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Преданные
Мусульмане
Находят Истину
в Иисус

Фатима - женщина, родившаяся и выросшая в Баку, Азербайджан.
Она выросла в очень религиозной семье, которая совершала
Намаз, читала Коран и исповедовала мусульманскую веру. Вся
ее семья, в том числе ее тети, дяди и двоюродные братья, были
посвящённые мусульмане. Когда она выросла, это стало для нее
естественным и очень важным. Она вышла замуж за человека,
который родился и вырос в тех же традициях и был так же предан
Исламу, как и она. Она учила своих детей молитве-намаз. Молитва
была семейной традицией.
Ниже приводится ее свидетельство.
Однажды я сказала себе: «Там, Бога нет. Я молюсь всю свою жизнь.
Я учила других молиться. Я читаю Коран и вижу, что здесь нет
Бога. В моем сердце пустота. Я поклонялась всю свою жизнь, но
в моем сердце нет радости и уверенности. Напротив, в нем есть
тревога и отчаяние. Я решила, что там Бога нет». Я поговорила
со своим мужем, мамой и братьями о своем решении. Я сказал им:
«В исламе нет Бога. С этого момента я не буду молиться, я не буду
читать Коран, и я не буду следовать никаким правилам, потому
что я не вижу здесь Бога. Там нет Бога вообще."
Однажды ночью, когда я спала, мне приснился сон. Во сне ко мне
подошел мужчина и сказал: «Я был с тобой на протяжении всей
твоей жизни. Я был с тобой с детства. Как ты можешь говорить,
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что меня не существует? Я
сделал столько хорошего в
твоей жизни». Я благословил
твою семью. Я дал вам двоих
детей. Как ты можешь
говорить, что меня нет?
Что нет Бога? "
Проснувшись, я вскочила
с кровати, потому что
поняла, что это было
реально. На самом деле это
был не сон, а откровение.
Я это почувствовала. Я
чувствовала, что Он говорил
со мной. Его голос был
наполнен миром и любовью.
Я знала, что это был Бог.
Я побежала к матери и
сказала ей: «Бог приходил
ко мне во сне. Это была
настоящая встреча с Богом».
Моя мама сказала, что я
не могла видеть Бога, что,
вероятно, это был пророк
Иосиф. Итак, я нашла
фильм о пророке Иосифе,
снятый
Мусульманами.
Когда я смотрела этот
фильм, я понимала, что это
не тот мужчина из моего
сна. Затем я просмотрела
фильмы про жизнь Моисея и
Авраама, и ни один из них не
был тем человеком из моего
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сна. Затем я начала смотреть христианский фильм об Иисусе.
Когда я смотрела фильм, я увидел, что это тот самый мужчина
из моего сна.
Я сказала маме и мужу: «Это тот человек, который приходил
ко мне во сне. Он Бог. Он пришел ко мне во сне и сказал, что с
детства Он был со мною. Он дал мне семью, детей и жизнь ". Я
поверила, что Иисус был Богом, и приняла Его в свою жизнь. И
я снова обратилась к своей матери и мужу сказав: «С сегодняшнего
дня я христианка. Я ученица Иисуса и я должна найти христиан,
людей, которые думают так же, как я».
Фатима уверовала, просмотрев фильм об Иисусе, потому что
Бог использовал образ из фильма в ее сне, и она начала искать
Бога. После того, как она стала христианкой, она начала искать
в Интернете место для поклонения. Она нашла страницу Alov.
Alov - это сеть церквей в Азербайджане, которая сотрудничает
с Crossover Global. Ей удалось посмотреть видео, которые Alov
выложил во время карантина COVID-19. Фатима просмотрела
все видео за одну ночь и почувствовала, что Бог призывает
ее в эту церковь. Она была уверена, что Бог послал ее туда.
Несмотря на то что, в стране были введены ограничения на
личные встречи, Фатима смогла познакомиться с женой пастора
через социальные сети и подружиться. Вскоре Фатима сможет
посещать церковь и общаться со многими верующими. Но в
тоже время она продолжает говорить своей матери, детям и мужу,
свидетельствовать, что Иисус есть Бог, и объяснять им, почему
они должны следовать за Ним.
______________

Эта история была представлена Идрисом Мамедовым,
Исполнительным директором Crossover Global Базы Кавказа.

Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений безопасности.
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Построение
Отношений Через
Еду

Кушбек - лидер второго поколения в Кыргызстан, страна,
расположенная в Центральной Азии. Он служил, а также помогал
одному из основателей церквей, который основал церковь в
Иссык-Кульской области. За время служения Кушбек прошел
подготовку, необходимую для переезда в новый район, где бы он
продолжил работу по поиску недостигнутых.
Команда Кыргызстана молилась за недостигнутые районы
страны. Обремененные тем фактом, что их соотечественники
практически не имеют доступа к Евангелию, Кушбек и его
жена Адель согласились переехать в район Нарин. Несмотря
на глобальную пандемию, он и его жена собрали свои вещи и
переехали на новое место.
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Во время переезда они арендовали дом, который служил им
жильем, и местом, где они могли служить своим соседей. Кушбек
и Адель сразу же начали знакомство с местностью и смогли
выявить двадцать неимущих семей. Пославшая их церковь
подготовила для супружеской пары все необходимое, чтобы
накормить нуждающихся. Кушбек и Адель начали общаться со
своими соседями, навещать их раздавая им помощь.
Также Адель стала готовить и продавать знаменитое блюдо
Крыгызстана под названием «Ашлямфу по Каракольски». Почему
по Каракольски? Потому что Ашлямфу - это популярная еда для
гостей города Каракол в Иссык-Кульской области. В Караколе
даже есть целый раздел местного базара, посвященный Ашлямфу.
Каракол также является родным городом Кушбека и Адель.
Жители Нарина заметили, насколько вкусным и прекрасным была
Ашлямфу, которое готовит Адель, и ее репутация, как повара
начала расти. Вскоре люди, купившие ее блюдо, рассказывали
другим, насколько оно вкусное. Со временем еду стали покупать
и госслужащие, и сотрудники мэрии.
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Молва об «Ашлямфу по
Каракольски от Адель быстро
распространилась по городу.
Это не только принесло Кушбеку
и Аделюи небольшой, но
стабильный доход, но и создало
для них возможность начать
работу по основанию церкви
в Нарине. Благодаря таланту
повара и этому восхитительному
блюду,
было
произведено
влияние на местное сообщество,
и дало начало построению
новых отношений.
Муж и жена вместе служат
Царству Божьему. Через их
настойчивость и преданность,
есть надежда увидеть еще больше
плодов в Нарынской области и
по всему Кыргызстану.
______________

Эта история была представлена
Валерием
Белоусом,
Исполнительным директором
Crossover Global Базы Молдовы.

Имена и конкретные места расположения были
опущены из соображений безопасности.
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От знахаря к
последователю
Христа

Всем привет, меня зовут Рамеш, я живу в Деории, Уттар-Прадеш,
в Индии, и я бывший знахарь. Я подделывал ритуалы, чтобы мои
клиенты чувствовали, что они были вылечены моей магией. Вот
как я обманывал людей из-за денег и истинного исцеления.
Я был в глубоком отчаянии внутри себя. Я знал, что моя семья
страдает из-за моих практик. Моя жена заболела, и мое «лекарство»
не могло ее вылечить. В моей семье не было мира. Другие жители
села начали дразнить меня, говоря, что у меня есть магическая
сила, но я не могу вылечить собственную жену. Тайком мы
посетили больницу для лечения жены, но она все равно не
поправлялась. Я становился все более и более неуверенным в себе
и своих способностях как знахаря. Я задавался вопросом, какова
будет моя судьба теперь, когда люди увидели мою неспособность
исцелять. Я задавался вопросом, почему моя жена не поправляется.
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Я не мог спать. Всю ночь мой разум думал об этих вещах. Мое
разочарование начало расти.
В доме по соседству была домашняя церковь. Они собирались
каждый понедельник днем. Я очень сильно ненавидел всех этих
людей. Однажды, когда я лежал на кровати, пытаясь отдохнуть, я
начал слушать, о чем говорили члены этой церкви. Из глубины
моего сердца раздался голос: «Иди и стань их частью». Я
колебался, но пошел в этот дом и рассказал прихожанам о голосе,
который велел мне стать их частью, и я начал регулярно посещать
церковь. Позже моя жена и дети тоже стали ходить со мной в
церковь. Постепенно жизнь моей семьи начала меняться. Моя
жена исцелилась от болезни, и мы почувствовали мир в нашей
семье.
Но дальше произошло самое значительное изменение. Мы с
женой отдали свои жизни Иисусу и приняли Его как нашего
единственного Спасителя, Целителя и Дающего Мир. Мы
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крестились и начали новую
жизнь,
чтобы
прославлять
Иисуса.
Я оставил все свои злые
дела и сатанинскую работу.
Теперь
я
выполняю
сельскохозяйственную работу,
и своими руками несу жизнь
вместо смерти. Моя семья
счастлива, и я наконец могу
спать по ночам. Теперь я делюсь
своим свидетельством, с каждым
кого встречу. Я рассказываю им
о Господе Иисусе, истинном
Боге, Целителе, Спасителе и
Дающем Мир, и о том, как Он
исцелил мою жену и дал нам
новую жизнь!
______________
Эта история была представлена
Рамешом,
членом
церкви,
основанной в рамках Инициативы
Ганга.

Имена и конкретные места расположения были
опущены из соображений безопасности.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
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