Великое Поручение.

Достаточно часто мы слышим, что Христос вот-вот уже придёт,
что осталось совсем немного и будет восхищение церкви. Но….
Одним из условий Второго Пришествия Христа является проповедь
всем народам. Друзья, не всем странам и государствам, а всем
НАРОДАМ, во свидетельство всему миру и тогда придёт конец.
Мт. 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец.
В наше время в «христианских»
приходится 1 служитель.

странах

на

200

жителей

НО:
— На каждый миллион не спасенных мусульман приходится только 3
миссионера.
— 30% населения всего мира (более 2 миллиардов человек)

незнакомы с Евангелием. Они знают, что существуют христиане,
слышали о наличии церквей, но они НИ РАЗУ не слышали Благую
Весть. Нигде, ни разу.
По статистике данных joshuaproject наиболее нуждающиеся в
миссионерах страны:
Недостигн. Основная Необходимо
групп
религия миссионеров

Страна

Население

1

Индия

1 млрд. 348
млн

2288

индуизм

26 542

2

Пакистан

200 млн.

414

ислам

4 155

3

Бангладеш

166 млн.

294

ислам

3 467

4

Индонезия

266 млн

234

ислам

3 411

5

Китай

444

атеизм

3 153

6

Япония

23

буддизм

2 496

7

Иран

85

ислам

1 667

8

Турция

45

ислам

1 634

9

Нигерия

89

христиан.

1 328

10

Таиланд

80

буддизм

1 262

Мы видим, что, согласно статистике, в Индию, чтобы охватить
эту страну, необходимо 26 542 миссионера. Друзья, двадцать
шесть с половиной тысяч миссионеров нужно в Индию, чтоб просто
донести Евангелие людям Индии. Далее идёт Пакистан (4 тысячи
миссионеров необходимо), Бангладеш (3,5 тысячи), Индонезия
(3,5 тысячи) и т.д.
В первую пятёрку входят только страны Азии. Ближний Восток
(Иран) на 7 месте, Африка (Нигерия) на 9 месте. И в каждую из
этих стран, к существующим христианам необходимо ещё более
1 000, 2 000, 3 000, 4 000 миссионеров, чтоб донести Евангелие
этим народам.
Количество миссионеров берётся из расчёта 1 миссионер на
50 000 человек среди НЕ ДОСТИГНУТЫХ народов.

https://joshuaproject.net/global/countries
Братья и сёстры, мы переживаем, что у нас в соседнем селе нет
церкви или что наш сосед не покаялся. И это правильно. Мы идём
в это село или рассказываем нашему соседу сотый раз, что ему
нужен Бог, и что он должен впустить Христа в своё сердце. Но…
в тех странах миллионы (друзья, миллионы) людей ни разу
(друзья, ни разу) не слышали проповеди о спасении во Христе.
Окно 10/40.
Большинство людей, не охваченных проповедью Евангелия,
проживает на территории так называемого «пояса сопротивления».
В современной миссиологии – этот регион ещё называют «окном
10-40», потому что это окно находится между 10 и 40 градусами
северной широты. Это страны Северной Африки и всей Азии:
ближней Азии, средней Азии и восточной Азии. Здесь проживает
большая часть мусульман, индуистов и буддистов всего земного
шара.
В десятку наименее достигнутых народов входят:
1. Паштаны (Афганистан), 12 миллионов, ислам 99,98%.
2. Санаани, (Йемен), 11 миллионов, ислам 99,99%.
3. Белуджи (Афганистан), 7,5 миллионов, ислам 100%.
4. Мазандерани (Иран), 4 миллиона, ислам 100%.
5. Беджа (Египет, Судан, Эритрея), 3 миллиона, ислам 100%.
6. Арабы бедуины (Саудовская Аравия, Иордания), 2 миллиона
человек, ислам 100%.
7. Аймаки таймени (Афганистан), 490 тысяч человек, ислам 100%.
8. Ндзвани (Коморы), 290 тысяч, ислам 99,99%.
9. Гарре (Сомали), 158 тысяч, ислам 100%.
10. Пашаи (Афганистан), 127 тысяч, ислам 99,99%.
Среди крупнейших недостигнутых народов числятся:
— Бенгальцы — 250 миллионов.
— Японцы — 121 миллион.
— Турки — 52 миллиона.

— Бирманцы — 28 миллионов.
— Персы — 27,5 миллионов.
— Узбеки — 21,5 миллионов.
В мире существует 4100 мусульманских народностей, и в 3700 из
которых еще нет церкви, а это 900 миллионов человек (81% всех
мусульман).
536 миллионов индусов из 886 миллионов не имеют в своем народе
тех, кто сказал бы им об истинном Боге (это 2700 народностей).
1000 из 1300 народов с буддистским вероисповеданием не слышали
Благой Вести, ни разу в своей жизни не слышали Благой Вести.
32.1% людей на земле принадлежат к народу, среди которого еще
не имеется церкви, которая была бы способна проповедовать
Евангелие своим соплеменникам. А многие из них не имеют даже
Библии на своем языке!
Иисус сказал: «Итак идите, научите все народы…» (Матфея
28:19). Слово, переведенное у нас как «народы», в греческом
языке звучит как «этнос», что значит «этнические группы».
И сейчас 7 063 этнические группы не знают о Спасении в Иисусе
Христе.
Великое Поручение еще не исполнено!
Освальд Смит сказал: «Мы говорим о Втором Пришествии Христа,
при этом половина мира не слышала еще о Первом».
А ещё он сказал: «Никто не имеет права услышать Евангелие
дважды, если есть ещё люди, которые не слышали его и раза». —
Освальд Дж. Смит
Вот почему Иисус повелел ученикам: «ИДИТЕ по всему миру и
проповедуйте Евангелие». Не ждите и не спорьте… просто ИДИТЕ и
ПРОПОВЕДУЙТЕ.
Или хотя бы не мешайте тем, кто хочет идти и уже пошёл.

Поддержите тех, кто ослабел там, на передовой духовной войны
на полях не достигнутых народов. Помогите тем, кто там, в
самом эпицентре духовной брани ведёт борьбу за жизнь людей,
находящихся в оковах ислама, буддизма, индуизма, шаманизма и,
главное, в оковах сатанизма.
«Разве не печально, если большую часть жизни мы проведём за
мытьём посуды, прихлопыванием мух, прополкой грядок и
просмотром телевизора, а не в молитве за евангелизацию мира?»
— Дэйв Дэвидсон

