
     
 
 
 
 
 

 Численность населения — 32,5 млн. чел.  
(среди них: афганцы – 42%, таджики – 31%, хазары – 10%, узбеки –9%) 
     Столица – г. Кабул 
     Средняя продолжительность жизни — 44 года 
По уровню смертности страна находится на 8-м месте в мире, а по уровню детской смертности на 1 –м 
месте. 
    На протяжении последних 39 лет, с 1978 года в стране идёт гражданская война.  Большинство людей, 
рожденных во время войны, не знают точный день или даже год своего рождения. Одна из 10-ти женщин 
умирает при родах. 75% населения страны не имеет доступа к медицинской помощи. 
    Господствующей религией является ислам, который исповедует свыше 95 % населения. Если такие 
страны, как Египет и Пакистан считаются «умом» ислама, то Афганистан считается сердцем ислама. 
Каждый мусульманин должен совершать ежедневно 5 молитв, а в пятницу совершать молитву в мечети.    

В Афганистане насчитывается более 15 тыс. мусульманских мечетей. 
         Ни одна страна в мире не производит столько наркотиков, сколько современный Афганистан. 
  После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз. Сегодня именно 
жители Европы и России являются главными жертвами героина, поступающего из Афганистана.     
  Площадь опиумных плантаций составляет около 200 тыс. гектаров.  Ежегодные доходы афганских 
«наркобаронов» составляют более 3 млрд. долларов. 
По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» 

за 2016 год, Афганистан занимает 2 место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан. 
    Христианство в этой стране является самой гонимой религией.  Когда мусульманин решается принять 
христианство, исполняются слова Господа Иисуса Христа, написанные в Евангелии от Матфея 10:16-23.                                                                                                        
Но, не взирая на гонения, христиане этой страны остаются верными Царю царей и готовы, если потребуется, 
заплатить за верность ценой собственной жизни.  

За переход из ислама в христианство в Афганистане предусмотрена смертная казнь. 

     Неизвестно, сколько христиан живет в Афганистане. В стране вообще нет христианских церквей. Вся 
жизнь христианской общины протекает в строжайшей тайне, только сами христиане знают своих 
единоверцев в лицо. Большинство афганских христиан — протестанты. 

Молитвенные нужды: 

 Покаяние людей, находящихся у власти, террористов и радикально настроенных мусульман;  

 смелость, твердость и верность в служении миссионеров и местных христиан; 

 физическое здоровье и охрана всех Божьих детей; 

 перевод Библии на языки народов Афганистана; 

 возможность деятельности христианских миссий.  

Афганистан 
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