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Ресторан 
Арвы



Со времен арабского завоевания Северной Африки, в 
период  647–709 гг. н.э., мусульмане называют Магрибом 
пять стран Северной Африки, что означает «земля на 
Западе». Другое значение этого слова также используется 
в качестве последнего из пяти ежедневных молитвенных 
ритуалов, которые мусульмане называют «закаты на 
Западе». Более 77 миллионов мусульман живут в странах 
Магриба, совершенно не зная  об Иисусе Христе, живущих 
в сотнях деревень и городов по всей пустыне и горной 
цепи, которая простирается по всему региону. 

Наша команда проехала пять часов по этим горам. Во 
время поездки мы увидели десятки маленьких городов, 
которые находились «в глуши». Я спросил нашего местного 
товарища по команде, почему эти люди живут так далеко 
от крупных городов. Он объяснил, что большинство 
людей, живущих в этих городах, это Берберы или Амазиги, 
предпочтительное название для них, во время арабского 
завоевания большинство из них проживало недалеко 
от Атлантического океана. Когда арабы вторглись на их 
земли, они дали им три варианта: они принимают Ислам, 
сохраняют свою религию и платят высокий налог или 
смерть. Сотни тысяч из них бежали в горы.

Спустя тысячу лет Ислам стал официальной и исповедуемой 
религией в регионе. Исламские обычаи сохранились даже 
после того, как французы колонизировали страну с 1911 

Выпуск № 01 2020 |   5



по 1934 год. В каждом городе, который мы проезжали, мы 
сразу же могли с легкостью распознать  минарет местной 
мечети, даже издалека.

Проезжая через эти города, я в очередной раз  напомнил 
о срочности и реальности стоящей перед нами задачи. 
Эти люди нуждаются во Христе, также как кто-то из таких 
крупных городов, как Атланта или Нью-Йорк. Единственное 
и главное отличие - это доступ к Евангелию. Наш товарищ 
по команде подтвердил, что большинство людей, живущих 
в этих городах, никогда не слышали об Иисусе.

Нашим пунктом назначения был средних размеров город, 
где собиралась домашняя церковь, которую основала 
наша команда. Прибыв в город, мы поехали в местный 
ресторан. Насладившись вкусной местной едой, мы 
провели время с шеф-поваром Арвой, она открыл ресторан 
в своем доме. Ее муж Али все это время провел с нами. 
Арва являлась последователем Иисуса, ее муж был открыт 
для Евангелия, но все еще был мусульманин. Мы открыто 
говорили о Священном Писании, с разрешения Али, мы 
вместе провели Вечерю Господню, чтобы ободрить нашу 
сестру в ее пути. Целью было то, чтобы показать, что она 
не одна. Мы признаем, что она может чувствовать себя 
одинокой, но Бог всегда был рядом с ней. И мы, как часть 
тела Христа, были там в молитве.

Наш опыт напомнил мне историю из Деяния 16, где Павел 
и его спутники встретили деловую женщину по имени 
Лидия.
Библия говорит: «чтущая Бога, слушала; и Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же 
крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если 
вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой 
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и живите у меня. И убедила 
нас». (Деян.16:14–15). Дом 
Лидии стал точкой доступа 
Евангелия к местному 
населению. Ресторан Арвы, 
является единственной 
точкой доступа Евангелия 
для тысяч Амазигов.

По мере продвижения 
Евангелия, присоединяйтесь 
к нам в молитве за домашние 
церкви или, в данном случае, 
за ресторан-церковь, 
основанные в некоторых из 
самых отдаленных мест на 
земле.

_______________

Эту историю представил 
Кен Катаяма, старший вице-
президент по операциям 
Crossover Global и 
исполнительный директор 
американской базы.

Имена и конкретные места расположения 
были опущены из соображений 
безопасности.

Выпуск № 01 2020 |   7



Сны и 
Видения



Я вижу сны каждую ночь. В цвете. Живо. И я помню два-
три моих сна на следующее утро. Некоторые из моих 
снов я помню годами. Я до сих пор помню, что мне 
снилось в 1979 году, как кто-то держал меня под водой, 
а я тонул. Это было сорок лет назад! Когда я проснулся, 
я бился руками в воздухе ... в то время, как  моя жена, 
Дебби, крепко спала, держа свою ладонь на моем лбу. В 
другом сне того же года мы с Дебби ловили рыбу, и она 
ловила рыбу так быстро, что у меня даже не получалось 
выловить одну  рыбу из-за приманки на ее крючке и ее 
отлова. Я отчетливо помню, как говорил ей во сне: «Это 
несправедливо, если ты поймаешь ВСЮ рыбу».

СНЫ  И ВИДЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Эти сны ничто по сравнению со снами и видениями, 
происходящими во всем Мусульманском мире. Бог 
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использует их, чтобы 
привести тысячи людей к 
вере во Христа! Однажды я 
посмотрел два видеоролика, 
снятые женой одного из 
наших работников, служащих 
в Ближневосточной стране, 
которая входит в число 
наиболее опасных для 
следования за Иисусом. 
Первое видео показало, 
что служитель церкви 
делится Евангелием с 
Мусульманами-Шиитами. В 
конце видео мусульманин 
просит Иисуса Христа 
простить ему его грехи и 
даровать ему дар вечной 
жизни. На заднем плане 
вы видите жену человека, 
который только что принял 
Христа. Кажется, она не 
очень счастлива. Она не 
хотела, чтобы ее супруг 
отдал свое сердце Господу.

Позже той же ночью жена 
того мусульманина сидела 
на кровати. Пока ее муж 
спал рядом с ней, у нее 
было видение. (Видение - 
это как сон, но наяву.) Она 
увидела трон, парящий над 
грудью мужа. Это ее сильно 
беспокоило. Не имея в своей 
жизни никого, с кем она 
могла бы обсудить духовные 
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вопросы, она связалась с миссионером-женщиной, 
которая снимала на видео ее мужа и спросила, смогут ли 
они собраться вместе. Когда она прибыла, мусульманка 
рассказала ей о необычном видении престола, парящего 
над грудью ее мужа. Служитель рассказала мусульманке, 
что когда ее муж пригласил Христа в свою жизнь, Иисус 
поселился в его сердце как Царь, а Цари всегда восседают  
на престолах. Этого было достаточно.

Второе видео, которое я посмотрел, на нем было показано, 
как мусульманка улыбается от души, когда  говорит о 
приглашении Христа сесть на престол своего сердца и 
стать Царем своей жизни.

ДРУГОЙ ВИД СНОВ

Я не только часто мечтаю во сне по ночам, но я также часто 
мечтаю в течение дня, когда Crossover Global основывает 
десятки тысяч приумножающихся церквей по всему миру 
среди недостигнутых групп людей, которых не удалось 
достичь, особенно мусульман и индуистов. Возможно, 
просто возможно, Господь даст мне привилегию прожить 
достаточно долго, чтобы увидеть десятки тысяч небольших 
собраний, восхваляющих Христа на множестве языков. 
Вместе это определенно возможно.

____________________

Эта история была представлена Биллом Джонсом, 
Соучредителем и Президентом Crossover Global.

Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений 
безопасности.
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Расти 
Духовно 
Сильным



Молодой человек  по имени Омар начал посещать 
встречи изучения Библии в Турции. После долгой борьбы 
он пришел к вере в Иисуса. С того момента, я проходил 
путь духовного роста вместе с ним.

Вначале он яро горел пламенем веры. Он постоянно 
читал Библию и отправился в служебную поездку в другой 
город. Он был наполнен миром и присутствием Бога.

Вскоре, как и следовало ожидать, он столкнулся с 
испытаниями, и они отстранили его. Он стал бояться 
рассказывать своей семье о своей новой вере. Он боролся 
с искушением и не всегда побеждал. Когда он потерпел 
неудачу, его охватила вина, заставившая его изолировать 
себя. Он знал, что Иисус призывает его любить других, но 
его раздражали люди.

Затем произошел прорыв.

Однажды Омар так разозлился, что ударил кулаком по 
стене и сломал пару костей в руке. Это был тревожный 
звонок для него, что он позволил своему гневу навредить 
его жизни. Он знал, что ему нужно вернуться к более 
близким отношениям с Богом, но это напоминание было 
более убедительным. Вместо того чтобы продолжать 
идти вниз по тому же пути, он решил внести некоторые 
изменения.
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Примерно в это же время старый друг Омара Юсуф 
вернулся в наш город. Раньше они были хорошими 
друзьями, но они поссорились и уже  несколько лет злились 
друг на друга. У Юсуфа есть несколько общих друзей с 
Омаром, поэтому они несколько раз видели друг друга, 
и это создало еще большее напряжение между ними. Я 
призвал Омара простить Юсуфа, но он был чрезмерно 
упертым. Я обедал с Омаром, и он неожиданно сказал 
мне: «Я знаю, что Бог хочет, чтобы я простил Юсуфа, но 
я просто не хочу этого делать!» Было удивительно, что 
Омар узнал голос Бога и боролся с ним. Вскоре после 
того, как мы снова собрались вместе, и я спросил Омара 
о его отношениях с Юсуфом, он очень широко улыбнулся 
и сказал: «О, мы помирились, я просто сказал ему, что 
мы не должны позволять этой старой проблеме помешать 
нам стать друзьями».

На той же неделе Омар расстался со своей девушкой. Она 
- верующая и замечательная женщина, но он понял, что 
их отношения не были здоровыми и что они сдерживали 
друг друга вместо того, чтобы подталкивать друг друга 
к Христу. Отпустить это может быть мучительно трудно. 
Я так воодушевлен, что он увидел эту необходимость и 
принял решение самостоятельно.

Проходя через все это, у меня были бессонные ночи 
молитвы и беспокойства об Омаре. Я бросил бы все в 
любой момент, когда бы он нуждался во мне. Я простил 
его, когда он обидел меня, и я терпеливо ждал, тогда когда 
я ничего не мог поделать. Однажды ночью Омар прислал 
мне сообщение. Сначала пришел стих, 2-я Царств 1:26: 
«Скорблю о тебе , брат мой Ионафан; ты был очень 
дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше 
любви женской». Затем он написал: «Привет, чувак, я 
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хотел отправить это тебе. 
Ты всегда был искренен 
со мной и всегда был так 
предан нашей дружбе». Я 
был поражен его словами.

Оглядываясь назад, я 
извлекаю несколько уроков 
из того, что видел в жизни 
Омара. Я молюсь, чтобы Бог 
продолжал строить жизнь  
Омара, как  влиятельного 
человека Божьего.

_______________

За каждой церковью, 
основанной через Crossover 
Global, стоят наши товарищи 
по команде, которые строят 
отношения, инвестируют 
в жизнь верующих и 
сеют семена Евангелия. 
Прогресс Евангелия среди 
недостигнутых Турок 
не дается легко. Эта 
история, предоставленная 
сотрудником Crossover 
Global, является лишь одним 
из примеров усердной 
работы наших партнеров 
по команде в этом регионе 
мира.

Имена и конкретные места расположения 
были опущены из соображений 
безопасности.
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