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Обзор Нового Завета  
Сессия 1 

 

Как мы должны изучать Новый Завет? 
Путем изучения его в трех разных величинах: 

 
� ______________________ Величина 
� Историческая Величина 
� ______________________ Величина 

 

Что представляет из себя Новый Завет? 
Новый Завет – это литература 

� Это собрание ______________________ книг 
� Написан одним Божественным Автором, и приблизительно 9-ю человеческими 
авторами 

� На языке конья-греческом, который очень схож с классическим греческим языком 
� Эти книги были написаны во временном промежутке – где-то около ста лет 
� Три ключевых литературных жанра в Новом Завете. 

� Историческое ______________________ 
� Послания 
� Откровение 

� Три ключевые характеристики Нового Завета 
� Историческая ______________________ 
� Подлинность текста 
� Божественный ______________________ 

 

Когда и где происходят события Нового Завета? 
Новый Завет – это История 

 
� Период Времени между двумя Заветами 

� Персидское Царство 
� Греческое Царство 
� Маккавейский период  166-63 до н.э. 
� ______________________ Период, с 63 до н.э. – период введения в Новый 

Завет 
� Временная линия Нового Завета 

� Жизнь Христа начинается примерно в 4 или 6 г. до н.э. 
� Книга Откровение была написана в конце первого века 

� Актуальность Нового Завета 
� Правильное время с ______________________ точки зрения 
� Правильное время с религиозной точки зрения 
� Правильное время с культурной точки зрения 
� Правильное время с ______________________ точки зрения 
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Обзор Книг Нового Завета 
 
� Три основных деления 

� ______________________ Нового Завета 
� Примерно 60% Нового Завета 
� Первые 5 книг  
� Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния Апостолов 

� ______________________ Нового Завета 
� Следующие 21 книга 
� Римлянам - Евреям 

� ______________________ часть Нового Завета  
� Последнаяя книга 
� Откровение 

� Методология 
� Обзор каждого деления 
� Обзор каждой книги 

� Общая информация для начинающих 
� Практические советы для изучения 

 
 

История Нового Завета 
 

� Жизнь и служение ______________________ (от Матфея до Иоанна) 
� Авторов объединяет главная общая ______________________ 
� Авторы освещают различные точки зрения 
� Авторы обращаются к разным ______________________ 

� Жизнь и служение ______________________ (книга Деяний Апостолов) 
� вторая книга Луки 

 
 
� Евангелие от Матфея 
Общая информация для начинающих 

� Написано… 
� Матфеем, еврейским сборщиком налогов 
� В 70-80 н.э. вскоре после разрушения ______________________ 
� Обращено к иудейским христианам, и тем, которые помышляют о вере в 

Христа 
� Главная тема: Иисус – ______________________ иудейский 
� Ключевые места: 1:20-23; 16:13-20; 28:18-20. 

Практические советы для изучения 
� Обратите внимание на места, говорящие о ______________________ Божьем в 

общей структуре книги: 
� 1 – 4:11 – Введение Царя.  
� 4:12-7:29 – Провозглашение Царства.  
� 8:1-10:42 – Сила и миссия Царства.  
� 11:1-13:52 – Царство ставится под вопрос.  
� 13:53–18:35 – Сопротивление Царству и признание Царства.  
� 19:1-25:46 – Принятие и отвержение Царства  
� 26–28 – Победа Царя 
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� В ______________________ содержится 129 ссылок на 25 книг из 39 в 
Ветхом Завете 

� Когда вы читаете об учении Иисуса, не забывайте ставить себя на 
место слушателя. 

 
� Евангелие от Марка 
Общая информация для начинающих… 

� Написано… 
� Иоанном-Марком, который был близок к ______________________ 
� между 65 и 70 гг н.э 
� Марк пишет христианам в Риме, которые страдают от гонений 

� Основная тема – Иисус - ______________________ Господа. 
� Ключевые стихи: 8:31-38; 10:43-45 

 
Практические советы для изучения… 

� Пребывайте в бодрости! Марк показывает, что Иисус находится в постоянном 
движении. 

� 41 раз говорится «______________________» 
� почти ______________________ Евангелия посвящена событиям последней 

недели жизни Христа 
� Общая структура 

� Служение Слуги в Галилее (1-9)  
� Путешествие Слуги в Иерусалим (10)  
� Последняя неделя в Служении Слуги (11-15)  
� Победа Слуги (16) 

� Обратите внимание: ______________________ Евангелия 
� Достоверность: 

Евангелие от Матфея, Марка и Луки очень схожи. 
� Сомнения: 

- Является ли Евангелие от Марка основным ресурсом для Евангелий 
от Матфея и Луки? 

o ____ написанного Марком, употреблено в Евангелии от Матфея. 
o _______________  высказываний Марка мы находим у Луки 

- Существует ли еще какой-нибудь неизвестный источник, который был 
основой для этих книг? 

� Заключение: 
- Матфей, Марк и Лука не писали свои Евангелия в 
______________________ друг от друга 
 

� Евангелие от Луки 
Общая информация для начинающих… 

� Написано… 
� Лукой, неиудейским врачом, историком и товарищем 

______________________. 
� В периоде между 70 и 80 гг н.э 
� написано мужчине по имени Феофил, но не только к нему, а и ко всем 

христианам 
� Основная тема:  Иисус – совершенный «Сын Человеческий», который несет 

______________________ и Иудеям и неиудеям. 
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� Ключевые стихи: 1:1-4; 15; 19:10  
 

Практические советы для изучения… 
� Структура Евангелия от Луки географически ведёт нас от Галилеи  в Иудею и 

затем в ______________________. 
� Введение Сына Человеческого (1-4:13) 
� Сын Человеческий в Галилее (4:14-9:50) 
� Сын Человеческий в Иудее (9:51-19:27) 
� Сын Человеческий в Иерусалиме (19:28-24:53) 

� Обратите внимание на акцентирование, что это «добрая весть для нищих» и 
указание на то, что последователи Христа могут чтить Его своим достоянием 
(3:10-14; 12:13- 21; 16:1-13; 16:19-31; 19:1-10) 

� Делайте пометки каждый раз, когда вам встречается ______________________ 
и/или упоминание о Святом Духе. 

 
� Евангелие от Иоанна 
Общая информация для начинающих… 

� Написано… 
� Иоанном - «ученик, которого любил Иисус» 
� примерно в 70-90 гг н.э. 
� Иоанн обращается ______________________. 

� Основная тема книги – Иисус «Сын Божий» 
� Ключевые стихи: 1:1-14; 3:16; 20:30-31 

Практические советы для изучения… 
� Во время изучения Евангелия от Иоанна, каждый раз подчёркивайте слово 

«Отец», (в английском тексте – 137 раз);  «Вера», (в английском тексте – 98 
раз); «мир» (78); посылать (60), любить (57), жизнь, свет, тьма, истина, 
свидетельство, слава, вечность. 

� Семь утверждений Иисуса «Я есмь»: 
� Хлеб Жизни (6:35, 41, 48, 51). 
� Свет мира (8:12; 9:5). 
� Дверь овцам (10:7, 9). 
� Добрый Пастырь (10:11, 14). 
� Воскресение и Жизнь (11:25). 
� Путь, Истина и Жизнь (14:6). 
� Истинная Виноградная Лоза (15:1, 5). 

� Иоанн с самого начала уделяет особое внимание воплощению Христа -  7 
различных ______________________, демонстрирующих Божественность 
Христа: 

� Претворение воды в вино (2:1-11). 
� Исцеление сына царедворца (4:46-54). 
� Исцеление парализованного (5:1-9). 
� Насыщение 5000 (6:1-14). 
� Усмирение бури (6:16-21). 
� Исцеление слепого (9:1-7). 
� Воскрешение Лазаря (11:38-45). 

� Обратите особое внимание на отображение Иоанном 
______________________ Христа. 
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� Деяния Апостолов 
Общая информация для начинающих… 

� Книга написана Лукой, как «вторая часть» к его Евангелию. 
� Лука - что Иисус делал и чему учил от начала 
� Деяния - что продолжил совершать Иисус 

� Основная тема – Распространение Евангелия повсюду через Церковь и 
могущество Святого Духа 

� Ключевые стихи: 1:8; 2:42-47. 
 

Практические советы для изучения… 
� Обратите внимание на то, как общая структура книги географически 

______________________ нас из Иерусалима: 
� Свидетельство Церкви в Иерусалиме (1-7) 
� Свидетельство Церкви в Иудее и Самарии (8-9) 
� Свидетельство Церкви до края земли (10-28) 

� И снова, обратите внимание на места, где говорится о молитве и Святом Духе.  
� Обратите внимание на повторение слова «СПАСЕНИЕ» (2:21; 2:47; 4:12; 5:31; 

13:23; 13:26,47; 16:31; 28:28)  и «______________________» относительно 
распространения Евангелия… 

� 6:7  – Евангелие в Иерусалиме. 
� 9:31  – Евангелие в Иудее и Самарии. 
� 12:24  – Евангелие в Сирии. 
� 16:5  – Евангелие в Малой Азии. 
� 19:29  – Евангелие в Европе. 
� 28:31  – Евангелие в Риме 

� Обратите внимание, как в различных местах книги Деяния Благая весть 
______________________ по-разному, с целью достигнуть разных людей. 

 
 
 

Послания Нового Завета 
 

� ___________из 27 книг Нового Завета – это Послания: занимают более 35 % в 
Новом Завете 

� Для чего они написаны? 
� Церковь ______________________ 
� Церковь ______________________ 

� 2 группы посланий: 
� Послания Апостола Павла (Римлянам до Филимону) 
� Соборные Послания (Иакова – Иуды, и к Евреям) 

 
 

Жизнь и Труды Павла 
� ____посланий в Новом Завете принадлежат Павлу 

� Они расположены в порядке с самого длинного до самого короткого 
� Девять написаны к церквям, четыре к индивидуальным личностям 

� Личность Павла  
� Савл из города Тарса 
� Многообразное происхождение 
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o ______________________ происхождение. 
o Греческое образование 
o ______________________ гражданство 

� Павел был обращён ко Христу примерно в 31-33 гг н.э  
� Миссионерская деятельность Павла  

� Первая миссионерская поездка (48-49) 
o путь примерно в 1400 миль 
o Возможно, в это время он написал Послание к ______________. 

� Собор в Иерусалиме примерно в 49 г н.э. 
� Второе миссионерское путешествие (49-52) 

o они прошли 2800 миль 
o Павел пишет Первое и Второе послания к _________________. 

� Третье миссионерское путешествие (53-57) 
o они прошли 2700 миль 
o Во время этого путешествия он пишет Послание к 
_________________, Первое и Второе Послания к Коринфянам. 

� проводит около двух лет в тюрьме в Кесарии у моря (58-60) 
� из Кесарии его отправляют в Рим (60-61) 
� Заключен под домашний арест (61-63) 

o Здесь он написал так называемые «______________________»: 
Послание к Филиппийцам, к Ефесянам, Колоссянам, Филимону. 

� Последнее его заключение, по всей вероятности, заканчивается 
смертью Павла. 

o Во время своего последнего заключения Павел пишет 
«______________________»: Первое и Второе Послание к 
Тимофею и послание к Титу. 

 
� Как Павел пишет…  

� Приветствие 
� Благодарность и благословение 
� Основная часть 
� Увещевания и Просьбы 
� Заключение 
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Карта Первого миссионерского Путешествия Павла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карта Второго миссионерского Путешествия Павла 
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Карта Третьего миссионерского Путешествия Павла 
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� Послание к РИМЛЯНАМ 
Общая информация для начинающих… 

� Послание к Римлянам было написано для христиан, которые обратились из 
иудаизма и язычества и которые, очевидно, жили в Риме. 

� Главная тема: «праведность Бога» и «______________________» Бога» 
� Три основные цели Послания к Римлянам: 

� обучить Церковь основным доктринам Евангелия 
� показать их практическое применение 
� поддержать распространение Евангелия, чтобы оно дошло до еще не 

______________________ о нем людей 
� Ключевые стихи:  1:16-17; 3:21-26; 8:28-39 
 

Практические советы для изучения… 
� структура послания 

� мы ______________________ в оправдании (1-3) 
� Божий подарок праведности (3-8) 
� Израиль отвергает Божью праведность (9-11) 
� Праведность в действии (12-16) 

� Обратите внимание на христианские доктрины, наполняющие это Послание: 
откровение Божье, человеческая порочность, оправдание, искупление, вера, 
первородный грех, единство с Христом, усыновление, освящение, 
прославление, избрание Израиля, духовные дары, уважение к правительству. 

� Читайте эту книгу, изучайте, запоминайте ее. Послание к Римлянам  - это 
______________________ к понятию всего Слова Божьего. 

 
 
� 1 Послание к Коринфянам 
Общая информация для начинающих… 

� Написано ______________________ церкви в Коринфе. 
� основная тема – это мудрость креста 
� ключевые стихи: 1:18-31; 2:14; 6:18-20; 10:12-13; 13:4-8. 

 
Практические советы для изучения… 

� Обратите внимание на слова … 
� О Кресте (1:17-2:16) 
� О ______________________ (15:1-58) 

� Послание раскрывает теологию креста, как крест влияет на нашу этику, на 
наши приоритеты в жизни, на наши установки, на Церковь, на наше служение 
Богу. 

� Павел обсуждает, по крайней мере, _________различных вопросов, важных 
для Церкви, и отвечает на такие вопросы, как духовные дары, правила 
проведения богослужений, что делать при сексуальной распущенности. 

 
 
� 2 Послание к Коринфянам 
Общая информация для начинающих… 

� написано для церкви, у которой много нерешенных проблем и разногласий. 
� Основная тема: примирение в Теле Христовом. 
� В этом послании четыре главные темы:  
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� Разъяснения Павла относительно его планов посещения Коринфа. 
� Сбор средств для Иерусалимской церкви 
� ______________________ Павлом своего апостольства и служения 
� Павел затрагивает вопрос, как поведение христиан, обращенных их 

иудаизма, противоречит Евангелию 
� Ключевые стихи: 4:5-6, 16-18; 5:17-19; 8-9. 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Ответ церкви на служение Павла (1-7) 
� Пожертвование церкви (8-9) 
� Защита служения Павла (10-13) 

� Это одно из наиболее личных и сокровенных посланий в Новом Завете. 
Поэтому почувствуйте ______________________ Павла  

� найдите такие темы: прощение, примирение, христианские пожертвования как 
выражение щедрости (а не из принуждения), страдание и духовная победа. 

 
� Послание к Галатам 
Общая информация для начинающих… 

� Послание было написано __________на совещание в Иерусалиме (Деяния 15). 
� Павел противостоит тем, кто считает, что язычникам нужно выполнять все 

иудейские предписания, чтобы присоединиться к Церкви 
� Павел осуждает фальшивое евангелие: Вера ______________________ Дела 

� фальшивое Евангелие: Вера + Дела = Оправдание 
� истинное Евангелие: Вера = Оправдание + Дела 

� Ключевые стихи: 2:20-21; 5:1; 5:13-16; 6:14. 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Благодать и Евангелие (1-2) 
� Благодать и Закон (3-4) 
� Благодать и Дух (5-6) 

� Ключевые слова: закон (32), плоть (16), дела (7), обрезание (13), Христос (38), 
Дух (17), вера/поверить (26), благодать (8), оправдать (8), Авраам (9), 
обетование (10), сын/семя (18), свобода (10), рабство (11), язычники (10). 

� Обратите внимание на опасность легализма и радость ________________, 
которую мы имеем во Христе. 

 
 
� Послание к Ефесянам 
Общая информация для начинающих… 

� Это тюремное послание, написанное из тюрьмы лидерам церкви в Эфесе. 
� Три главные темы: 

� ______________________ Церкви 
� ______________________ Христа 
� Сила Духа 

� Ключевые стихи: 1:3-14; 2:8-10; 4:11-13; 6:10-20 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура: 
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� Доктрина Церкви (1-3) 
� Церковная Практика (4-6) 

� Обратите внимание на слово «любовь», упоминаемое тут в значении «агапе» 
� Обратите внимание на фразы «______________________» или «со Христом». 

Тридцать пять раз упоминаются здесь эти выражения.   
 
 
� Послание к Филиппийцам 
Общая информация для начинающих… 

� написано снова из тюрьмы для церкви в Филиппах, одной из римских колоний. 
� доставлено в Филиппы Епафродитом, подвергавшем опасности жизнь свою. 
� Основные темы: радость и единство во Христе 
� Ключевые стихи: 1:21; 2:5-11; 3:8-11; 4:9-13. 

 
Практические советы для изучения… 

� Общая структура 
� Христос – жизнь наша (1). 
� Христос – пример наш (2). 
� Христос – цель наша (3). 
� Христос – сила наша (4). 

� Совершенная полнота образа Христа (2:5-11) 
� Иисус есть ______________________ 
� Иисус есть Человек 
� Иисус есть Спаситель 
� Иисус есть ______________________ 

� Наслаждайтесь Посланием к Филиппийцам. Это глоток свежего воздуха в 
посланиях Павла. 

� Прислушайтесь к сердцу искателя душ: он пишет для верующих, кто, как и он, 
подвергается гонениям. 

 
 
� Послание к Колоссянам 
Общая информация для начинающих… 

� написано для Церкви, которую основал человек по имени Епафрас, и которую 
Павел ______________________ посещал. 

� Павел опровергает учение гностиков в Колоссах, которые отрицали 
Божественность Христа. 

� Главная тема - ______________________ Христа. Христос есть все, и Христос  
- во всем, и мы приобретаем полноту в Нем. 

� Ключевые стихи: 1:15-20; 2:8-10; 3:1-3. 
 

Практические советы для изучения… 
� Портрет Христа, изображенный в Послании к Колоссянам: 

� Он есть ______________________ всего (1:18; 2:10). 
� Господь над творением (1:16-17). 
� Творец примирения (1:20-22;2:13-15). 
� Основа для нашей надежды (1:5, 23, 27). 
� Источник нашей силы (1:11, 29). 
� Искупитель и Посредник (1:14, 20-22; 2:11-15). 
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� Воплощение Бога (1:15, 19; 2:9). 
� ______________________ и Опора всего на земле (1:16-17). 
� Совершенный Спаситель (1:28; 2:3, 20; 3:1-4). 

� Обратите внимание на эти ключевые слова: все, полнота, наполняет, 
превосходство. 

� Обратите внимание на ______________________ применение того, что нашу 
жизнь поддерживает только один Христос 

 
 
� 1 Послание к Фессалоникийцам 
Общая информация для начинающих… 

� написано из Коринфа для молодой церкви в Фессалониках. 
� четыре основных цели:  

� Поддержка ______________________ 
� Поощрение к тому, чтобы они ответили на обвинения против Павла. 
� Объяснение ______________________ пришествия Христа 
� Предостережение о праздности 

� Ключевые стихи: 1:4-10; 4:1-3; 4:13-18 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Дела, которые производит вера, (1-3). 
� Труд любви (4:1-12). 
� Стойкость, благодаря надежде (4:13-5:28). 

� Обратите внимание на то, что каждая глава заканчивается стихом о 
Пришествии Христа: 

� Пришествие Христа и спасение (1:9-10). 
� Пришествие Христа и служение (2:19-20). 
� Пришествие Христа и утверждение (3:13). 
� Пришествие Христа и утешение (4:18). 
� Пришествие Христа и освящение (5:23). 

� Обратите внимание на полный ученический круг: 
� делиться Словом (1:4-5). 
� указывать на Слово (1:5-6). 
� учить Слову (1:6). 
� служить миру (1:7-10). 
� радость ученичества (2:19-20). 

� Обратите особое внимание, как он подчеркивает «освящение» (4:3, 4, 7) и 
«Пришествие Христа» (1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23). 

� Обратите внимание также на центральность ______________________ (1:5, 6, 
8; 2:2, 4, 8, 9, 13). 

 
 
 
� 2 Послание к Фессалоникийцам 
Общая информация для начинающих… 

� Написано в дополнение к Первому Посланию. 
� Три основных цели: 

� Поддержать верующих перед лицом увеличивающихся гонений 
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� Увещевать оставивших работу вернуться к ней и работать во славу 
Христа, пока Он не вернется 

� Наставить верующих в их стремлении к ______________________. 
� Ключевые стихи: 2:1-4; 3:1-5, 16. 

 
Практические советы для изучения… 

� Обратите внимание, как 18 из 47 стихов говорят о ______________________. 
� Обратите внимание на слово Суд, возмещение, разрушение 
� Пусть эта книга напомнит нам о том, что надо жить в ожидании Пришествия, 

что оно может произойти в любой момент 
 
 
� 1 Послание к Тимофею 
Общая информация для начинающих… 

� написано, чтобы поддержать ______________________ Тимофея, лидера 
большой Церкви в городе Эфесе. 

� Главная тема: Бог хочет, чтобы ______________________ люди руководили 
Его церковью. 

� Ключевые стихи: 3:14-16; 4:12; 6:11-12. 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� защита церковной доктрины (1),  
� защита богослужения в Церкви (2),  
� защита руководства Церкви (3), 
� защита святости в Церкви (4), 
� защита того, что важно для Церкви (5-6).  

� Обратите особое внимание на ключевые слова:  заклинаю 
______________________, заповедь (1:3, 5, 18; 4:11; 5:7; 6:13, 17); здравое 
учение (1:10: 4:6; 6:1-3); поведение, святость (2:2, 10:3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11). 

� Поставьте себя на место Тимофея, читая это послание… 
 
 
� 2 Послание к Тимофею 
Общая информация для начинающих… 

� Это последнее послание Павла и, вероятно, было написано им в ожидании 
суда и смерти. 

� Павел показывает на своем примере, как христианские мученики должны 
встречать смерть. 

� Ключевые стихи: 1:7; 2:1-4; 3:14-4:5 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Пасторское обращение (1) 
� Пасторское обращение (2) 
� Пасторское обращение (3) 
� Пасторское обращение (4). 

� Модель успешного служения во 2-ой главе. 
� ______________________ в служении (1-2). 
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� Долготерпение в служении (3-13). 
� Распознавание полезности и бесполезности в служении (14-18). 
� Святость в служении (19-16). 

� Почувствуйте тревогу Павла за Тимофея 
� Почувствуйте обеспокоенность Павла за ______________________. 

� 1 Тимофею - Павел говорит о том, как некоторые ушли в сторону (1:6), 
потерпели кораблекрушение в вере (1:19), другие последовали за 
сатаной (5:15), некоторые сбились с пути (6:10), другие совсем 
заблудились (6:21). 

� 2 Тимофею  - Павел говорит: «все ______________________ меня» 
(1:15, 4:16) 

 
 
� Послание к Титу 
Общая информация для начинающих… 

� Написано к Титу, руководителю церкви на Крите, которого Павел привел ко 
Христу 

� Четыре главные  цели 
� напоминает Титу о назначении пресвитеров в церкви 
� предостерегает о ложных учителях в Церкви 
� дает ________________, как обращаться с разными людьми в Церкви 
� наставляет его относительно важности благодати в церкви 

� Главная тема послания: ______________________, которая ведет к 
благочестию 

� Ключевые стихи: 2:11-14; 3:3-8 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Организация Церкви (1). 
� Следование за Христом (2-3). 

� Обратите внимание, как Павел подчеркивает значимость «добрых дел»  (1:16; 
2:7, 14; 3:1, 5, 8, 14) и веры (1:1, 4, 13; 2:10, 13; 3:15). 

 
 
 
� Послание к Филимону 
Общая информация для начинающих… 

� Написано…  
� Филимону, христианину в Колоссах, который пришел ко Христу через 

Павла 
� об Онисиме, ______________________ Филимона, который также 

пришел к вере во Христа благодаря Павлу. 
� Павел пишет… 

� Филимону о спасении Онисима 
� просит Филимона ______________________ Онисима 
� просит разрешения посетить Филимона 

� Ключевые стихи: 15-18 
 

Практические советы для изучения… 
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� Замечательное изображение Христа-Искупителя, Христа-Посредника 
� Евангелие разрушает ______________________. 
� Евангелие изменяет наши взаимоотношения 

 
 
 
 

Соборные Послания 
� Девять посланий, не написанных Павлом 
� В основном они расположены в порядке возрастания (в английском переводе 

Библии) 
� Названы по имени авторов, их написавших: 

� Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и автора Послания к Евреям 
� Они обращены к общей аудитории 

 
 
� Послание к Евреям 
Общая информация для начинающих… 

� Кто написал это послание к Евреям? 
� Этого ______________________! 

� Наиболее вероятно, что послание было написано для еврейских христиан, 
которые подвергались гонениям. 

� Главная тема: изображение ______________________ Христа и изображение 
самого Христа. 

� Тема разворачивается вокруг пяти увещаний (13:22 – слово увещания): 
� Не отступать от Слова (2:1-4). 
� Не ставить под сомнение Слово (3:7-4:13). 
� Не притуплять слух к Слову (5:11-6:20). 
� Не попирать Слово (10:26-39). 
� Быть послушными Слову (12:14-19). 

 
Практические советы для изучения… 

� Общая структура 
� Превосходнейшая Личность: Христос (1-6) 
� Превосходнейшее Священство (7-10) 
� Превосходнейший Принцип: Вера (11-13) 

� Обратите внимание, как ключевые слова подчеркивают главенство Христа: 
� «______________________» - (1:4; 6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 

35, 40; 12:24). 
� «______________________» - (2:10; 5:9, 14; 6:1; 7:11, 19, 28; 9:9, 11; 

10:1, 14; 11:40; 12:2, 23). 
� Изучайте ______________________ по всему посланию к Евреям: 

� Псалом 8:4-6 в 2:5-18.  
� Псалом 94:7-11 в 3:7-4:13.  
� Псалом 109:4 в 4:16-7:28.  
� Иеремия 31:31-34 в 8:1-10:18  
� Аввакума 2:3-4 в 10:32-12:3  
� Притчи 3:11-12 в 12:4-13  
� Исход 19 в 12:18-29 
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� Нужно помнить… 
� автор цитирует ______________________ перевод Ветхого Завета 
� автор спорит о вещах: менее значимых по сравнению более значимым 
� вы видите последовательность аргументов и обзор Ветхого Завета 

автором через призму Христа 
 
 
 
� Послание Иакова 
Общая информация для начинающих… 

� написано Иаковом, братом Иисуса 
� написано, чтобы перейти к практическому применению истинной веры. Другими 

словами, как христианство выглядит ______________________. 
� Ключевые стихи: 1:2-5; 2:14-17. 

 
Практические советы для изучения… 

� Общая структура 
� Стоять уверенно (1). 
� Служить милосердно (2). 
� Говорить осторожно (3). 
� Подчиняться раскаянно (4). 
� Делиться участливо (5). 

� Заметьте Ветхий Завет по всему Посланию Иакова – в 108 стихах 22 ссылки на 
Ветхий Завет и по крайней мере 15 ссылок на учение Христа. 

� Обратите внимание, что акцент делается на ______________________ (1:9-11, 
27; 2:1-13; 4:13-5:6). 

� Сравните эту книгу с Посланием к Римлянам 
� Павел обращает внимание на наше положение перед Богом 
� Иаков обращает внимание на наше ______________________ перед 

миром. 
 
 
� 1 Послание Петра 
Общая информация для начинающих… 

� написано для церкви в Малой Азии (на территории современной ___________), 
находившейся перед лицом увеличивающихся гонений и казней. 

� главная тема - достаточность ______________________ Божьей, о которой 
говорится в каждой отдельной главе (1:2, 10, 13, 2:19-20; 3:7; 4:10; 5:5, 10, 12). 

� Ключевые стихи: 1:3-7; 3:15-17; 4:12-13. 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� призыв к ______________________ жизни (1:13-2:10). 
� призыв к добродетельной жизни между язычниками (2:11-4:11). 
� призыв не чуждаться огненного испытания (4:12-5:11). 

� Читайте и отмечайте параллели с посланием к Ефесянам: 
� 1 Петра 1:12; Ефесянам 3:5, 10. 
� 1 Петра 2:2; Ефесянам 4:13, 15. 
� 1 Петра 4:10; Ефесянам 4:7, 11. 
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� 1 Петра 4:11; Ефесянам 3:6, 21. 
� Обратите внимание на ключевые слова: страдание (16 раз), поведение (6 раз), 

Бог (39), Христос (22), Дух (8), Воля Божья (4), избрание (10), спасение (6), 
надежда (5). 

� Послание Петра учит нас, как жить христианской жизнью в мире, полном 
______________________ и гонений.     

 
 
� 2 Послание Петра 
Общая информация для начинающих… 

� Пётр, вероятно, ожидает казни, во время написания 2-го Послания 
� Главная тема - Возрастание в ______________________ и милосердии. 
� Ключевые стихи: 1:20-21; 3:8-11. 
� Интересно сравнить темы 1-го и 2-го Посланий Петра: 

� сатана придёт как лев, чтобы поглотить церковь гонениями (1 Петра). 
� сатана придёт как змей-искуситель, чтобы ______________________ 

церковь лживыми учениями (2 Петра) 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Возрастание в благодати (1:1-11). 
� Ожидать Его пришествия (1:12-21). 
� Предать все суду Божьему (2). 
� Придерживаться Его Слова (3). 

� Интересно сравнить это послание со 2-ым Посланием к Тимофею, чтобы 
увидеть два взгляда на положение пред лицом пыток. 

� Интересно также указание на __________________ Библии (2 Петра 1:19-21). 
 
 
� 1 Послание Иоанна 
Общая информация для начинающих… 

� Иоанн обозначает 5 целей: 
� Чтобы нам иметь общение с Христом (1:3). 
� Чтобы нам пребывать в радости (1:4). 
� Чтобы нам не согрешать (2:1-2). 
� Чтобы нам не обольщаться (2:26). 
� Чтобы нам быть твердыми в своих убеждениях (5:13). 

� Основные темы: 
� Бог – это Свет (1:5). 
� Бог – это Любовь (4:8, 16). 
� Бог – это Истина (1:1-2; 5:11-13). 

� Ключевые стихи: 1:5-2:2; 5:11-13. 
 
 

Практические советы для изучения… 
� Обратите внимание на то, как Иоанн использует простые наполненные 

смыслом слова снова и снова: Любовь, познание, грех, пребывание, мир, 
жизнь. 
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� Послание по своей структуре напоминает больше музыкальное произведение, 
нежели произведение, богатое литературными формами 

 
 
� 2 Послание Иоанна 
Общая информация для начинающих… 

� Написано одной из местных церквей, или же одной «избранной госпоже» из 
этой церкви. 

� Церковь должна… 
� Уберечь истинное христианское учение о Божественности Христа, 

пришедшего в плоти 
� Избегать лжеучителей 

� Ключевые стихи: 6-11. 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� держаться Истины (1-6)  
� встать на защиту Истины (7-11) 

� Обращайте внимание на постоянно повторяющиеся слова: заповедь (14), 
истина (9), хождение, любовь, учение, обольстители. 

 
 
 
 
� 3 Послание Иоанна 
Общая информация для начинающих… 

� Самая ______________________ книга в Библии 
� Задействованы 4 различных персонажа 

� Иоанн.    Он является автором этой Книги 
� Гаий.   Ему адресовано Послание 
� Диотреф.  Этот персонаж послужил причиной этого Послания 
� Димитрий.  Он доставил это Послание 

� Главная тема: ______________________ в церкви 
 

Практические советы для изучения… 
� Общая структура 

� Гаий – преуспевающий христианин (1-8) 
� Диотреф – ______________________ христианин (9-10) 
� Димитрий – добрый христианин (11-12) 

 
 
 
 
� Послание Иуды 
Общая информация для начинающих… 

� написано Иудой, братом Иисуса 
� Основная тема: ______________________ за веру (3) 
� Двойная цель: 

� Суд Божий над порочными лжеучителями 
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� Беречь веру 
� Ключевые стихи: 3, 24 

 
Практические советы для изучения… 

� Мы видим осуждение лжеучителей, основанное на семи примерах из Ветхого 
Завета: 

� Израиля (5) 
� Павших ангелов (6) 
� Содома и Гоморры (7) 
� Михаил и Моисей (8-10) 
� Каин (11) 
� Валаам (11) 
� Корей (11) 

� Иуда придаёт особое значение Силе Божьей, способной 
______________________ Церковь до конца. 

 
 
 
 

Книга Откровение 
� Какой жанр у этой Книги? 

� Апокалипсическая  литература (1:1). 
� ______________________ (1:3). 
� Послание (1:4). 

� Книга не имеет ______________________ … 
 
 
� Откровение 
Общая информация для начинающих… 

� Написано…  
� Иоанном, когда он был изгнан на остров Патмос. 
� Христианам, которые подвергались гонению на материке. 
� Вся Книга – о ______________________ и грядущем Царстве Господнем 

� Главная тема Книги – откровение ______________________. 
� Ключевые главы: 1-5; 19-22. 

 
Практические советы для изучения… 

� Общая структура 
� Ветхий Завет упоминается на протяжении всей этой книги… 

� Из 404 стихов, содержащихся в Откровении, ________ содержат ссылки 
на Ветхий Завет. 

� В основном это книги Псалтирь, пророка Даниила, пророка Захарии, 
Бытие, пророка Исаии, пророка Иеремии, пророка Иезекииля и Иоиля. 

� Ясно видим, что Бытие и Откровение - это книги, «______________________» 
Священное Писание/Библию: 

� Творение неба и земли (Быт. 1-2) 
o Творение нового неба и новой земли (Откр. 21-22). 

� Первый Адам правит землей (1:26). 
o Последний Адам царит во славе (21:5). 
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� Ночь и море созданы (1:5, 10). 
o Ночи больше нет, и моря нет (21:1, 25). 

� Невеста приведена Адаму (2:18-25). 
o Невеста приготовлена для Христа (19:7 и дальше) 

� Древо жизни в Эдемском саду (2:9; 3:22). 
o Древо жизни в новом творении (22:2). 

� Сатана произносит первую ложь (3:1). 
o Никто, преданный лжи, не войдет в город (21:27). 

� Смерть и проклятие (3:14, 17-19). 
o Ничего уже нет проклятого, нет смерти и слез (22:3). 

� Конфликт между Христом и Сатаной (3:15). 
o Конечная гибель Сатаны (20:10). 

� Человек изгоняется от лица Божьего (3:23; 4:16). 
o Человек зрит лицо его во славе (22:4). 
 

� Некоторая помощь в понимании апокалипсической картины, предстающей в 
Откровении. 

� Прежде всего, я хочу, чтобы вы запомнили, что это образы – 
воображение. 

� Иоанн разъясняет наиболее важные моменты. 
� Обратите особое внимание на «______________________» образы 

книги Откровение. 
� Видения, о которых говорится в Откровении, рассматривайте как 

единое ______________________. Нет необходимости по отдельности 
рассматривать каждую деталь. 

� Узрите ______________________ Бога во Христе на протяжении всей книги 
Откровение. 

� Трон упоминается 44 (раза). 
� Царь, царство, господствовать 37 раза. 
� Сила и власть около 40 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC NT_SGblank_RUS.doc                                                                                          23/45 

Обзор Нового Завета 
Сессия 2 

 

Зачем Господь дал нам Новый Завет? 
Теология Нового Завета 

 
� Зачем Господь дал нам Ветхий Завет? 

� чтобы показать, как Господь ______________________ народ Свой для Своего 
Царства. 

� Царство Божье… 
� ______________________, над которыми Он царствует и которыми 

управляет. 
� ______________________, где Царь имеет всю полноту власти. 
� В Царстве Божьем есть особый ______________________ Господа. 

� в Ветхом Завете мы видим, как Господь возвращает Свой народ в Свое место 
с определённой целью. 

� От начала до конца, Ветхий Завет указывает на день, когда Господь освободит 
Свой народ для Своего царства и установит правление своё над всем 
созданием. 

� Но Ветхий Завет – это ______________________ история. 
 
 
� Для чего Господь дал нам Новый Завет? 

� Для того чтобы ____________________то, чему положил начало Ветхий Завет. 
� Господь освобождает Свой Народ для Своего Царства 

______________________! 
� Царство Божье… 

� Иисус является идеальным отображением ______________________ 
Божьего. 

� Иисус является идеальным ______________________ - На Нем обитает 
слава Божья 

� в Иисусе – исполнение ______________________, первоначального 
Плана Божьего. 

� Он – ______________________ в центре Священного Писания! 
� Царство Божье, раскрывающееся нам уходящим в Ветхом Завете, ныне 

освещается великолепным ______________________ Христа  в Новом Завете! 
 
 
� Как Господь раскрывает Своё Царство в Новом Завете? 

� посредством Евангелия Царства Божьего 
� посредством миссионерской деятельности этого Царства 
� посредством  Надежды, которую даёт нам Царство 
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Евангелие Царства 
� Царь пришёл! 

� ______________________ народа в Ветхом Завете 
� Мих. 5:1-5; Соф. 3:14-17; Зах. 14:9. 

� ______________________ /Введение Царя. 
� Помазанный Царь…     Мф. 1:1-17; 1:20; 2:1-2, 6; 9:17; 15:22; 20:29-31; 

21:9, 15; 22:23; Лук. 1:26-33; Рим. 1:3. 
� Он – ______________________.  Мф. 1:20-23; Иоан 1:1-14. 
� Он - Новый ______________________.   Лук. 3:23-38; Римл. 5:12-21; 1 

Кор. 15:20-22, 45-49. 
� Он - истинный ______________________, (семя Авраама).  Мф. 2:14-15; 

Мф. 4:1-11; Лук. 1:54-55, 70-75; 4:1-13. 
� Он – Пасхальный ______________________.  Иоан. 1:29. 
� Он – ______________________ Бога.  Иоан 1:1-3, 14-18; Марк. 1:14-15; 

Деян. 3:22 (Втор. 18:15); Еф. 1:8-10; Кол. 2:2-3; Евр.. 1:1-2; 2 Пет. 3:5-7. 
� Он  – ______________________. Иоан 1:14. 
� Он – это Храм.  Иоан 2:13-22. 

� Провозглашение Царя 
� Мф. 4:17, 23-35; Мк. 1:15; Лк. 4:43. 
� Слово «Царство» более ____________раз упоминается в Евангелиях 
� «Исполнилось время»   Соф. 3:14-20; Ис. 52:7-10. 
� «Царство приблизилось»  Лк. 4:14-30; 61:1-4. 
� «Покайтесь и веруйте в Евангелие»  Мф. 12:41; Лк. 5:32; 13:3, 5. 

 
 
� Царь одержал победу.   

� Могущество Царства проявлено… 
� Ис. 35:1-10; Матф. 11:1-6. 
� Властью Иисуса над ______________.  Мк. 4:35-41; Иоан. 6:1-14, 16-21. 
� Властью Иисуса над ______________.  Мк. 1:33; Иоан. 9:1-41. 
� Властью Иисуса над __________.  Мф. 12:24-29; Мк. 5:1-20; Лук. 9:37-43. 
� Властью Иисуса над ______________.  Мк. 5:25-34. 
� Властью Иисуса над ______________.   Мк. 2:1-11. 
� Властью Иисуса над ______________. Мк. 5:37-43; Иоан 11:38-45. 

� Могущество Царства подпадает под сомнение… 
� через абсолютно неожиданную ______________Креста 

Мк. 8:31-9:1; Мф. 27:32-56; Мк. 15:21-41; Лк. 23:26-49; Ин. 19:28-37. 
� Могущество Царства окончательно провозглашено… 

� ______________Воскресением Христа. 
Мф. 28:1-10; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-9. 
 
 

� Приняли ли вы Царство Его? 
� Что значит «принять Царство Божье»? В Новом Завете в учении Иисуса 

Христа, Царство означает «дар»: 
� Это дар ______________и ______________, Лк. 17:20-25; Мф. 5:3-10. 
� Это ______________дар,  Лк. 12:32. 
� Это ______________дар,  Лк. 10:21. 
� Это ______________дар,  Мф. 13:44-46. 
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� Это ______________дар,  Мк. 10:17-31. 
� как часть дара, мы уже входим в жизнь Царства 

� это требует полного ______________своей жизни к Царю. 
Мф. 3:2; 4:17; Мк. 1:15; 10:17-31. 

� это требует полного ______________Царю.    Мф. 6:33; 18:2-4. 
o это не незрелость в ______________ 
o это полное и совершенное доверие ______________ 

� это требует полного ______________Царем. 
o мы принимаем учение Царя.  Мф. 5-7; Иоан. 8:31-36. 
o мы воплощаем Его характер.  Иоан. 14:15-21. 
o мы знаем могущество Царя.  Мф. 10:1; Мк. 3:14-15; Лк. 10:9, 17-
24; Иоан. 14:12. 

o мы находимся на службе у Царя в миссии.  Мф. 28:16-20; Мк. 
16:15-18; Лк. 24:45-49; Иоан. 20:21-23. 

 
 

Миссионерская деятельность Царства 
 

� Царь управляет. 
� У Него есть ______________.   

� Его план никогда не потерпит ______________. 
o Луки 2:49; 4:43; 9:22; 13:33; 17:25; 19:5; 22:37; 24:7, 44. 
o Деяния 1:16, 21; 2:23; 3:12; 4:21; 9:16; 10:1-16; 13:27, 47; 14:21; 
15:15-18; 17:3; 19:21; 23:11; 27:24. 

� Иисус планировал пойти на ______________. 
o Луки 9:51; 13:22; 17:11; 18:31; 19:28; Иоан. 10:18; Деяния 2:23; 
4:27-28.  

� Иисус планировал ______________из гроба.   Деян. 2:24; 13:32-37. 
� В Его планах было послать ______________. 

Деян. 2:1-41; Иез. 37:9-14; Исх. 19:16-22; 31:18; Быт. 11:1-9 
� И Он планировал привести к Себе ______________. 

Мф. 10:5-6; 15:24; Мф. 28:18-20; Деян. 13:46-48. 
� У Него есть ______________довести до конца этот план. 

� Его ______________не может быть отменена. 
Дан. 7:13-14 - Мф. 28:18-20 – Деян. 7:54-8:4 – Деян. 11:19-21. 

� Его ______________не может быть остановлено 
Деян. 4:29-31; 6:7; 8:4, 14, 25; 10:44; 11:1; 12:24; 13:7, 44, 46, 
48, 49; 14:25; 15:35; 16:32; 17:13; 18:9-11; 19:10, 20; 20:32. 

� нет ничего в этом мире, абсолютно ничего, что может остановить Его 
план!  Деян. 28:30-31. 

� Будет ли ______________поддерживать планы Царя? 
� Деян. 11:1-3; 15. 

 
� Царь имеет новую общность. 

� Иисус увеличивает Царство через Церковь. 
� Мы призваны ______________Христа 

1 Петра 2:4-10; Кол. 1:24-27; Деян. 14:27. 
� Мы соединены ______________во Христа. 

Рим. 4:16-25; Гал. 3:6-8, 26-29; Кол. 3:11; Евр. 11 (особенно 11:26). 
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� Мы исполнены ______________Христовым. 
1 Кор. 12:12-13; Еф. 1:13-14. 

� Он отображает Свое Царство через Церковь. 
� Церковь являет собой ______________Христово.   

Еф. 2:16; 3:6; 4:4, 12, 16, 25; 5:23, 30; Кол. 1:18, 24. 
� Церковь обладает ______________________ Тела Христова. 

Мф. 10:8 - Лк. 10:9 – Деян. 3:1-10; Деян. 1:8; 19:13-17; 1 Кор. 3:21-23; 
Еф. 1:15-23. 

� Церковь воплощает в себе ______________Христову. 
Еф. 4:2, 15, 16; Иак. 2:14-18; 1 Пет. 4:7-11; 1 Иоан. 3:16-18. 

� Церковь завершает ______________________ Христа. 
Фил. 1:27-30; Кол. 1:24-27. 

� Церковь показывает ______________Христа. 
1 Кор. 3:16-17; 2 Cor. 6:16; Еф. 1:22-23; 2:19-22 – 3 Цар. 8:41-43; Ис. 
2:1-4; 56:6-8; Зах. 8:20-23. 

� Царство вручается Церкви. 
� Церковь должна стоять на ______________Евангелия. 

1 Кор. 1:18-31; Гал. 1:6-9; 2 Тим. 1:13-14. 
� Церковь должна ______________________ Евангелие. 

Деян. 1:8; 2 Кор. 4:4-6; 2 Тим. 3:14-4:5. 
 
 

� Содействуете ли вы распространению Царства Божьего? 
� Новозаветная Церковь и миссия 

� Церковь была ______________в контексте миссии. 
Деян. 2:1-41. 

� Церковь существует для завершения миссии. 
Мф. 24:14; Римл. 10:12-15; 1 Кор. 9:24-27. 

� Церковь жизнь полагает за миссию. 
Деян. 1:8; 5:41-42; 7:54-60; 12:1-4; 1 Кор. 4:9-13; 
2 Кор. 11:23-28; 4:7-12; Гал. 6:12-14. 

� Современная церковь и миссия. 
� Мы потеряем из виду главную мысль Нового Завета, если мы будем 

читать его и изучать ______________от миссии в контексте Церкви. 
Фил. 1:6. 

� Новозаветная церковь продвигает Царство Божье. Чье царство мы 
продвигаем? 
Деян. 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31. 

� Царство не существует для нас. __________существуем ради Царства 
Гал. 1:15-16. 

� Если мы действительно желаем жить, расширяя пределы 
новозаветного христианства, мы должны ______________своей жизнью 
ради распространения Евангелия. 
Деян-Евреям; 2 Тим. 3:12; Откр. 6:9-11. 
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Надежда Царства 
 

� Царь вернется 
� Работа Христа в Царстве 

� Евангелия показывают завершение работы Христа __________нас.   
Евреям 9:24-28. 

� Деяния и Послания показывают завершение работы Христа ____нас. 
Деян. 1:1-6; Кол. 1:27. 

� Откровение показывает нам завершение работы Христа ___ нами. 
1 Фес. 4:16-18; Откр. 1:4-8. 

� Грядущий Царь… 
� Он пришел как ______________,    (Откр. 5:6, 12; 13:8; 12:11). 

o Он пришел в слабости 
o Он пришел в бедности 
o Он пришел в унижении 

� Он придет как ______________,   (Откр. 5:5). 
o Он придет в силе. 
o Он придет с богатством небес. 
o Он придет как ______________,   (Откр. 5:5). 

� Он есть... 
o Верный Свидетель и ______________царств земных  (Откр. 1:5). 
o Альфа и Омега  (Откр. 1:8; 22:13). 
o Первый и Последний  (Откр. 1:17). 
o ______________во веки веков  (Откр. 1:18). 
o Сын Божий  (Откр. 2:18). 
o Святый и ______________ (Откр. 3:7). 
o ______________, верный и истинный Свидетель, Начало 
творения Божьего  (Откр. 3:14). 

o Верный и Истинный,  (Откр. 19:11). 
o ______________Бога  (Откр. 19:13). 
o Царь царей и Господь господствующих  (Откр. 19:16). 
o Корень и Потомок ______________ (Откр. 22:16). 
o Яркая Утренняя Звезда  (Откр. 22:16). 
o ______________Иисус Христос  (Откр. 22:21). 

 
� Царь принесет… 

� завершающее ______________для тех, кто принял Его царство.  
Откр.19:1-10. 

� Последний _______в исполнение над теми, кто отверг Его царство.  
Откр. 19:11-16. 
 

� Царь станет Хозяином Вечного Пира. 
� Вот картина Его Царства… 

� Неописуемая ______________. 
o Новое ______________– Откр. 21:1. 
o Новый Иерусалим – Откр. 21:2 
o Новый ______________– Откр. 21:3, 22. 
o Новый порядок – Откр. 21:4-5. 

� Невыразимая ______________ 
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o Откр. 21:6. 
o Эта радость совершенная  
o Эта радость ______________. 

� Бесповоротное правосудие.  
o Откр. 21:7-8. 
o Вечное ______________. 
o Вечное ______________ (Откр. 20:11-15). 

� Обещание Царства… 
� Это заявление Христа, «Се, гряду скоро». (22:7, 12, 20). 
� Это ______________Церкви: «Аминь. Гряди, Господи Иисусе!» 

 
� Ожидаете ли вы Царство Божье? 

� Мы ______________Его появления. 
� Посмотрите на временность этого мира. 

o Скоро там не будет больше греха. Откр. 20:7-10; 21:4. 
o Скоро там не будет больше скорби, Откр. 21:4; Рим. 8:18-25. 
o Скоро там не будет больше болезни. Откр. 21:4; 1 Кор. 15:50-57. 
o Скоро не будет больше разделения/расставания. Откр. 21:4; 
Рим. 8:38-39. 

� Помните о непреходящей важности вашего ______________до тех пор, 
пока Он не придет. 1 Фес. 5:4-11; 2 Фес. 3:6-15. 

� Мы ______________для Его пришествия 
� Мы должны ______________во всех областях жизни. 

Кол. 3:1-5; 1 Тим. 6:11-16; Титу 2:11-14. 
� Мы должны ______________Евангелие всем людям во все мире.  

Мф. 24:14; 2 Тим. 4:1-2. 
� Мы ______________Его пришествия (2 Тим. 4:8). 

� мы с нетерпением ожидаем тот день, когда наше спасение совершится 
______________ 

Римл. 8:28-30; 1 Петр 1:9. 
� мы с нетерпением ожидаем тот день, когда увидим Его лицом к _______ 

Откр. 22:4 
 
 
 

«И раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось Царством 

Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков». 

Откровение 11:15 
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Карта Азии 
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Азия 
 
 
 
Азия занимает 23,5% мирового пространства. Азиаты, как народность, составляют более 83%  из 
4.4 миллиардов нехристиан мира. 
 Три самых больших нехристианских религии мира, которые является большим вызовом 
для христиан, представлены в Азии: 832 миллионами мусульман, 805 миллионами индусов и 400-
900 миллионами буддистов. Из 55 стран мира, что меньше чем 10% христиан, 44 находятся в 
Азии. 
 В 1900 году 5 азиатских народностей находились под контролем Запада. В 2000 году  - ни 
одной. Только в 5-6 азиатских странах есть подлинное культурное наследие демократической 
свободы. Население характеризуется неравенством, с экстремальным богатством и бедностью,  с 
огромной разницей между развитой урбанизированной промышленностью или пост-
промышленностью и существующим сельским хозяйством. 
 Нужды отдельных областей служения: Дети в опасности. Экономический спад 1997 года в 
Азии повлиял на качество жизни миллионов детей. Детская рабочая сила стала даже более 
широко распространенной. Было подсчитано, что в 1997 году миллион или больше детей были 
насильственно втянуты в сексуальное рабство в Азии. Более 60% детей в Индии недоедали. 
 Также библейские переводы представляют серьезный вызов с 1300 языками, имеющими 
определенные или возможные нужды. На данном этапе Слово Божие переводится на 271 
азиатский язык. 
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Индонезия 
Население: 245 миллионов   Этнические группы: 15   
Основная религия: Ислам   Язык: Индонезийский 
Нехристиане: 84 %    Христиане: 16 % 
Площадь: 1919317 кв.км. Республиканских 17000 островов расположены на 
площади более 9.5 миллионов кв.км. Индийского/Тихого океанов, с 23 
провинциями, 2 специальными регионами и столичной областью. 
 

Краткая информация: Коммунистический переворот 1965 года и его кровавые последствия, 
в котором, может быть, 500 000 сочувствующих коммунистов погибли, привел других 
сочувствующих к христианству. Так как мусульмане жестоко преследовали коммунистов – 
особенно на острове Ява – многие номинальные мусульмане повернулись ко Христу. Так как 
правительство дало приказ, чтобы каждый гражданин присоединился к одной из пяти 
признанных религий, многие анимисты рассматривали возможность следования Евангелию. 
Возросший уровень гонений в 1900 гг. послужил единению христиан, росту национального 
молитвенного движения, запуску межкультурной программы социальной поддержки в 
Индонезии и за ее пределами. Пожалуйста, молитесь за руководителей страны, чтобы они не 
склонились на сторону мусульманских экстремистов, что может привести к бедственным 
результатам.  
Пожалуйста, молитесь за нашу американскую команду, которая отправилась в Индонезию в 

2007 году. 

 

Преследования: Правительство призывает население к получению документов, 
отожествляющих личность, а также включающих религиозный статус. И это поощрение 
религиозных убеждений, названное "Пансасила", означает, что каждый может свободно выбрать, 
что исповедовать: христианство, ислам, буддизм или индуизм, но в реальности мусульманам 
оказываются привилегии. Политическая сила ислама используется, чтобы ограничить 
евангелизацию и уменьшить влияние христианства в обществе. Целью исламистов является 
полное изгнание христиан из страны. Воинствующие мусульмане руководят „джихад“ против 
христианства, убивая тысячи и разрушая сотни церквей. Такие области как Молуккские острова 
и остров Сулавеси, где христиане в большинстве, подвергались военным нападениям и 
убийствам. Впервые за 50 лет провинция Ачех была открыта для миссионеров-христиан  2005 
году, чтобы помочь потерпевшим от цунами. В мае 2005 года мусульманские радикалы взорвали 
две бомбы на рынке в христианском городе Тентена, убив 23 человека и ранив 50. В сентябре 
2005 года три учителя воскресной школы были приговорены к трем годам тюремного 
заключения за прозелитизм мусульманских детей, нарушив закон 2002 года о защите детей, хотя 
родители-мусульмане разрешают своим детям посещать воскресную школу. Также в конце лета 
начале осени 2005 года толпа мусульман насильственно закрыла около 60 церквей, большинство 
из которых находятся на западе острова Ява.    

 
 
 



SC NT_SGblank_RUS.doc                                                                                          32/45 

Бруней 
Население: 379,444    Этнические группы: 8   
Основная религия: Ислам   Язык: Малазийский, английский 

Нехристиане: 88,75%    Христиане: 11,25 % 
Площадь: 5765 кв.км. Два небольших анклава в Саравак Восточной Малайзии на 
острове Борнео. 
 

Краткая  информация: Целью мусульман является очистить ислам к 2020 году. Предлагая 
дома, работы, а также через устрашение христиан медленно, но постоянно приводят к 
обращению новых людей из местных племен и китайских поселений. Молитесь о разрушении их 
планов, а также о восстановлении конституционных прав, гарантирующих свободу. Правитель 
страны известен как богатейший человек в мире. Молитесь об обращении к Христу большой 
монаршей семьи. Христианская церковь находится под большим давлением. Иностранные 
христианские служители запрещены – даже их посещения, а все католические священники и 
монахини были высланы в 1991 году. Легальный ввоз Библий и другой христианской литературы 
запрещен. Есть три регистрированных церкви, все другие просьбы о регистрации игнорируются, 
и они вынуждены собираться нелегально. Молитесь, пожалуйста, о дальнейшем росте 
христианства, несмотря на ограничения. Большинство из обращенных - местные китайцы.  
Молитесь за представителей из Сингапура, которых поедут в Брунею в 2016 году. 

 

Преследования: Конституционные гарантии свободы религии постепенно ослабевают. 
Христианские руководители были изгнаны в 1991 году, и в последующие годы христианская 
литература была запрещена, а празднование Рождества объявлено вне закона. Обращение в 
христианство очень незначительно, так как евангелизация мусульман является противозаконной. 
 
 

Китай 
Население: 1.3 миллиард   Этнические группы: 12   
Основная религия: Китайские  Язык: Путунхуа 
Нехристиане: 92,75%    Христиане: 7, 25 % 
Площадь: 9573000 кв.км. Третья по величине страна мира, содержит высочайшие 
горы и плато мира.  
 

Краткая  информация: Вера и исповедание христианства находятся - что доказано -  под 
самыми жестокими и широко-распространенными преследованиями Церкви во всей истории. 
Преследования, подавления и усмирения со стороны государства очищают церковь, делают ее 
сильной, способной к дальнейшему распространению. Последствия Пекинской бойни на 
площади Тяньаньмэнь в 1989 году были определяющим моментом в истории Китая. Потерявшее 
доверие правительство до сих пор обеспокоено поражением, и результатом было значительное 
обращение к Богу в первую очередь среди городской интеллигенции. Сейчас христиане есть в 
каждой прослойке китайского общества. Большое количество евангелистов и основателей 
церквей – женщины – многие из них еще подростки.  Интернет открыл новые замечательные 
возможности, как для худого, так и для доброго. В число последнего можно отнести то, что через 
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письма рассылается материал по ученичеству и руководству церкви. Пожалуйста, молитесь за 
миллионы безработных, доведенных до крайней нужды, низших слоях общества. Молитесь за 
американскую команду, которая поехала в Китай в 2007 году. 

 

Преследования:  Конституционные гарантии свободы религии постепенно ослабевают. 
Христианские руководители были изгнаны в 1991 году, и в последующие годы христианская 
литература была запрещена, а празднование Рождества объявлено вне закона. Обращение в 
христианство очень незначительно, так как евангелизация мусульман является противозаконной. 
 
 
 
 

Вьетнам 
Население: 84 миллиона   Этнические группы: 2   
Основная религия: Буддизм   Язык: Вьетнамский 
Нехристиане: 91,84%    Христиане: 8,16 % 
Площадь: 331653 кв.км. Длинная и узкая страна полностью занимает восточную и 
южную индокитайскую береговую линию. 
 
Краткая  информация: Одна из нескольких коммунистических наций в 21-ом веке - 
вьетнамцы - стоят перед новыми проблемами. Репрессии разных степеней продолжаются, и в то 
же самое время социальные болезни на высоте.  Наркотики, СПИД, проституция, использование 
детей - явления распространенные. На каждое рождение приходится два аборта – самый высокий 
рейтинг а мире. Молитесь, чтобы идеологическая и моральная темнота этого народа была 
разрушена светом Евангелия. Вьетнам остается одной из стран, где христиане сильнее всего 
подвергаются преследованию. Видя христианство альтернативой коммунизму, режим  старается 
усилить контроль или же уничтожить верующих. На попытки правительства усилить 
преследования, церковь отвечает ростом и развитием общественно социальной деятельности. 
Регистрация подразумевает компромисс; не прошедшие регистрацию церкви являются 
нелегальными и толкают большинство верующих к подпольной деятельности. Пожалуйста, 
молитесь о вере тех, кто находится в тюрьмах. Постоянно множество христианских 
руководителей находится в заключении. Пожалуйста, молитесь за команду американцев, 
поехавших во Вьетнам в 2007 году. 

 

Преследования: Верующих преследуют, избивают и заключают в тюрьмы за проповедь или 
евангелизационную деятельность. Преследования особенно суровы в отношении нелегальных 
верующих и национальных меньшинств. Видя христианство альтернативой коммунизму, режим  
старается усилить контроль или же уничтожить верующих. На попытки правительства усилить 
преследования церковь отвечает ростом и развитием общественно социальной деятельности. 
Верующие воспринимают регистрацию как компромисс. Отсутствие регистрации 
рассматривается как нелегальная деятельность в глазах правительства и заставляет церковь 
уходить на нелегальную деятельность. В мае 2005 года вьетнамское правительство пообещало 
США большую религиозную свободу. Но мало что изменилось с того обещания. Только 
немногих христиан освободили из заключения, а многих принуждали отречься от своей веры.  
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Мальдивы 
Население: 359008   Этнические группы: 2   
Основная религия: Ислам  Язык: Дхивехи (мальдивский язык) 
Нехристиане: 99,9%   Христиане: 0.1 % 
Площадь: 298 кв.км. 1200 коралловых островов, объединенных в 19 
административных округов в 600 километрах юго-западнее от Шри-Ланки в 
Индийском океане. 
 
Краткая  информация: Глобальное потепление грозит выживанию этих островов через 

поднятие уровня моря, затопление и разрушение. Коралловые шахты и подъем температуры в 
море стали причиной того, что в Эль-Ниньо были разрушены кораллы в основании островов. 
Молитесь, чтобы эта угроза подтолкнула многих искать утешения в Боге, Который послал нам 
Иисуса. Мальдивы являются одной из самых неевангелизированных стран на земле. Никакая 
христианская деятельность не разрешается, никакая христианская литература не позволяется. 
Несколько репрессий  1998 году привели к тому, что в заключении и под пытками оказались 50 
мальдивцев – беженцы из разных народов, заподозренных в принадлежности к христианству. 
Они были гонимы, лишены работы, не могли открыто встречаться и читать Писание. Молитесь, 
чтобы их вера укреплялась, и жизнь их излучала красоту Христа для других. Молитесь также, 
чтобы произвол властей в отношении религиозных убеждений вызвал вопросы  у многих о их 
диктаторском поведении.  
Молитесь за представителей из Шри-Ланки, которые поедут  на Мальдивы в 2013 году. 

 

Преследования: Нет свободы слова в прессе, и для каких бы то ни было немусульманских 
религий. Приезжающие могут находиться только короткое время в населенных пунктах, поэтому 
христианское влияние на мусульманское сообщество сведено к минимуму. В 1998 году все 
известные иностранцы-христиане были изгнаны из страны, а все известные мальдивские 
христиане – арестованы. Международная молитва и протест содействовали их освобождению в 
конце года. Сейчас мальдивские верующие находятся под пристальным наблюдением. Они 
терпят гонения, теряют работу, не могут публично встречаться и читать Писание. 
 
 
 
 

Минданао (Филиппины) 
Население: 89 миллионов   Этнические группы: 19   
Основная религия: Христианство  Язык: Филиппинский 
Нехристиане: 6,81%    Христиане: 93.19 % 
Площадь: 300,000 кв.км. 80 провинций, 7250 островов, из которых более 700 
необитаемы. 
 
Краткая  информация: Большой потенциал Филиппин еще не реализован, несмотря на их 

богатые природные источники и хорошо образованное население. Неудачи в решении 
правительством экономических и социальных проблем тормозят развитие и держат половину 
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населения в нищете. Наиболее важным экспортом Филиппин являются люди. Филиппинцы очень 
талантливы, но возможностей для работы не много. Предполагается, что их около 6.5 миллионов 
в Азии, на Ближнем Востоке и в Западных странах, где они работают в качестве медицинских 
сестер, инженеров, моряков, домашней прислуги, нянечек и лакеев. Многие поехали в трудные и 
„закрытые“ страны свидетельствовать о Христе, и немало пострадали за Евангелие. Молитесь за 
всех христиан, чтоб они могли светить для Христа. Молитесь, пожалуйста, за необращенных, 
чтоб они могли услышать Евангелие - особенно за 244 000 филиппинцев-моряков, разбросанных 
по всему миру (большое количество в каждом народе). Пожалуйста, молитесь за 
представителей из Монголии, которую  мы готовим ехать на Филиппины в 2016 году. 

 
Преследования: Мусульманское меньшинство в Минданао Филиппины старается учредить 
независимый мусульманский штат на юге. Согласно сообщению „Компас Директ“ молодой 24-
летний христианин из города Замбоанга был ранен исламскими активистами 17 ноября 2004 
года. На Филиппинах существует несколько исламских террористических организаций, таких как 
Абу Сайяф и Моро исламский освободительный фронт, связанные с Аль-Каидой (исламской 
военной организацией, основанной Бин-Ладеном). Согласно полицейским сводкам эта группа 
притягивает большое количество неофитов в свои ряды. „Обращенный является идеальным 
террористом, потому что он старается доказать, что заслуживает новой веры“, - так недавно 
сказал журналистам главный управляющий полиции Родольфо Мендоза. В этой области 
находится около 200 миссионеров, постоянно подвергающих себя риску. 
 
 
 
 
 

Индия 
Население: 1миллиард    Этнические группы: 4635   
Основная религия: Индуизм   Язык: Хинди 
Нехристиане: 97, 60%    Христиане: 2.40 % 
Площадь: 3,166,000 кв.км. Более 121,000 кв.км. Кашмира управляется Пакистаном 
и Китаем. 
 

Краткая  информация: Благодарение Богу за два тысячелетия существования христианства 
в Индии, с того времени, как туда прибыл Апостол Фома. В последние 20 лет христианство 
присутствует в Индии во всех основных традициях, и это стало видимо проявляться в отдельных 
областях жизни местного населения. Преследования 1990 гг. очистили церковь, сфокусировав ее 
видение и приведя к невиданному ранее единству. Это поставило личность Христа и 
существование Церкви на первое место, что не предстало перед индуистскими экстремистами в 
благоприятном свете. Пожалуйста, молитесь о дальнейшей свободе индийских христиан для 
провозглашения Евангелия, невзирая на попытки ограничить эту свободу через запугивания и 
преследования.  
Пожалуйста, молитесь о команде американцев, которая поехала в Индию в 2007 году. 

 

Преследования: Христиане в штатах Орисса и Гуджарат. В 2005 году в первые 4 месяца года 
зафиксировано более 200 актов насилия. Несколько пасторов и евангелистов были подвержены 
гонениям, и радикальные индусы жестоко избивали христиан, прибывших на выпускную 
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церемонию в Кота. В мае 2004 года закон, запрещающий выход из религии, был отвергнут в  
штате Тамилнад после победных выборов Конгресса Партии. Но этот закон все еще в действии 
пяти индийских штатах. Они предусматривают тюремные сроки и большие штрафы любому, кто 
посредством силы, обмана и обольщения обращает индусов. Христиане говорят, что их миссии, 
работающие для больных и нуждающихся, находятся на грани исчезновения, потому что эти 
оппозиционные законы имеют очень расплывчатые формулировки в определении силы и 
обольщения. Согласно этим законам  любой подарок или материальная помощь, полученная 
новообращенными христианами, может быть оценена как склонение к обращению. 
 
 
 
 

Бутан 
Население: 2,2 миллиона   Этнические группы: 11   
Основная религия: Буддизм   Язык: Дзонг-кэ 
Нехристиане: 99, 54%    Христиане: 0.46 % 
Площадь: 47000 кв.км. Маленькое государство в Восточно-Гималайских горах. 
 

Краткая  информация: Бутан – это одна из самых малоевангелизированных стран мира. 
Сильная изоляционистская политика еще больше укрепляется поддержкой Тантрического 
буддизма, который является ничем иным, как демонической религией. Молитесь за истинное 
духовное освобождение страны от Дракона (Друк Юл). Молитесь за правителя Вангчук и его 
спасение. Бутан был закрыт для любого христианского свидетельства до 1965 года. В следующие 
25 лет было легкое послабление, при котором индийские и другие эмигранты могли 
свидетельствовать через международные общественные организации. После 1990 года по 
причине успеха миссионеров ограничения возросли, особенно среди непальцев. В настоящее 
время есть несколько легально разрешенных общин со своими собственными зданиями. 
Молитесь о росте церкви в этой местности. Большинство Друкпа являются устойчивыми 
буддистами, и христиан среди них насчитывается всего лишь несколько сотен. Большинство 
христиан изолированы друг от друга, разбросаны и практически не имеют возможности общаться 
друг с другом, а некоторые страдают за свою веру. Пожалуйста, молитесь о появлении так 
необходимых общин в каждой из этнических групп в Бутане. Пожалуйста, молитесь за 
представителей из Мальдивы, которые готовятся поехать в Бутан в 2016 году. 

 

Преследования: После 1965 года страна была открыта более чем на два десятилетия до тех пор, 
пока христиане не стали прокладывать себе дорогу. Новые ограничения позволяют христианам 
участвовать лишь в гуманитарных проектах, но евангелизировать им не позволено. Некоторым 
служением пришлось закрыться по причине исчезновения проказы, величайшей проблемы 
Бутана. Все публичные богослужения и евангелизации не-буддистами запрещены в Бутане. 
Когда обнаруживается, что бутанец пришел ко Христу, он лишается многих правительственных 
привилегий, в том числе права на государственное образование. Христиане, работающие в 
правительственной системе управления, были сняты с должности, а другие – высланы из страны.  
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Мьянма (Бирма) 
Население: 47 миллионов   Этнические группы: 25   
Основная религия: Буддизм   Язык: Бирманский 
Нехристиане: 91, 30%    Христиане: 8.70 % 
Площадь: 676575 кв.км. Русло и дельта реки Иравади, замкнутые изогнутой в виде 
подковы грядой высоких гор, которые отделяют страну от Индии, Китая и 
Таиланда. 

 

Краткая  информация: Четыре десятилетия репрессий со стороны военного правительства 
обособили страну, приведя ее к нищете. Характерны безнадежность, отчаяние, последовавшие за 
подавлением демократии в 1990 году. Отвага руководителя основной оппозиционной партии Аун 
Сан Су Чжи общепризнанна и награждена в 1991 году Нобелевской премией мира. Он находился 
под домашним арестом с 1990 года. Молитесь об умелом переходе к демократии, которая 
восстановит в стране демократическую и религиозную свободы. Милитаристический режим 
старается изолировать и даже уничтожить христианскую церковь, ее рост. Но зрелые христиане 
становятся только сильнее в трудностях. Многие христиане имеют хорошее образование и 
занимают ответственные должности в стране. Однако рост христианства замедлился с 1980 гг. 
из-за либерального богословия. Рост сейчас сильно отмечается в новых деноминациях. Молитесь, 
пожалуйста, чтобы они продолжили евангелизацию и достигали других недостигнутых людей и 
большинства бирманцев. Пожалуйста, молитесь за представителей из Камбоджи, которых мы 
готовим поехать в Бирму в 2016 году.. 

 

Преследования: Государственный Совет Мира и Развития в Мьянме (SPDC) старается 
контролировать любую религиозную деятельность. Почти все христианские миссионеры были 
высланы из страны в 1966 году, а местные христиане из этнических меньшинств часто 
выслеживаются для подавления. Теоретически здесь есть свобода религии, но так как 
христианство хорошо развивается среди этнических меньшинств (народы Чин, Лису и Карен), 
против них ведется явная дискриминация. Известно также много случаев насильственного 
обращения в буддизм. Правительство часто делает мишенью христианство, потому что они 
поддерживают демократию. 
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Бангладеш 
Население: 147 миллионов  Этнические группы: 41   
Основная религия: Ислам  Язык: Бенгальский 
Нехристиане: 99, 28%   Христиане: 0.72 % 
Площадь: 143998 кв.км. Занимает дельту и территорию разлива рек Ганга и 
Брахмапутры с большим количеством осадков и частыми наводнениями.  

 

Краткая  информация: Возрастающая бедность и страдания не могут быть остановленны 
без честного и справедливого руководства нации. Большая часть населения неграмотна, часто 
голодает и не имеет адекватного медицинского обслуживания. Молитесь за политическую 
стабильность и руководство, которое бы мужественно противостояло требованием исламистов по 
возрастанию исламизации и против коррупции. Необходимо также принимать серьезные 
решения по улучшению уровня жизни всего населения. Дискриминация этнических и 
религиозных меньшинств со стороны исламских экстремистских групп усиливается. Христиане, 
индусы и буддисты терпят некоторые притеснения, даже отмечены случаи разрушения церквей и 
преследования христиан за веру. Молитесь за связывание силы тьмы, господствующей в 
религиозных, социальных и этнических сферах. Пожалуйста, молитесь также, чтобы 
конституционная свобода для исповедания и распространения религиозных взглядов была 
сохранена. Пожалуйста, молитесь за представителей из Мальдив, которых мы готовим ехать 
в Бангладеш в 2016 году. 

 

Преследование: Исламские экстремисты отказывают христианам в доступе к общественным 
источникам воды, выгоняют их из их домов, избивают. Эти же экстремисты ломали 
двухколесные велосипеды-такси, принадлежащие христианам, лишая их единственных 
источников дохода.  
 
 
 

Малайзия 
Население: 24 миллионов  Этнические группы: 3   
Основная религия: Ислам  Язык: Малайский 
Нехристиане: 90, 79%   Христиане: 9,21 % 
Площадь: 330434 кв.км. Две отдельных части: Полуостров (Западная) Малайзия на 
полуострове Кра Азиатского континента и Восточная Малайзия, состоящая из 
областей Саравак и Сабах, находящихся на северной части острова Борнео 

 

Краткая  информация: Ислам и в политическом и в общественном отношении разделен из-
за нашумевших исламистских меньшинств, которые находятся под давлением реформ 
радикальных исламистов и налогами шариата. Суровые взыскания за нарушение закона 
мусульманами или за их отступничество были учреждены в 4-х из 13 штатов. Таким образом, 
мусульманами являются почти все малайцы, отвергнувшие привилегию следования Евангелию. 
Молитесь, чтобы христиане могли говорить и действовать конструктивно, и их вера могла 
возрастать в такое время. Так как малайский язык стал официальным языком, христиане 
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претерпели ряд кризисов. Молитесь за нужду в христианской литературе на малайском языке. 
Авторов не много, и рынок все еще мал, а вся молодежь обучена именно этому языку. 
Христианской литературы предостаточно на английском языке. Есть 24 христианских книжных 
магазина и активное Библейское общество. Молитесь за непринятие вынесенного национальным 
законодательством закона об отступничестве, чтобы все, включая малайцев, могли услышать 
Благую весть.  
Молитесь также за индонезийцев, которых мы посылаем в Малайзию в 2010 году. 

 
Гонение: Бадави,  конституция Малайзии гарантирует религиозную свободу, но исламские 
фундаменталисты делают все, что в их силах, чтобы препятствовать христианам в евангелизации. 
Христианская литература лимитирована только для не-малайцев. Христианам из малайцев не 
разрешается иметь места для поклонения. Правительство предпринимает попытки не допустить 
использование несанкционированных религиозных терминов, что ведет к запрещению 
использования Индонезийской Библии и нескольких других христианских книг, имеющих 
определенные фразы, общие с Исламом. Разрешение на строительство новых Церквей дается 
очень редко, и домашние церкви находится в очень сильном унынии. 
 
 
 
 
 

 

Шри-Ланка 
Население: 20 миллионов   Этнические группы: 9   
Основная религия: Буддизм   Язык: Синхала 
Нехристиане: 92, 38%    Христиане: 7,62 % 
Площадь: 65610 кв.км. Большой остров в 80 километрах юго-восточнее Индии. 
 

Краткая  информация: Несмотря на мнение некоторых о подобии Эдемскому саду, Шри-
Ланка сегодня является островом слез. Жуткий конфликт между сингалами и тамилами 
(представители народов острова и Индии) принёс с собой большие страдания с приблизительно 
100 000 убитых и 800 000 шри-ланкийцев (в основном тамильцев), эмигрировавших или 
бежавших в Индию или на Запад, и от 700 000 до 1 500 000 беженцев по Шри-Ланке. Буддисты 
очень гордятся, что их религия мирная и толерантная. Но фанатизм и жестокость буддистских 
экстремистов, примененные в отношении, как индусов Тамилов, так и христиан, разрушили этот 
имидж. Широко распространено разочарование в отношении, как буддизма, так и индуизма, что 
заставило многих занять сторону провозглашения Христа, несмотря на невыгодное общественное 
положение христиан и угрозы преследований. Молитесь за духовное возрождение, чтобы многие 
обрели мир во Христе.  
Пожалуйста, молитесь за представителей из Индии, которых мы готовим поехать в Щри-

Ланку в 2010 году. 
  
Преследования: Хотя свобода для других религий гарантирована, существует устойчивое 
размывание этой свободы дискриминацией религиозных меньшинств через налогообложения, 
устройство на работу и получение образования. Многие шри-ланкийцы воспринимают 
христианство как иностранную религию и колониальное рабство. С 2003 по 2005 года было 
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зафиксировано 170 случаев проявления насилия в отношении христиан или христианских 
организаций. В 2005 году буддистские клерики и юристы  энергично добивались принятия 
законопроекта о антипрозелитизме в Верховном Суде. Предлагаемый закон гласил, что 
обращение от буддизма к христианству карается 7 годами лишения свободы  и наложением 
штрафа в размере 5 000$ (американских долларов).  
 
 
 
 
 
 

Лаос 
Население: 6 миллионов   Этнические группы: 138   
Основная религия: Буддизм   Язык: Лао 
Нехристиане: 98,15%    Христиане: 1,85 % 
Площадь: 236 800 кв. км. Узкая, не имеющая выхода к морю страна, главным 
образом между Таиландом и Вьетнамом.  
 

Краткая  информация: Церковь страдает с того момента, когда коммунисты пришли к 
власти. Христианство объявлено „лживой религией, которая разрушает традиции лаосцев" и 
врагом номер один режима. Государственные тайные агенты постоянно проникают в церковь в 
столице Вьентьяне, и гонения и тюремные заключения верующих усилились в последние 
несколько лет. В 2000 году произошло 24 подтвержденных случая заключения в тюрьму 
христианских лидеров. Несмотря на это, церковь растет. Недавно около 200 лаосцев получили 
подготовку по организации домашних церквей и руководства ими. Молитесь о том, чтобы 
поданная методика и радиопередачи, обстоятельно подготовили лидеров домашних церквей для 
этого служения. Христианская работа официально не разрешена, но некоторое число верующих 
из эмигрантов помогают развитию аграрного хозяйства, извлекая из земли американские бомбы, 
оставшиеся со времен Вьетнамской войны. Возможностей много, но правительство колеблется 
между серьезной нуждой лаосского народа и желанием стать независимыми. Молитесь за 
открытие дверей для переводчиков Библии, для пионеров по организации церквей, для учителей 
Библии – одним словом, за многие нужды духовного служения. Молитесь за представителей из 
Вьетнама, которых мы готовим ехать в Лаос в 2010 году.  
 
Преследования:  Три или четыре христианские церкви в столице страны Вьентьян основаны 
вероятными провокаторами и контролируются правительством. На домашние церкви во время 
собраний производятся облавы, в результате которых лаосские христиане подвергаются аресту, а 
иностранные – высылке из страны. Коммунистические лидеры в некоторых регионах приводят в 
исполнение программу, названную "Новый механизм“, в результате которой каждый, кто 
отказывается принять буддизм или анимизм, принуждается покинуть регион. Крестьян 
принуждают подписать документ об отказе от веры. Если они отказываются это делать, тогда их 
выгоняют из их жилищ и забирают все их имущество, которое расхищается или уничтожается.  
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Северная Корея 
Население: 23 миллиона     Этнические группы: 2   

Основная религия: Местные традиционные верования Язык: Корейский 

Нехристиане: 98,31%      Христиане: 1,69 % 
Площадь: 122370 кв. км. Большая часть Корейского полуострова, климат более 
суровый, чем на юге.  
 

Краткая  информация: Глава Северной Кореи возвел в культ своего покойного отца Ким 
Ир Сена посредством пропаганды, возведением статуй и насильственной государственной 
политики. Молитесь, чтобы Дух Святой обличил его, чтобы он прекратил это идолопоклонство и 
почтил истинного Бога. Большинство населения никогда не слышали имя Христа. Знание о Боге 
было вычеркнуто для многих кошмарными репрессиями, требованиями полного подчинения и 
изоляцией от внешнего мира. Обращение к Богу должно быть будет драматическим, когда режим 
падет. Более 3 миллионов умерли от голода в 1994-2000 годах, в то время как правительство 
делало запасы для военных и не оказывало населению помощи ни в чем, лишь продолжая 
жестокие взыскания. Наводнения привели к вырубке леса, истощению урожая зерновых  и 
появлению случаев каннибализма в стране. Некоторые христианские центры имеют возможность 
оказывать помощь, но не имеют позволения делиться Благой вестью. Пожалуйста, молитесь о 
южнокорейских христианах, которые уже продолжительное время молятся и ожидают, когда эта 
страна откроется для Евангелия.  
Молитесь за американскую команду, которая поехали в Корею в 2007 году. 

 

Преследования: Все религии жестоко преследуются. Много тысяч христиан стали мучениками 
со времен Корейской войны. В 1953 году здесь было 300 000 христиан, однако это число 
уменьшилось до нескольких тысяч на сегодняшний день. Христиане должны жить в постоянной 
опасности, скрывая свои убеждения.  
 
 
 
 
 

Непал 
Население: 28 миллионов   Этнические группы: 39   
Основная религия: Индуизм   Язык: Португальский 
Нехристиане: 98,1%    Христиане: 1,89 % 
Площадь: 147181 кв. км. Окруженное Гималайскими горами государство между 
Китаем (Тибет) и Индией. На его территории 8 из 10 самых высоких пиков мира. 
 

Краткая  информация: До 1960 года ни одному христианину не позволено было 
официально жить в Непале. До 1990 года была некоторая свобода для исповедания веры, но не 
для прозелитизма. Первая группа христиан в количестве 29 человек была создана в 1959. К 1985 
году здесь было около 50 000 верующих. Секрет: молитва, готовность пострадать для Иисуса, 
энтузиазм непальцев в проповеди Евангелия и организации церквей, и производящая чудеса 



SC NT_SGblank_RUS.doc                                                                                          42/45 

Божья сила. Религиозная свобода растет, но частично. Гонения со стороны властей значительно 
снизились с 1990 гг. с приходом демократии. Все заключенные христиане были освобождены, а 
начатые судебные дела против 300 человек прекращены. В 1990 годах некоторое число христиан 
было арестовано, заключено в тюрьмы и даже казнено за проповедь индусам. Воинствующие 
индусы в Непале делают христиан мишенями, обвиняя их в опасной пропаганде и насилии и 
намереваясь изгнать их из страны. Молитесь за полную религиозную свободу, гарантированную 
конституцией и поддерживаемую властями. 
 Молитесь за Мальдивцев, которые готовятся ехать в Непал в 2016 году. 
 
Преследования:  Прозелитизм запрещен и наказуем тремя годами заключения, но никто таким 
образом (в судебном порядке) не был наказан. В последние 3 года индусские экстремистские 
организации из Индии установили посты в Катманду, и нападения на христиан возросли. 
Воинствующие индусы в Непале намереваются выслать всех христиан из страны. 
 
 
 
 
 
 

Камбоджа 
Население: 11.1 миллиона   Этнические группы: 28   
Основная религия: Буддизм   Язык: Кхмерский 
Нехристиане: 98,81%    Христиане: 1,19 % 
Площадь: 181035 кв. км. Плодородная, покрытая лесами страна на юго-западе 
Индокитая, на реке Меконг. 
 

Краткая  информация: Духовная темнота Камбоджи должна быть разрушена молитвами. 
Эта тьма проявляется через повсеместно почитаемые духовные рака (святыни), сильное 
противление буддизма любому идеологическому противнику и моральное падение. Сексуальная 
индустрия процветает, но треть, занимающихся проституцией (предположительно 50 000), дети. 
ВИЧ инфекция распространяется с большой скоростью. В 1999 году было известно о 180 000 
инфицированных, и 3 500 тысячи детей каждый год рождаются с ВИЧ. Молитесь, чтобы свет 
Евангелия воссиял в этом обществе, и каждый в этом обществе мог измениться. Ужасный 
геноцид 1975-79 гг., при котором было убито около 2 миллионов, оставил глубокие физические и 
эмоциональные шрамы. Около 30 000 потеряли конечности от мин, и практически все население 
нуждается в глубоком исцелении от травм, потерей и боли. Молитесь, чтобы справедливость 
была восстановлена относительно тех, кто совершил это злодеяние. Молитесь за 
представителей из Лаоса, которых мы готовим ехать в Камбоджу в 2013. 
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Япония 
Население: 126 миллионов   Этнические группы: 12   
Основная религия: Буддизм   Язык: Японский 
Нехристиане: 98,44%    Христиане: 1,56 % 
Площадь: 377801 кв. км. 3 000 км. дуга из четырех больших островов (Хонсю, 
Хоккайдо, Сикоку, Кюсю) и 3 000 небольших островов на северо-западе Тихого 
океана. 
 

Краткая  информация: Япония находится в экономическом и политическом кризисе из-за 
неумелого руководства. Сложные экономические реформы перемешали структуру общества, 
оказав предпочтение своекорыстным слоям (политическим партиям, Якудза мафии, банкирам и 
др.). Но для новых возможностей взаимодействия с остальным миром в 21 веке необходимы 
руководители, которые были бы способны мужественно все изменить. Молитесь за христиан, 
чтобы они остались тверды в своей вере и не шли на компромисс под давлением, как это было со 
многими во время II Мировой войны. Есть легкие попытки восстановить прошлое зло: 
поклонение императору и милитаристический режим. Искренние, вежливые, трудолюбивые 
японцы слишком заняты, чтобы обратить внимание на Евангелие и понять разницу между 
добром и злом, а также значение греха, поэтому они не знают Создателя. Многие понимают 
важность религии, 20% практикует определенные религии, но только 10% верят в существование 
личностного Бога. Страх свидетельствовать и компромиссы – вот основная характеристика 
верующих. Где-то в районе 100 новых религий, основанных на оккультизме, внеземных 
цивилизациях и тому подобном, образуется каждый год. Молитесь о смещении духовных 
акцентов. Молитесь, чтобы экономическое положение, нестабильность и переживание за 
будущее обратили многих от самодовольства.  Молитесь, пожалуйста, за представителей из  
Южной Кореи, которых мы готовим ехать в Японию в 2010 году. 
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Монголия 
Население: 2,6 миллионов   Этнические группы: 12   
Основная религия: Шаманизм   Язык: халха-монгольский 
Нехристиане: 99,29%    Христиане: 0,71 % 
Площадь: 1565000 кв. км. Пастбища, леса на севере, три больших горных гряды и 
огромная пустыня Гоби на востоке и юге.  
 

Краткая  информация: Разрешение экономической ситуации – огромная задача 
правительства – серьезно влияет на все стороны жизни – много безработных, 200 000 детей 
недоедают и т.д. Коррупция с присвоением большого богатства некоторыми, и неудачные 
попытки экономически развиваться и получать прибыль привели к отвержению прежнего 
правительства. Молитесь, чтобы руководство Монголии могло управлять страной честно и с 
мудростью. Ламаистский буддизм возрождается, монастыри умножаются, и много буддистских 
мест и образов восстановлены. В основе всего лежат: шаманизм, астрология и оккультные силы. 
Вероятно, половина всего населения сейчас практикуют буддизм и/или шаманизм. Множество 
других религий и сект пользуются интересом. Такие группы как Мормоны, Свидетели Иеговы, 
Бахаисты очень активны, создали группы в столице и других частях страны. Молитесь, чтобы 
евангелические группы работали стратегически более эффективно в достижении Благой вестью 
всей страны. Пожалуйста, молитесь за представителей из Китая, который мы готовим ехать 
в Монголию в 2010 году. 

 

 

 

 

Южная Корея 
Население: 46 миллионов    Этнические группы: 2   
Основная религия: Христианство   Язык: Корейский 
Нехристиане: 68,33%     Христиане: 31,67 % 
Площадь: 99 067 кв. км. Южная половина Корейского полуострова. 
 

Краткая  информация: Азиатский регресс 1997 года, сказавшийся на политике и 
промышленности, экономике и церквах, был суровым ударом. Материализм и тщеславие 
прокололись, и хотя что-то вернулось, необходимость реконструкции и демократической 
проверки и баланса недостаточны. Молитесь, чтобы политические деятели страны, 
промышленности и религиозные руководители могли взглянуть в лицо нуждам, и смело 
приступали к решению проблем. Во время кризиса многие церкви смирили себя перед Богом в 
покаянии и восстановили серьезность отношений с Ним. Очертания возможного кризиса, 
политического и экономического несчастья в Северной Корее будут иметь экономическое 
влияние и на Южную Корею. Корейские церкви укрепляются через утренние молитвенные 
собрания, изучение Библии, евангелистические программы, домашние собрания и общения с 
принятием пищи по воскресеньям. Молитесь, чтобы эта практика не умерла, тогда возрождение 
произойдет. Молитесь за группу американцев, которые поехали в Южную Корею в 2007 году. 
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Таиланд 
Население: 61,3 миллиона   Этнические группы: 52   
Основная религия: Буддизм   Язык: Тайский 
Нехристиане: 98,38%    Христиане: 1,62 % 
Площадь: 513 115 кв. км. Плодородная и хорошо снабженная водой страна, 
граничащая с Мьянма, Лаосом, Камбоджой и Малайзией. 
 

Краткая  информация: Таиланд значит земля свободы, потому что они смогли удержать 
свободу в то время, когда окружающие их страны стали колониями Запада. Есть поверье, что 
особый ангел-хранитель защищал их страну, и они сделали золотое изображение этого духа. Его 
почитают и сейчас. Страна находится в неволе у многого: предрассудков традиционной 
культуры, умилостивления духов, оккультных практик и буддизма, который имеет такое влияние 
на общественную жизнь, что немногие осмелятся противостать ему. Для многих тайцев их 
национальность и культура неразрывно связаны. Молитесь за духовный прорыв, чтобы Господь 
по-настоящему освободил тайцев. Загнилость тайского общества может быть полностью удалена 
и очищена только возвращением к Богу. Порочность военных, политических и 
правительственных руководителей защищает и дает свободу проституции, наркобизнесу, 
преступным синдикатам и экологической деградации в стране. Секс-индустрия дает 14% 
прибыли валовой внутренней продукции (ВВП) страны. Неофициальная экономика прибыльнее, 
чем официальная. Молитесь, чтобы появились честные и благочестивые руководители, которые 
бы воздвигли легальную систему, ставящую предел разложению. Пожалуйста, молитесь за 
представителей из Сингапура, которых мы готовим поехать в Таиланд в 2010 году.  
 
 


