, что возвратившимся беженцам 
дается все больше свободы, ливийцев они не имеют право евангелизировать. В 
противном случае преследованиям подвергаются обе стороны. Некоторые 
рабочие беженцы стремится достичь ливийцев, но им препятствует тайная 
полиция. Во всех чувствуется отчаяние и безнадежность. Молитесь о том, чтобы 
появилось больше арабских христиан, чтобы достучаться до Ливийцев 
чувственным и эффективным способом. Молитесь, чтобы эта крайне 
недоступная для Евангелия страна, открылась. Личная свобода тут ограничена. 
Политические и экономические санкции, которые применялись в прошлом, так 
же как и политика, преследуемая правительством, все еще продолжают 
указывать на свое долгосрочное влияние. Просите о том, чтобы христиане 
увидели искаженное представление западного СМИ на ливийцев, которых 
представляют как фанатиков Ислама, и осознать нужду ливийцев в Спасителе. 
Молитесь, чтобы было больше призванных служить в Ливии.  
Молитесь за граждан Туниса и Центральной Америки, которые отправятся в 
Ливию в 2016 году. 
 

Мадагаскар 
� Население:     15.9  миллионов  
� Этнические группы:   18 
� Государственная религия:  традиционная языческая  
� Языки:     малагаси, французский 
� Нехристиане:    53% 
� Христиане:    47% 
� Площадь:     587,041 км2  
Четвертый по величине остров в мире – 1,600 км в Индийском океане, 600 км 

от берега Мозамбика.  
Краткое описание: Протестантские церкви имеют славную историю верности 
Богу, не смотря на притеснения со стороны языческих правителей, а также со 
стороны Французских католических колониальных властей.  В 1895, 1941, 1948, 
и в течение 1980-ых годов наблюдалось возрождение в больших церквях. Это 
движение возрождения началось с местных пасторов, которые работали в 
главных церквях протестантского союза, насчитывающего 50 центров по всему 
острову. В некоторых районах они сосредотачивались на исцеления и изгнание 
нечистой силы, что привело к росту церквей. Пусть это движение продолжает 
расти, а люди более укореняются в Священном Писании. Многие общины 
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духовно мертвы: толерантность к старым вероисповеданиям, поклонение духам 
предков и колдовство широко распространено и даже укрепляется среди 
номинальных христиан. Формальность поклонения хотя и остается, но многие и 
представления не имеют о библейской спасательной вести. Христианское 
общество на 80 % христианизировано, но далеко не евангелизировано.  
Молитесь, пожалуйста, за людей из Свазиленда, которые отправятся в 

Мадагаскар в 2016 году. 
 

Малави 
� Население:     10,9 миллионов  
� Этнические группы:   22 
� Государственная религия:  христианство 
� Языки:     чева, английский 
� Нехристиане:   21% 
� Христиане:    79% 
� Площадь:     118,484 км2  
Центральная Африканская страна вытянута вдоль озера Малави и вытекающей 

из него реки Шире. 
Краткое описание: Политическая ситуация в Малави со времен независимости 
относительно мирная, хотя вокруг много разрушительных войн и хаоса. Все же 
эти войны сильно повлияли на экономику и развитие страны. Демократическое 
правительство не оправдало обещанных перемен. Молитесь, чтобы страной 
правили честные лидеры, а молодая демократия привела к улучшению 
благосостояния людей. Рост Ислама – основная проблема. Более 90% 
народности яо – мусульмане. Они составляют большую часть мусульман 
Малави. Ислам становится более очевидным и исламисты – смелее. Проекты 
исламской взаимопомощи - растут. Малави является базой Мусульманского 
агентства по южной части континента. Распространения Ислама в других 
народах пока еще не столь обширно, хотя имеет место. Молитесь за хорошие 
отношения между христианами и мусульманами, чтобы привести мусульман к 
покаянию и принятию Христа.    
Молитесь за граждан из Замбии, которые поедут в Малави в 2013 году. 
 

Мали 
� Население:     11,2 миллионов  
� Этнические группы:   34 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     бамбара, фульбе, сонгхаи 
� Нехристиане:    98% 
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� Христиане:    2% 
� Площадь:     1,240,192 км2  
Государство, не имеющее выхода к морю. 
Краткое содержание:  Ислам разочаровал многих, что открыло дверь для 
христианства. Христианские миссии и организации по оказанию помощи во 
время экологического кризиса в Сахеле сняли многие предрассудки о 
христианстве. Молитесь, чтобы это плодотворно отразилось на церкви, чтобы 
они укрепились и смелее свидетельствовали. Молитесь за организации, которые 
активно учувствуют в предоставлении медицинской помощи, а также местное 
развитие охраны почв, растительности и воды, рытье колодцев. Несмотря на это, 
в Мали всего 903 разного рода медицинских пунктов, а школ Корана 1001. Из 34 
этнических групп только в четырёх из них процент христиан выше одного! Все 
эти люди отчаянно нуждаются в Благой Вести. Существует 11 групп, среди 
которых нет ни единого верующего. Это Джула, Маура и Тукулор. Молитесь 
также за более маленькие (и поэтому зачастую пренебрежённые) группы 
количеством около 25,000 человек и меньше, не имеющих христиан среди них 
(Дуун, Мосси, Волоф, Банка, Джотони, Пана, Самоа). Молитесь, чтобы Бог 
помог найти правильный подход к этим людям.  
Пожалуйста, молитесь за команду из США, которая отправилась 
евангелизировать Мали в 2007 году. 
 

Мавритания 
� Население:     2,7 миллионов  
� Этнические группы:   около 20 
� Государственная религия:  ислам 
� Языки:     арабский, Хасания 
� Нехристиане:    99,8% 
� Христиане:    0,2% 
� Площадь:     1,030,700 км2  
На южной границе находится северный берег реки Сенегал, отдельно от 

пустыни.  
Краткое описание: Ислам укоренился 1000 лет назад и за это время было мало 
изменений. Для изменений существует много препятствий: низкий уровень 
грамотности, перевод Писания не завершен на язык хасания (разговорная 
разновидность арабского языка, имеющая статус государственного), мало 
местных радиопередач из Сенегала, а так же законы Мавритании, запрещающие 
слушать евангельские передачи и обращаться ко Христу. Правительство 
всячески пытается огородить народ от христианства. Для того, чтобы 
Мавританская церковь сегодня стала реальностью необходимо, чтобы сильные 
мира сего отказались от своего положения и статуса и раскрепостили бедных, 
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нищих и порабощённых. Мавритания - одна из самых бедных стран в мире. 
Около одной трети детей не доедает, а когда много еды, она зачастую слишком 
дорогая для бедных. Несмотря на условия Всемирного Банка на экономическую 
либерализацию – финансовый рост страны незначителен и многие бедные 
работающие оказались даже в большей нищете. Молитесь за мудрость и 
проницательность правительства, и за разрешение евангелизировать голодным и 
бедным людям.  
Молитесь за людей из Западной Сахары, которые поедут в Мавританию в 2016 
году. 
 

Марокко 
� Население:   28.2 миллионов  � Этнические Группы: 8 
� Главная Религия:  Ислам   � Языки: арабский, французский 
�  Нехристиане:  99.9%   � Христиане: 0.1% 
� Площадь:   458,730 км2. Северо-западный угол Африки. 
� Краткое описание: Ислам принесли сюда арабские оккупанты в 7-ом 
столетии. Когда-то сильная североафриканская церковь, в основном состоящая из 
берберов, была совершенно уничтожена. Гордость славного прошлого Марокко, 
как центра цивилизации и Исламского образования, а также предубеждение 
против истин Священных Писаний являются большими барьерами для принятия 
Евангелия. Не больше 5 % населения имели личный контакт с Евангелием. 
Молитесь о том, чтобы эта нация открылась для миссионеров. Большие надежды 
таят в себе демократические реформы нового царя, включающие улучшение 
экономики и поднятия уровня жизни беднейшего населения. Засуха, исламский 
активизм и коррупция бюрократии – могут помешать этим планам. Молитесь за 
царя и за правительство, молитесь о мире и стабильности. Согласно конституции 
– в стране свобода религии. Но эта свобода не распространяется на выход из 
Ислама. Молитесь о всех, предпринявших этот шаг и о смелости их 
свидетельства.  
Пожалуйста, молитесь за представителей Венесуэлы, которые были посланы в 
Марокко в 2007 году.   
 

Мозамбик 
� Население: 19.6 million    � Этнические группы: 25 
� Главная религия: христианство  � Языки: португальский, диалекты 
� Нехристиане: 43%    � Христиан: 57% 
� Площадь: 799,380 км2. Замбези и 24 других реки разделяют 2,800 
километровую длину страны и таким образом усложняют передвижение с севера 
на юг и обратно. 
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� Краткое описание: Колониализм и три десятилетия гражданской войны 
оставили Мозамбик разрушенным и раненым. В 1995 году страна была в списке 
самых беднейших мира. Правительство приложило все усилия к тому, чтобы 
раскрыть страну для экономического и демократического развития, дать ей 
религиозную свободу и перевязать раны прошлого. За всю свою историю 
Мозамбик вдруг заимел религиозную свободу. Неимоверные страдания прошлого 
вызвали огромный духовный голод и церкви из местного населения как из-под 
земли вырастали по всей стране. Наводнения в 2000 и 2001 годах принесли 
помощь стране со стороны других христиан и в лагерях беженцев образовывались 
церкви. Безграмотность, отсутствие Писаний, легализм, синкретизм и 
неправильное понятие библейского покаяния, веры и духовного возрождения – 
широко распространены в этой стране. Но желание к изучению и получения 
мудрой тактичной помощи – безгранично.  
Пожалуйста, молитесь о представителях из Зимбабве, которые готовятся 
поехать в Мозамбик в 2015 году. 
 

Намибия 
� Население: 1.7 миллионов   � Этнические группы: 6 
� Главная религия: христианство  � Языки: английский, африкаанс 
� Нехристиане: 21%    � Христиане: 79% 
� Площадь: 823,144 км2. Преимущественно безводная полупустынная, самая 
сухая африканская страна южнее экватора.  
� Краткое описание: В случае несостоятельности политического руководства, 
стране грозит экономический кризис и междоусобица. Молитесь за правительство 
и всех его представителей. Долгое время процентное отношение христианства в 
Намибии было самым высоким по всей Африке. Причиной этому были ранние 
миссионеры из лютеранских церквей Германии и Финляндии, а также чуть 
попозже англиканских церквей. Все это стало рождением огромных 
деноминаций. Влияние либеральной, а потом местной теологии разрушило 
духовное наследие. Истинное ученичество и стремление к святости теперь 
встречаются крайне редко, а номинализм широко распространен. Замечается даже 
отвращение от христианства, и все меньше открытости к Евангелию. Молитесь о 
единстве, основанном на Писании и укорененном в Духе Святом. Это только 
может привести к примирению и пробуждению. Молодые люди стали больше 
материалистичными и отвергают христианство, как религию не способную 
решить их нужды. Злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также быстрое 
распространение СПИДа – являются результатом.  
Пожалуйста, молитесь за нашу американскую группу, поехавшую в Намибию в 
2007 году.  
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Нигер 
� Население: 10.7 миллионов  � Этнические группы: 36 
� Главная религия: Ислам  � Языки: французский, хауса 
� Нехристиане: 97.5%   � Христиане: 2.5% 
� Area: 1,186,408 км2. Север и центральную часть страны занимает пустыня 
Сахара. 
� Краткое описание: Мусульманская страна открыта Евангелию, больше чем 
когда-либо. Хотя рост в этом направлении очень слаб и церкви развиваются очень 
медленно. Ислам силен и хорошо организован. В 54 километрах от столицы 
Ниамея, исламский университет. Молитесь о том, чтобы страна продолжала 
оставаться открытой, и чтобы все барьеры – социальные, религиозные и духовные 
– были удалены с пути продвижения христианства. Духовное влияние исламской 
части населения, и демоническое угнетение являются главными препятствиями в 
принятии Христа, как Спасителя. Число, исповедующих христианство даже 
уменьшилось по той причине, что большинство католиков, были из французов, 
которые на сегодняшний день покинули страну. Заметен рост у евангельских 
христиан, но пока они чего в меньшинстве. 14 из имеющихся этнических групп 
— считаются недостигнутыми народами, но на данном этапе ведутся 
исследования для служения среди сокото фульбе, канури-мобер, арабов, курфей, 
маури, туэнга, денди, куртей, вого и кадо-сонгхаи.  
Пожалуйста, молитесь о представителях из Буркина-Фасо, готовящихся 
поехать в Нигер в 2013 году.  
 

Нигерия 
� Население: 111 миллионов   � Этнические группы: 490 
� Главная религия: Христианство  � Языки: английский 
� Нехристиане: 48%    � Христиане: 52% 
� Площадь: 923,768 км2. Мангровые и тропические леса на юге, саванны и 
пастбища на севере.  
� Краткое описание: Древние распри между племенами, исламское покорение, 
британская политика колонизации, при которой между Севером и Югом делалась 
огромная разница, и гражданская война за независимость Биафры в 1967-1970 
годах – все это оставило глубокие раны в стране. Молитесь об исцелении и 
примирении. Правительству нужно время, поддержка со стороны народа и 
мужество, чтобы поставить страну на путь восстановления после четырех 
десятилетий грабежа бывших лидеров. Молитесь о разумном балансировании 
между тактичностью и твердостью, между революционными и традиционными 
идеями в развитии экономики, между инвестициями и трайбализмом. Введение 
шариата в северных мусульманских штатах является прямым вызовом 
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федеральному правительству и большой опасностью национальной стабильности. 
Молитесь вместе с нигерианскими христианами за сохранение национального 
единства, федеральной конституции и полной религиозной свободы. Жадность, 
скупость и коррупция обрели в этой культуре глубокие корни. У Нигерии дурная 
репутация на интернациональное жульничество, злодеяния и преступления, 
связанные с наркотиками. 
Пожалуйста, молитесь о представителях из Нигера, готовящихся поехать в 
Нигерию в 2016 году.  
 
 

Руанда 
� Население: 7.7 милионов   � Этнические группы: 5 
� Главная религия: христианство � Languages: французский, английский 
� Нехристиане: 20%    � Христиане: 80% 
� Площадь: 26,338 км2. Плодородная горная страна, похожая на своего 
южного соседа – Бурунди.  
� Briefing:   Геноцид, который унес жизни миллиона мужчин, женщин и детей, 
потряс весь мир и травмировал нацию. Руанда отчаянно нуждается в мире и 
конце вековой межэтнической ненависти. Молитесь о том, чтобы временное 
правительство, церкви и международные органы могли преуспеть в достижении 
этой цели. Многие виновники геноцида до сих пор на свободе. Более 125,000 
людей были задержаны из-за их возможного участия, но среди них много 
невиновных, а рассмотрения суда продвигается очень медленно и при таких 
темпах может занять более 200 лет! Из 719 судей в Руанде в 1994 году осталось 
только 250 человек. Молитесь, чтобы была совершена справедливость, и чтобы 
дело было рассмотрено своевременно. Многие христиане тоже пострадали. Были 
убиты тысячи духовных лидеров. Многие в отчаянном состоянии и пытаются 
справиться физическими, социальными, психологическими и духовными 
сложностями.  
Молитесь за представителей из Уганды, которые поедут в Руанду в 2011 году    

Сенегал 
� Население: 9.4 миллионов  � Этнические группы: 52 
� Главная религия: Ислам  � Языки: французский, волоф 
� Нехристиане: 95.6%   � христиане: 4.4% 
� Площадь: 196,722 км2. Самая западная часть материковой Африки, засуха, 
ограниченные природные ресурсы.  
� Краткое описание : с 1900 года Ислам вырос от 45 % населения до 92% в 
2000 году. Это религия народов Волоф, Фульбе и Манде. Слава Богу за 
религиозную свободу; толерантность по отношению к другим религиям, что 
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является причиной гордости, возможно потому, что очень мало мусульман в этой 
стране когда-либо обращались к Христу. Молитесь за восприимчивость людей к 
Евангелию и сохранение свободы вероисповедания. Три мусульманских 
суфийских братства хорошо организованы, богаты и политически сильны, более 
85 % всех мусульман принадлежат к одной из этих группировок. Христиане в 
большей степени среди народов Серер, Дьюла и Кабо-Верде. Есть еще несколько 
общин в малочисленных этнических группах на юге страны. Их влияние в сферу 
здравоохранения и образования непропорционально велико. К сожалению, 
большинство из них ортодоксальные католики или просто не мусульмане. Их 
образ жизни часто не прославляет Христа, потому что мало кто имеет реальную 
свободу во Христе и победу над силами тьмы. Мусульмане отзываются о 
христианах, как о «тех, которые пьют», а не те, которые следуют за Христом. 
Молитесь, пожалуйста, за представителей из Западной Сахары, которые 
поедут в Сенегал в 2016 году. 
 
 
 

Сейшельские острова 
� Население: 77,000     � Этнические группы: 43 
� Главная религия: христианство � Languages: французский, английский 
� Нехристиане: 4%     � Христиане: 96% 
� Площадь: 453 км2.  92 гранитных и коралловых острова, разбросанных по 
площади 400,000 км2 в Индийском океане, 1,600 км к востоку от Кении. 
� Краткое описание: Подавляющее большинство жителей Сейшельских 
островов утверждают, что они христиане, но их вере сопутствует 
безнравственность, суеверие и номинализм. Гри-гри, африканский спиритизм, 
основанный на черной магии и культе растений, внедрился в жизнь христиан. 
Очень многие верующие не имеет личных отношений с Христом, и основывают 
свои понятия на ритуалах крещения и конфирмации. Молитесь, чтобы Святой 
Дух принес новую жизнь, реальное покаяние и устойчивый результат. 
Евангельская миссионерская работа, ограниченная в прошлом технической и 
гуманитарной помощью, в настоящее время пользуется более широкими 
возможностями. Внешние и менее населенные острова изолированы и имеют 
мало желания к личной и полной отдачи своей жизни Христу. Молодежь 
нуждается в духовной поддержке. Молитесь за эффективность предприятий, 
которые бы привели их к Господу.  
Молитесь за представителей из Малави, которые отправятся на Сейшельские 
острова в 2015 году. 
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Сьерра-Леоне 
� Население: 4.8 миллионов  � Этнические группы: 22 
� Главная религия: Ислам  � Языки: креольский, диалекты 
� Нехристиане: 89%   � Христиане: 11% 
� Площадь: 71,740 км2. Небольшая прибрежная страна между Гвинеей и 
Ливией. 
� Краткое описание: Сьерра-Леоне стала известной из-за жестоких увечий, 
нанесенных  невинным людям, как инструмент террора и контроля. Тысячам 
мужчин, женщин, детей и даже младенцев были жестоко ампутированы 
конечности. Более 100,000 были убиты. Бесчисленное количество женщин и 
девушек изнасилованы. Тысячи детей были похищены, им давали наркотики и 
заставляли убивать даже своих  родственников. Почти все население стало 
беженцами. Молитесь за тех, кто из жадности устроил этот террор, чтобы они 
были привлечены к суду, а так же к возможности покаяния и принятия Христа. 
Идет борьба между помешательством и демократией. Молитесь о восстановлении 
правительства, об их честности, ответственности за людей, чтобы они могли 
строить мир, начать процесс национального примирения, и восстановить 
расшатанную экономику. За жадностью и жестокостью стоит огромная сила 
оккультизма, а беспомощность церкви не может бросить этому вызов. Многие 
христиане поддались этому, в результате чего царят номинализм и грех. 
Молитесь, чтобы эта сила была разрушена.  
Пожалуйста, молитесь за представителей из Гвинеи–Биссау, которые поедут в 
Сьерра-Леоне в 2014 году. 

 

Сомали 
� Население: 10 миллионов   � Этнические группы: 7 
� Main Religion: Muslim    � Языки: сомали, арабский 
� Нехристиане: 99.95%    � Христиане: 0.05% 
� Площадь: 637,000 км2. Африканский Рог к востоку от Эфиопии и Кении. 
� Краткое описание: Сомали – самая беззаконная страна в мире, в то время 
как в Сомалилэнд довольно прочная стабильность и мир. После 10 лет анархии и 
насилия, жители Сомали жаждут мира и восстановления гражданские порядком. 
Осторожные попытки сформировать правительство игнорируются или 
отклоняются военно-командующими. Молитесь о том, чтобы все группировки 
соединились для образования национального правительства, и о том, чтобы 
будущие руководители учились на ошибках прошлого, правили нацией к добру 
для всех, уважали права людей, и предоставляли религиозную свободу. Ислам 
разочаровал многих. Два сильных соперничающих между собой Суфи-братства 
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умножают сегодняшние проблемы. Жадность, проявление нетерпимости и 
отсутствие любви дисквалифицировали ислам. Некоторые ищут ответа в 
радикальном исламе. Многие учителя ислама собрались в Сомалилэнде и 
Пунтлэнде, где больше стабильности. Молитесь о том, чтобы планы исламистов 
были расстроены и новая религиозная тирания предотвращена.  
Молитесь о представителях Эфиопии, которые поехали в Сомали в 2008 году.  

 

Южно-Африканская 
Республика 

� Население: 40.3 миллионов   � Этнические группы: 68 
� Главная религия: христианство  � Языки: 11 этнических языков 
� Нехристиане: 27%    � Христиане: 73% 
� Площадь: 1,218,363 км2. Республика, состоящая из 9 провинций, на самом 
юге Африканского континента.  
� Краткое описание: Переход от правления белых и апартеида к безрасовой 
демократии произошел мирным путем. Мужество Ф.В. де Клерка, великодушие 
Нэльсона Манделы, и молитвы многих детей Божьих послужили этому. Долгие 
усилия местных церквей раскрыть столетнюю дискриминацию, угнетение и боль 
принесли плоды. Комиссия под руководством архиепископа Десмонда Туту 
первая начала реагировать на беззакония прошлого. Впереди еще долгий путь, но 
благодарение Богу за все, что уже сделано. Наблюдается рост глобального 
видения и участия Южно-Африканской Республики в миссии после снятия 
дипломатической изоляции в 1993 году. Развиваются новые стратегии в 
посылании миссионеров и их спонсорстве. В то же время наследие презрения, 
недоверия, страха, несправедливости, насилия, запугивания оставило свои следы 
на душе нации. Молитесь о здравом равновесии между безрасовыми и 
компенсационными действиями для непривилегированных ранее в образовании, 
экономике, трудоустройстве и руководстве. 
Молитесь о представителях из США, которые посетили ЮАР в 2007 году.  
 
 

Судан 
� Население: 29.4 миллионов   � Этнические группы: 88 
� Главная религия: Ислам   � Языки: арабский, диалекты 
� Нехристиане: 77%    � Христиане: 23% 
� Площадь: 2,503,890 км2. Самая большая страна Африки. 
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� Краткое описание: Гражданская война в Судане – одна из самых 
продолжительных военных конфликтов 20 столетия. Молитесь о мире и 
формировании жизнеспособного мульти-культурного, мульти-религиозного 
общества. Много ошибок было сделано – Британская колонизация (принесла мир, 
справедливую администрацию и конец рабству, но проявила близорукость в 
действиях с южной частью страны), зверства как северян, так и южан и жестокие 
разделения южан между самими собой. Молитесь о раскаянии, возвращении и 
восстановлении общественной жизни. Человеческая трагедия в Судане долго 
игнорировалась до тех пор, пока раскрылось, что исламское правительство 
санкционировало восстановление рабства. Церковь преследовалась на 
протяжении целых 50 лет, а в особенности с 1985 года. Настоятельные попытки 
элиминировать христианство принимали экстремальный облик, и выражались в 
бомбежках воскресных богослужений, разрушении больниц, школ, церквей, 
христианских селений, резне, убийстве пасторов и руководителей и огромном 
количестве беженцев, ютящихся в пустынных местах вокруг Хартума.  
Пожалуйста, молитесь о нашей миссионерской группе из США, которые 
отправились в Судан в 2006 году. 
 

Свазиленд 
� Население: 1 миллион   � Этнические группы: 107 
� Главная религия: Christian  � Языки: свати, анлийский 
� Нехристиане: 18%   � Христиане: 82% 
� Площадь: 17,364 км2. Малое, плодородное, обводненное государство, не 
имеющее выхода к морю, граничащее с ЮАР и Мозамбиком.  
� Краткое описание: Всего несколько стран Африки сохранили политические 
и культурные связи бывшие во время колонизации. Это приводит к большим 
конфликтам среди христиан, одни сторонники прошлого, другие приверженцы 
библейского христианства. Это породило множество разных компромиссов. В 
течение нескольких десятилетий многие евангельские церкви переживают 
стагнацию. Молитесь о пробуждении, святом образе жизни, и чистой проповеди 
Евангелия и большего единства среди христианских лидеров. Молитесь также о 
том, чтобы колдовство, культ поклонения предкам, как и многобрачие и 
аморальность было искоренено из церквей и общества. Мужчины более связаны. 
Свыше 70% прихожан в церквях – женщины. Молитесь за новое 
законодательство, которое с одной стороны поддержало бы права человека и 
традиции, и отдало почетное место королю и демократической свободе.  
Молитесь за христиан Лесото, которые отправятся в Свазиленд в 2014 году. 
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Танзания 
� Население: 33.5 миллионов  � Этнические группы: 52 
� Главная религия: Christian  � Языки: суахили, английский 
� Нехристиане: 49%   � Христиане: 51% 
� Площадь: 945,037 км2., состоящая из Танганьики на материке и островов 
Занзибар и Пемба (2,460 км.) 
� Краткое описание: Равновесие сообщества и политическая стабильность – 
это деликатное состояние и вовсе не норма. Приверженцы Ислама испытывают 
раскол: с одной стороны – умеренные, с другой – фундаменталисты. Последние 
оказывают давление на государство с целью получения политического влияния и 
прав. Они возмущены о законах якобы дающие предпочтения христианам. 
Молитесь, чтобы правительство проявило мудрость и справедливость для 
сохранения гармонии и религиозной свободы на материке и на острове Занзибар. 
Рост основных церквей хороший, но отчасти фрагментирован. Вследствие 
религиозного возрождения в англиканских и лютеранских церквях появились 
традиционные религиозные общины. Хотя большинство епископов – 
евангелические, рост церквей количественно и духовно проблематичен. Быстрый 
рост численности христиан не должен обойти стороной существующие 
проблемы: жители Занзибара, прибрежных регионов и юга – преимущественно 
мусульмане.  
Молитесь за группу миссионеров из США, отправившиеся в Танзанию в 2007 
году. 
 

Togo 
� Население: 12.8 миллионов   � Этнические группы: 93 
� Главная религия: христианство  � Языки: французский 
� Нехристиане: 49.9%    � Христиане: 50.1% 
� Площадь: 56,785 км2.  На побережье Атлантики приходятся только 56 км, в 
то время как эта маленькая страна простирается на целых 540 км к северу до 
Сахеля. 
� Briefing: Правительство Эйадемы продержалось манипуляцией выборами, 
широко распространенными нарушениями прав человека и подавления любых 
несогласий страхом и нищетой. Южные народы были политически изолированы. 
Молитесь за то, чтобы правительство изменило и смягчило свое сердце или, 
чтобы оно было заменено на тех, кто боится Бога, уважает Конституцию и 
заботится обо всех слоях общества честно и справедливо. Дети Божьи в Того 
начинают объединяться одной общей целью распространить Евангелие по всей 
своей земле и за ее пределами. Молитесь о том, чтобы преграды на этом пути – 
недоверие, деноминализм – были  сломлены и, чтобы великое поручение Господа 
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было исполнено. Перевод Библии все еще одна из больших проблем в служении. 
Молитесь за завершение перевода Библии на язык Кабийе, одного из двух 
племенных языков, на котором преподают в школах. Существует еще, по крайней 
мере, 6, а возможно и 12 языков, на которые нужно перевести Новый Завет.  
Пожалуйста, молитесь за людей из Мали и Гвинеи, которые соберут 
представителей из Ганы, Ливии, Кот-д’Ивуара, Тото, Сан-Томе и Принсипи в 
Бенине в 2013 году. 

 

Тунис 
� Население: 9.5 миллионов  � Этнические группы: 43 
� Главная религия: Muslim  � Языки: арабский, французский 
� Нехристиане: 99.6%   � Христиане: 0.4% 
� Площадь: 154,530 км2. Гористая и пригодная для земледелия на севере, 
пустыня Сахара на юге.  
� Краткое описание: Несколько веков тому назад, христианские церкви были 
многочисленны, возродившие таких лидеров как Тертуллиан и Киприан. Великая 
схизма, ересь, неспособность укорениться в местной культуре и перевести 
Священное Писание на местные языки, порабощение извне и в конце концов 
ислам – привели страну в смертельное состояние. На сегодняшний день 
насчитывается около двухсот местных христиан, но только половина из них 
регулярно собирается на богослужения. Молитесь, чтобы живая, растущая 
церковь опять стала реальностью в этой стране. Тунис – одна из самых 
прогрессивных  и открытых обществ в арабском мире. Хотя внешне, ислам 
кажется очевидным, большинство людей предано мечте материализма. Молитесь, 
чтобы религиозная апатия, духовная пустота и материализм были обнажены и 
заменены духовным голодом по Иисусу Христу.  
Молитесь за христиан Марокко, которые отправятся в Тунис в 2013 году. 
 

Уганда 
� Население: 21.7 миллионов   � Этнические группы: 74 
� Главная религия: Христианство  � Языки: английский 
� Нехристиане: 12%    � Христиане: 88% 
� Площадь: 241,040 км2. Большинство земли – плодотворно и достаточно 
обводнено. 
� Краткое описание: Опустошение страны во время Амина и Оботе были 
годами неограниченного террора, насилия, умерщвления, межплеменных воин и 
коррупции.  Большинство общественного строя было уничтожено, что 
способствовало распространению СПИДа. Воссоздание потребует многие годы. 



66 

Уганда увязла в войнах с соседними странами и внутренних воинствующих 
племен и банд - молитесь о мире. Молитесь о правительстве, чтобы оно правило 
объективно и справедливо. Несмотря на то, что численность заражений 
снижается, разорение велико. В стране до трех миллионов зараженных людей. 
Около 3 миллионов сирот в следствие войн и СПИДа. В стране много беженцев, 
они находятся в замкнутых лагерях: более 100.000 из Судана, Конго, Руанды и 
Уганды. Для государства это невыносимая нагрузка.  
Молитесь за христиан Кении, которые отправились в Уганду в 2008 году. 
 
 

Замбия 
� Население: 9.1 миллионов  � Этнические группы: 96 
� Главная религия: Ислам  � Языки: бемба, ньянджа 
� Нехристиане: 15%   � Христиане: 85% 
� Площадь: 752,614 км2. Государство с большим лесопокрытием, без выхода к 
морю, в центре Африки. 
� Краткое описание: В 1991 году во время инаугурации президент Чилуба 
посвятил Замбию Богу как христианскую нацию. Проявления этого оказалось 
разочарованием тем, что многие в правительстве беспредельно разбогатели, а 
более половины населения находится в крайней бедности. Молитесь о том, чтобы 
сердца, взгляды и структуры были формированы согласно Слова Божьего, чтобы 
не произошла дискредитация демократии и чтобы вследствие допущенных 
ошибок христианство не было отвергнуто и обесценено. Распространенная 
нищета и экономическая деградация могут привести к волнениям и даже 
худшему. Молитесь, чтобы правительство смело, искренне и энергично взялось за 
устранение массивных проблем. Внешний долг является одним из наивысших в 
мире. Эпидемия СПИДа невероятно повлияла на экономический прогресс. Дух 
Божий действует в стране и в городах многие обращаются к личной вере во 
Христа. В сельских регионах – это особенно заметно среди молодых 
образованных людей. 
Молитесь за представителей из Анголы, которые поедут в Замбию в 2010 году. 

 

Зимбабве 
� Население: 11.6 миллионов  � Этнические группы: 42 
� Главная религия: Christian  � Языки: английский 
� Нехристиане: 29%   � Христиане: 71% 
� Площадь: 390,759 км2. Страна в южной части центральной Африки без 
выхода к морю. 
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� Краткое описание: Зимбабве необходимо правительство, которое заботилось 
бы о своем населении, а не служило только себе. Молитесь за скорые мирные 
изменения и чтобы страна восстала из экономической бездны. Недоедание и 
общая нехватка пищевых продуктов, и растущая безработица приводят страну в 
состояние «пороховой бочки». Бедствие СПИДа – одно из наивысших в мире. 
Главные причины этому: правительственная небрежность, нехватка мед-ресурсов, 
сексуальная распущенность, и нежелание применить необходимые радикальные 
меры. В 2000 году более четверти всех взрослых были заражены этим вирусом. 
Число сирот достигло одного миллиона (9% всего населения). Смертность дошла 
до 700 человек в неделю. Экономика и средняя продолжительность жизни 
рухнула. Земельный вопрос тоже не решен. 90% всего сельскохозяйственного и 
пищевого экспорта приходится на 4000 ферм, в которых работают около 2 
миллионов людей. Другие 1600 ферм управляются «ветеранами войны» и 
пользуются поддержкой монархистского государства, приветствующее лишение 
собственности; сотни тысяч людей могут оказаться без работы. Молитесь, чтобы 
восстановилось правовое государство, и найден был справедливый выход из 
тупика.  
Молитесь за христиан Ботсваны, которые отправятся в Зимбабве в 2014 году. 
 
 
 
Двенадцать африканских 
конфиденциальных стран 

  
Несмотря на то, что многие африканские страны всё ещё не евангелизированы, 

двенадцать из них считаются странами «с ограничениями» , т.е. те, которые 
крайне недружелюбно относятся к Евангелию и христианству. Молитесь в 
особенности, чтобы Божья святость была видна в Его детях, и чтобы Его 
Слово стало светом в этих местах. 

 

Коморские острова.  
Открыто свидетельствовать о Христе - запрещено, и верующим приходиться 

собираться секретно. Были времена страданий и преследований, во время 
которых они лишались общественных и социальных прав. 
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Алжир. 
В последние годы, христиане страдают от жестокости фронта Исламского 

спасения, сторонники которого известны тем, что образовали границы 
между городами, и перерезали глотки тем, кто не жил согласно исламскому 
фундаментализму. Прозелитизм запрещён. 

 

Египет. 
Конституция страны отдает предпочтение Мусульманству. Последователи 

христианства считаются гражданами второго класса, не имеют 
политического влияния, часто испытывают дискриминацию в 
профессиональном плане. В 1856 году в силу вступил Закон Оттоманской 
империи, согласно которого запрещалось строить новые церкви, старые 
ремонтировать и даже красить без согласия на это Египетского президента. 
Закон был исправлен в 2003 году, и сейчас решения передано местному 
правительству. В январе 2003 года президент Мубарак объявил Рождество 
(7 января по григорианскому календарю) государственным праздником. Это 
случилось впервые в Египте, но, не смотря на это, христиане все еще 
являются целью нападений со стороны мусульманских экстремистов, 
которые часто остаются безнаказанными. Некоторые девушки христианки 
были изнасилованы и впоследствии принудительно выдавались замуж за 
мусульманских мужчин. Другие были похищены и насильно обращены в 
мусульманство. Предлагаются даже финансовые поощрения за обращение 
христианок в мусульманство. 

 

Эритрея. 
В последние годы радикально-ортодоксальные христиане Эфиопии и 

воинствующие мусульмане усиливают атаки против евангельских христиан. 
В мае 2002 года Марксистское правительство Эритреи распорядилось 
закрыть все независимые протестантские церкви и объявить легальными 
только несколько религий. В 2005 году, полиция арестовала верующих во 
время христианской свадьбы в частном доме. Жених, невеста, гости и 3 
пастора были в числе двадцати, отказавшихся подписать документ об 
отречении от своей веры. Они были посажены в тюрьму, лишены 
возможности контакта с друзьями и родственниками. Более 1000 христиан, 
из которых 17 пасторов лишены свободы в Эритрее, многие отбывают свой 
срок в контейнерах. 

 
 
 



69 

Эфиопия. 
В 1974 году, после революции, к власти пришли последователи Марксизма. 

Этот режим подвергал гонениям христиан и разрешал исламскому 
движению укреплять свои позиции. Однако в 1991 году этот железный 
режим закончился, и после этого настало более благоприятное время для 
поклонения и евангелизации. Но мусульмане начали массивную кампанию 
исламизации, чтобы проникнуть в христианские регионы с целью 
строительства новых мечетей. В городе Алаба-Кулито, евангельские 
христиане стали жертвами серьезных физических насилий, конфискаций и 
разрушения имущества, вымогательств, похищения людей, 
принудительных браков и незаконных арестов. 

 

Ливия 
Евангелизация жителей Ливии запрещено. Экспатрианты стремиться достигнуть 

ливийцев, но им мешает развитая система секретной полиции. 
Христианская литература проникает в страну только секретным способом. 

 

Мавритания 
Свобода религии не существует в этой стране, где Ислам преобладает уже более 

1000 лет. Гражданам запрещено входить в немусульманские дома. 
Исповедующим Христа грозит смертный приговор. Распространение 
христианской литературы и религиозные радиопередачи не разрешены. 
Правительство проводит колоссальные мероприятия для того, чтобы 
огородить людей от христианского влияния. 

 
 

Марокко 
Церкви Марокко, состоящие из бывших мусульман, не признаются 

государством. Другие религиозные группы допускаются, если их 
деятельность ограничивается служением среди экспатриантов. Многие 
терпят изгнание из семей, потерю работы и заключение в тюрьму. Однако, 
сердца многих открываются для  Благой вести и любви Христа. 
Обеспокоенный исламским терроризмом, правитель Марокко приветствует 
христианское влияния в своей стране. 

 

Нигерия. 
В прошлом Ислам отдавал преимущество мусульманам, по отношению к 

христианам. Закон Шариата применялся в 12 северных преимущественно 
мусульманских штатах. Христианские лидеры надеются на то, что 
правительство Обсанджони продолжит принимать меры против 
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мусульманского фанатизма. В 2005 году, насилие против христиан 
продолжалась. Верующих убивали; церкви, христианские школы, дома и 
бизнесы были подожжены и уничтожены. В прошлом правительство 
закрывало на это глаза. 

 

Сомали 
Верующим общаться опасно, так как гонения во многих частях страны жестоки. 

Большое количество верующих умерщвлено, другие являются «живой 
мишенью». 

 
 

 


