Цифровой евангелизм открывает
возможности для проповеди
китайцам
Население Китая неуклонно растет, и китайцы мигрируют в разные
страны мира. Согласно недавним исследованиям, четыре из десяти
стран с наибольшим китайским населением за границей
расположены в Южном Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это
открывает многочисленные возможности для служения в достижении
китайского народа. Согласно статистике, Индонезия занимает
первое место с 11 миллионами китайцев, проживающих в этой
стране. За ним следуют Таиланд с 7,01 миллиона, Малайзия с
6,72 и Сингапур на пятом месте с 3,01 миллиона.
«Китайцы в целом гордятся своей историей и наследием. Однако
китайская культура и традиции со временем меняются, все дальше
отдаляясь от своего происхождения, которое было открыто
устному откровению Бога до того, как была написана Библия», —
объяснил доктор Сэмюэл Ван, директор межконфессиональной
службы Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.
«Буддизм, коммерциализация, секуляризм и многие другие влияния
оказали огромное влияние на китайцев во всем. Многие из
зарубежных китайцев утратили свой язык, в результате чего
китайская культурная идентичность стирается. Возникает
потребность в поиске информации об истории и наследии их
родины. И это открывает возможность для раскрытия библейской
истины».
По словам доктора Ванга, цифровая евангелизация — это
инструмент, который Бог дал этому поколению, поскольку он
может разрушить стены и барьеры религии и культуры. Это
позволяет достичь вестью надежды семей, которые долгое время
были закрыты для истины.
Возможности для производства онлайн-контента, доступного для

различных аудиторий, являются эффективным инструментом для
передачи сообщения, особенно тем людям, которые ищут ответы на
свои вопросы.
В январе доктора Вана пригласили присоединиться к онлайн
библейской дискуссии о китайском просвещении, организованной
Little Light Studios. Этот онлайн-контент был запущен 29
января и за 10 дней материал просмотрели более 18 000 человек.
До этой программы Сэмюэл Ван активно занимался созданием
онлайн-контента, предоставляя ресурсы о том, как достучаться
до китайцев. Информация об открытии Китая помогает лучше
понять историю этой страны и дает возможность больше узнать о
культуре и этнической принадлежности Китая.
Доктор Ван намерен производить больше контента, доступного в
интернете, который может охватить 1,44 миллиарда китайцев по
всему миру.
«Люди все больше и больше интересуются изучением и расширением
своих взглядов на культуру, историю и глубокую и безграничную
любовь к Богу. Это также объясняет внебиблейские свидетельства
Божьей любви и подлинности Библии, интерпретируемой в ее
церковном и практическом смысле», — сказал доктор Ван. «Этот
тип информации и послания предоставляет уникальный способ
достичь сердец людей, чтобы лучше понять Божью любовь и Его
откровение человеку. Ожидается, что это смягчит почву для
роста семени Евангелия», — добавил Ван.
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