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Сбор книг и
поиск Иисуса
Я был набожным мусульманином всю свою жизнь.
Когда я учился в колледже, я получил Библию очень
интересным способом. Я и мои друзья слышали о
христианах, которые раздавали буклеты, Библии
и кассеты людям в университетском городке. Мы
разработали план получения книг, чтобы они не попали
в руки слабых мусульман. Мы собрали их так много, что в
моем общежитии была куча этих христианских буклетов,
Библий и кассет.
Я и мои друзья повторно использовали кассеты для записи
исламских материалов. Я также хотел избавиться от
Библии. Как хорошему мусульманину, мне не разрешалось
сжигать или выбрасывать Библии в мусорное ведро,
потому что это священное писание. Мои воинственные
друзья, которые приехали на Ближний Восток изучать
ислам, увидели материал и спросили, могут ли они
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взять Библии. Я отдал
все, кроме одной Библии
и одной кассеты, история
Иисуса.
Через несколько лет я подошел к полке и
посмотрел на Библию. Я никогда не знал,
что написано в Библии, я только слышал,
что она была искажена. Затем однажды я
открыл Библию, и я был в шоке. Все, что я
знал в исламе, о пророках, на самом деле было
в Библии. Я обнаружил все, что мусульмане знали
о пророках и Моисее, и даже Иисус был фактически
скопирован из Библии. Все, что мусульманские
богословы и писатели писали о пророках, пришло прямо
из Библии. Однако в Библии у нас есть вся история, в
Коране она только упоминается. Именно когда я пришел
к этому пониманию, я начал задаваться вопросами о
моей мусульманской вере.
У меня были вопросы обо всем, что мы (мусульмане)
говорим о Библии и о Христе, поэтому я вернулся и начал
читать. Я мог относиться к Ветхому Завету и почти знал
его полностью. Новый Завет был другим, но это было
удивительно. Вот где Бог покорил мое сердце.
Когда я начал свои исследования, я хотел встретиться
с религиозными людьми, библейскими людьми, и Бог
привел меня к медсестре в больнице. Она начала
объяснять с самого начала, с Книги Бытия, через
Пророков, а затем к Иисусу. Она рассказала мне много
вещей об Иисусе.
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Как мусульманин, у меня было много вопросов о кресте:
«Почему вы хотите видеть Иисуса на кресте?» Троица
- почему три? Бог один - «Слушай, Израиль: Господь,
Бог наш, Господь един есть». Почему три? После того,
как мы с медсестрой закончили разговор, она спросила,
может ли она помолиться за меня. Я понятия не имел, о
чем это. Звучало так, будто она хотела помолиться мне.
Я подумал: «Я не Бог». Но потом она начала молиться, и
я был очень тронут. Я никогда не ожидал, что кто-нибудь
соединит меня с Всевышним Богом, и Бог коснулся моего
сердца в эту минуту. Я не мог удержаться от слез. После
этой молитвы мое отношение ко всему, что я слышал о
Библии, изменилось: от ее отвержения и сомнений до
ее принятия. Именно тогда мое путешествие началось с
Библией и Иисусом.
Какая яркая история о том, как Бог может открыть истину
тому, кто пытался скрыть правду от других мусульман.
После попытки устранить христианский материал, чтобы
другие не имели возможности быть «испорченными» им,
наш церковный основатель (служитель) посвятил свою
жизнь тому, чтобы делиться Евангелием с теми, у кого
нет доступа к Нему.
_____________________
Это свидетельство Дауда, стратегического координатора
Crossover Global, который организует усилия Crossover
Global в насаждении церквей в арабском мире.

Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений
безопасности.
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Я построю
свою
церковь

Это был жаркий летний день на берегу Каспийского моря.
Мы только что закончили службу в домашней церкви, и мы
вместе молились за тех, кто делал шаг к принятию крещения.
Среди крещенных были Ахмед, Фатьма и их сын Муса.
Примерно два года назад Сельма, жена служителя Crossover
Global, впервые обратилась к Фатьме. Фатьма была открыта,
чтобы услышать и хотела узнать больше об Иисусе, но ее муж
Ахмед запретил ей встречаться с Сельмой снова.

Семья Гусейновых из города Сумгайыт в Азербайджане.
Несмотря на то, что они номинальные мусульмане, они твердо
стремились защитить свои семейные традиции мусульманшиитов. Ахмед, отец, чувствовал угрозу из-за того, что его
жена говорила об Иисусе из «Инджиля» (Новый Завет), а не
об Исе из Корана. Больше года у них были разговоры, которые
заканчивались тем, что Ахмед говорил: «Мы мусульмане, и я
запрещаю вам снова видеться с этой женщиной!»
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Но сейчас Ахмед был опустошен и не имел надежды. Он изо
всех сил пытался найти и сохранить работу. В городе Сумгайыт,
из-за волны ваххабитского влияния мусульман-суннитов, 30%
мужчин присоединились к ИГИЛ как борцы с обещанием рая и
заработной платой для своей семьи. Присоединение к ИГИЛ
могло бы стать вариантом для Ахмеда, но вместо этого он
предпочел пить и принимать наркотики.
Жизнь Ахмеда, не складывалась хорошо! С женой и маленьким
сыном, Ахмед оказался в местной тюрьме еще раз за ночь.
Полиция арестовала его, потому что он беспокоил людей на
улицах, под воздействием наркотиков. На следующее утро
он решил помолиться Иисусу - этому Богу из «Инджила», о
котором говорила его жена. Как только он произнес имя
Иисус, в его сердце пришел ошеломляющий мир. В тот же
день после освобождения из тюрьмы Ахмед рассказал своей
жене о случившемся и попросил Инджил. Ахмед за три дня
прочитал весь Новый Завет и очень хотел узнать больше об
Иисусе и Его обещаниях.
Вернемся к жаркому летнему дню на берегу Каспийского
моря. Прошел один год с тех пор, как Ахмед молился Иисусу
внутри тюрьмы. Там, на Каспии, я имел величайшую честь и
привилегию крестить его, его жену Фатьму и его сына Мусу.
Мы, вместе гуляя, шли к той части моря, где не было туристов.
Некоторые из членов церкви остались на берегу, наблюдая
за людьми и полицией. Когда волны шли против нас, а над
нашими головами ярко светило солнце, я спросил Ахмеда, кто
был его Господом и Спасителем. Он сказал: «İsa Məsih – Иисус
Христос». После этого заявления веры в то, что Иисус был его
Господом и Спасителем, я крестил его в водах Каспийского
моря!
Мы радовались! Мы праздновали вместе! Сразу же после него
я крестил его сына Мусу и его жену Фатьму. Это был очень
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эмоциональный
опыт, когда эта
семья
публично
исповедовала
Христа
как своего Господа и
Спасителя
Позже в тот день я продолжал думать, что
на протяжении веков люди во всем мире,
как Ахмед и его семьи, исповедовали Христа
как своего Господа и Спасителя, и именно так
Иисус строит Свою Церковь! Жизнь Ахмеда,
Фатьмы и Мусы - еще одно напоминание о том,
что ничто не остановит Иисуса - ни религия, ни
наркотики, ни преследование. Он будет продолжать
строить свою Церковь через одно исповедания веры!

_____________________

Эта история была предоставлена Кеном Катаямой, который
является Старшим Вице-президентом по Операциям Crossover
Global и Исполнительным Директором базы США.

Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений
безопасности.
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Движимая
Благодать

Панав, индус из Индии, начал личные отношения
с Христом. После того, как он утвердился в
своем хождении с Христом, он захотел помочь
Crossover Global основать больше церквей среди
недостигнутых людей Индии.
После нескольких недель, распространения
послания Благой Вести, у Панава было пять человек,
которые пришли к Христу и хотели креститься. Он
взял их к реке, чтобы крестить их. Во время службы
прибыли несколько фундаменталистов-индусов.
Из уважения к религиозной церемонии они были
спокойны и не доставляли хлопот. Однако, по
окончанию, они достаточно сильно избили нового
служителя Crossover Global, достаточна сильно,
чтобы отправить его в больницу.
Несколько недель спустя у Панава было более
десяти человек, готовых сделать публичное
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заявление
веры
через крещение. Он
взял группу к той же реке, и те же
фундаменталисты прибыли. Они с
уважением ждали, когда служитель
церкви крестит новых христиан. И снова
его избили так сильно, что его доставили в
больницу.
Прошло еще несколько недель, и у служителя
церкви было более двадцати человек, готовых
к крещению. На этом этапе истории вы должны
задаться вопросом, нашел ли он другое место
для крещения людей. Очевидно, он не сделал
этого, потому что та же самая группа прибыла и, после
терпеливого ожидания, избила Панава так сильно, что
он попал в больницу в третий раз.
К этому времени его молодая церковь выросла в
количестве, достаточном для того, чтобы, когда они
обратились в местную полицию, чтобы сообщить об
инциденте, полицейские заметили это. Полицейские
арестовали бандитов и бросили их в тюрьму. Члены
церкви с гордостью сообщили о победе Панаву, но были
потрясены его ответом.
Панав выбрался из больницы и направился
прямо в тюрьму. Там он попросил освободить его
преследователей. Потрясенный, его преследователи
спросили, почему он отказался от обвинения после того,
как они обращались с ним. Панав любезно ответил им,
что, поскольку Христос простил его, он мог простить их.
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Потрясенные Божьей благодатью, некоторые из этих
людей отдали свои сердца Христу. Бог благодати снова
был в движении.
Вторая по численности населения страна в мире, Индия,
имеет самую большую концентрацию неохваченных
групп людей. Есть 2,330 этнических групп, неохваченных
Евангелием, что составляет более 1,2 миллиарда
человек, или 95,6% населения. Большинство индусов
Индуисты. У них есть миллионы богов, бесчисленные
практики и ритуалы, культурные аспекты, основанные на
индуизме, которые определяют образ жизни каждого. *
Через сеть пасторов, созданную нашими миссионерами,
мы разрабатываем тренинги, которые укрепляют
служение индийских пасторов и лидеров, позволяя им
насаждать здоровые церкви. Мы также вкладываем
средства в наставничество таким образом, чтобы
они могли расти в своей вере и противостоять росту
преследований, с которыми сталкиваются верующие в
стране. Приведенная выше история является лишь одним
примером того, как Бог движется в Индии и использует
служителей Crossover Global для демонстрации Своей
милости и прощения окружающим.
____________________

Эта история была предоставлена Рейчел Этемба,
которая является Региональным Координатор по ЮгоВосточной Азии.
* www.joshuaproject.net 2019
Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений
безопасности.
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Мы верим, что
Церковь - Величайшая
Инвестиция на
Планете.

Сотрудничайте с нами, чтобы
основывать преумножающие церкви.
Посетите: www.crossover.global/give

