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�� ArabArab--Israeli conflict. Israeli conflict. 
�� DispensationalismDispensationalism: Arab countries are enemies of Israel : Arab countries are enemies of Israel ––

GodGod’’s chosen peoples chosen people
�� Nationalistic pride of citizenshipNationalistic pride of citizenship--PatriotismPatriotism
�� Loose morality among Christians.Loose morality among Christians.
�� Immodest Lifestyle: Materialistic, prosperity teachings, Immodest Lifestyle: Materialistic, prosperity teachings, 

immodest dress by womanimmodest dress by woman
�� Lack of fear of God: lack of fear & Lack of fear of God: lack of fear & revencerevence of God among of God among 

Christians such as addiction to entertainment, excessive Christians such as addiction to entertainment, excessive 
humor.humor.

�� Ignorance of IslamIgnorance of Islam
�� Lack of compassion & concern for souls/lack of abiding Lack of compassion & concern for souls/lack of abiding 

relationship with Christ relationship with Christ –– John 15John 15
�� Lack of prayer and outreachLack of prayer and outreach
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�� When Ronald Reagan went to China, he was asked When Ronald Reagan went to China, he was asked 
what he hoped to accomplish with the trip. He what he hoped to accomplish with the trip. He 
responded, responded, ““II’’ll go as a salesman, doing everything I ll go as a salesman, doing everything I 
can up to the point of putting a can up to the point of putting a ““Buy AmericaBuy America””
sticker on my bagsticker on my bag””..

�� When Deng Xiaoping, premier of China, was asked When Deng Xiaoping, premier of China, was asked 
the same question, he responded, the same question, he responded, ““The presentation of The presentation of 
views in a calm way helps increase understanding. I views in a calm way helps increase understanding. I 
hope to see an enhancement of the friendshiphope to see an enhancement of the friendship””..



0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������0����7�>�
�������

�� -��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���-��
�9	����G�	���

�� ����������������������	������������������������������	��������7�7���	����	��##

�� %�	����	�������������#%�	����	�������������#

�� 0	�����	���&���������&����	���
#0	�����	���&���������&����	���
#

�� >�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���>�
��������9	����G�	���

�� 9���������
���������"��
�����	�
��������#9���������
���������"��
�����	�
��������#

�� 0	�����������	�����	�����������	�#0	�����������	�����	�����������	�#

�� !���
F�"�
���������������������"������"������#!���
F�"�
���������������������"������"������#



�������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

�������������
���7�$�

������
����������������	���
���������������������	���
���������������������	���
���������������������	���
���������������������	���
���������������������	���
���������������������	���
���������������������	���
�����,,,,,,,,"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	"���
���I����������������	���
���	,,,,,,,,"����"����	#"����"����	#"����"����	#"����"����	#"����"����	#"����"����	#"����"����	#"����"����	#

�� �������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
���22222222 0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������0����������
����	�	�����������22222222  ����A���� ����A���� ����A���� ����A���� ����A���� ����A���� ����A���� ����A����

�� �������
������������"�����
��	����#�������
������������"�����
��	����#

�� !�������7������������	�����	�������������
!�������7������������	�����	�������������
..������������

��&������	��������������	����
�����������#
��&������	��������������	����
�����������#

�� G�	����
��	���������
��&������&�������7�������	��G�	����
��	���������
��&������&�������7�������	��
�:���������������

����#�:���������������

����#

�� $�

������$�

������$�

������$�

������$�

������$�

������$�

������$�

������
�� �������
���������������������
���&����
�������
���#�������
���������������������
���&����
�������
���#

�� @��@��..���������	����	������	����������������������"	���#���������	����	������	����������������������"	���#

�� @��@��..���������������7����������������	���������������������������7����������������	����������������
������
�

�"�����:���������#������
�

�"�����:���������#



$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"$���"�	��
�7�%�
����0����"

�� $���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"$���"�	��
�0����"

�� !����
F�������������������������	��
��#!����
F�������������������������	��
��#

�� 9��
���������"���������"������(�"�����	���������I������9��
���������"���������"������(�"�����	���������I���������	����	�
��"��������#��"��������#

�� !��	�������!���
�	��������:���#!��	�������!���
�	��������:���#

�� %�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"%�
����0����"

�� A���������
��"&������
���	����������������������	��	��������A���������
��"&������
���	����������������������	��	������������������
����	��������	�
���������������
��������	������������
�#��#�#����	��������	�
���������������
��������	������������
�#��#�# 
���	��
���	��
����������������

�� A������A������..����������	������
F��I����������������	�����������
�	#�����������	������
F��I����������������	�����������
�	#�
�#�#��������"���1��
�������	�������&��������"��������1��
���#�#��������"���1��
�������	�������&��������"��������1��
��
��	
��#��	
��#

�� J��	�������������	����������	����	�"�������
��	���������#J��	�������������	����������	����	�"�������
��	���������#



A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���A�"�(�!�	�"����	�$�	���

�� !�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�!�	�"���A�"�

�� C������&��	���������	����#C������&��	���������	����#

�� $��������������������
�"���	�������	����$��������������������
�"���	�������	����

�����������#�����������#

�� $�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�$�	����A�"�

�� ����	�����������������������"����	�������	������	�����������������������"����	�������	��

+������������#+������������#

�� ����������������	��������
�"�#����������������	��������
�"�#



��������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�������������!������7����	����!�����

�� ��������!�������������!�������������!�������������!�������������!�������������!�������������!�������������!�����

�� G�	����
�������������������	���"������	���	�G�	����
�������������������	���"������	���	�
������#������#

�� C����
���"�	"��������&���	����	�"�����	���C����
���"�	"��������&���	����	�"�����	���
���	�"��
���������
���������������������������	�"��
���������
������������������������
���"�#���"�#

�� ���	����!��������	����!��������	����!��������	����!��������	����!��������	����!��������	����!��������	����!�����

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

�� 3��"�����	�"��	����������������"���#3��"�����	�"��	����������������"���#



-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����-�
��7�!����

�� -�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����-�
���������>"�����������7�0	����
�� -�
�����������������������������	���#-�
�����������������������������	���#

�� 0��	��������	����������	�����������#0��	��������	����������	�����������#

�� 3�����	����������&�����������	������	����������#3�����	����������&�����������	������	����������#

�� 1���������������	�������#1���������������	�������#

�� -�
����������-�
���������������������"�	"������"������	��"��������
��#���"�	"������"������	��"��������
��#

�� !������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��!������������G
����	��7�-
�	��
�� !�������������!����������������������������������	���#���������	���#

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

�� 0������������	��	����������������:�������������������"�
����0������������	��	����������������:�������������������"�
����	��"������	��"������
�	���������������������	���	����#�	���������������������	���	����#

�� ����..�������������	���������������������	���������������������������� ��������������������"�����������
�#��������������������"�����������
�#

�� 0��	�����������	���������������������	���#�0�����	�����#�����0��	�����������	���������������������	���#�0�����	�����#��������"�����������"��������
���������"����������	���#���������"����������	���#

�� 0������
����	���0������
����	��������������������������������������	#�����������������������������������	#

�� 1����������������	���	�����������
��������		��������#1����������������	���	�����������
��������		��������#



Bibliography:Bibliography:

�� CrossCross--Cultural ConnectionsCultural Connections by Duane Elmerby Duane Elmer
�� Changes That HealChanges That Heal by Henry Cloudby Henry Cloud
�� How People GrowHow People Grow by Henry Cloud and John by Henry Cloud and John 

TownsendTownsend
�� True SpiritualityTrue Spirituality by Francis Schaeffer or by Francis Schaeffer or 

www.labri.orgwww.labri.org
�� Humility & Absolute SurrenderHumility & Absolute Surrender by Andrew Murrayby Andrew Murray
�� Myself @ Myself @ www.hristiyan.orgwww.hristiyan.org

�� Email: Email: gmryna@gmail.comgmryna@gmail.com


