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Физическое
Отображение
Духовной
Тьмы

Я не был готов к своему первому опыту в Индии. Я побывал
в более чем тридцати странах мира, но Индия была другой.
Другой не в смысле их языка, их кухни и их культуры. Я
ожидал это. Она отличалась духовно.
За пару лет до моего прибытия в Индию я был в Непале,
где подвергался воздействию индуизма. Но Индия была
другой. Как только я ступил в сердце индуизма, я сразу
же почувствовал, что духовная тьма Индии была самой
шокирующей, которую я когда-либо испытывал за два
десятилетия служения в Crossover Global.
Лучшее объяснение того, что я испытал, лучше всего
подытожить этим пониманием - весь мир духовно темен.
Однако в Индии духовная тьма проявляется физически.
Например, во время путешествия по стране нас часто
останавливали коровы, пересекающие улицы или лежащие
посреди улицы. Для индусов коровы священны. Настолько,
что люди стремятся иметь корову, чтобы приносить
благословения в свой дом. Другие идут еще дальше,
купаясь в моче коровы или даже выпивая ее, стремясь к
исцелению.
Однажды вечером наш руководитель отвез меня в
Варанаси на берег реки Ганг. Варанаси является крупным
религиозным центром в Индии. Это самый священный из
семи священных городов в индуизме. Там у меня была
возможность наблюдать Ганга Аарти, ритуал вознесения
молитвы реке Ганг, который проводится ежедневно в
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сумерках. Я был свидетелем
того, как тысячи индусов
совершали свои молитвы и
подношения.
Когда мы медленно плыли
по реке на лодке, которую
мы арендовали, я был
разбит горем, увидев ритуал
горящих тел на берегах
реки. Они объяснили мне,
что единственный способ
гарантировать рай в индуизме
- это сжечь свое тело на реке
Ганг. В противном случае вы,
скорее всего, переродитесь.
Когда
передо
мной
физически горели тела, меня
поразило, что именно это
происходило с их духовными
телами в аду. Библия открыто
говорит о вечном осуждении
тех, кто умирает не во Христе
Иисусе.
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Позже на этой неделе я
посетил самый большой
Индуистский
Храм
в
регионе. Там было три этажа
изображений разных богов.
Запах
горящих
свечей,
гниения еды и свежих цветов
был отвратительным. Еще
раз грустное физическое
проявление
духовной
бедности.

В то время, когда я находился в этой стране, я помню
смешанные чувства по поводу Индии. В своем журнале я
написал:
Люди замечательные. Урожай для Царства огромен!
Ситуация печальна. Люди больше уважают обезьян
и коров, чем людей из низших сословий. Духовная
тьма физически проявляется. Храмы шумные и полны
благовоний, а предлагаемая еда гнилая. Вокруг храма
нищие. Люди спят на полу и на тротуарах. Мне очень
тяжело. Молитесь.
Индия является домом для одной трети всех недостигнутых
групп людей в мире. Большинство из них потеряны
в поисках тысяч богов, которые не дают им никакой
надежды. Они продолжают искать, потому что Бог создал
их с естественным желанием найти своего Создателя.
Екклесиаст 3:11 говорит, что Бог «также установил
вечность в человеческом сердце».
Когда люди не имеют доступа к истинному Богу, они
продолжают искать. Недостигнутые народы Индии,
потерянные в индуизме, ищут прямо сейчас. Они
искали тысячи лет. Продолжая искать, они физически
демонстрируют свою духовную бедность.
_____________________________________
Эту историю представил Кен Катаяма, Старший
Вице-Президент по Операциям Crossover Global и
Исполнительный Директор базы США.
Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений безопасности.
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Высокая
Цена
Веры

В городе, расположенном на Северном Кавказе, менее
чем в ста милях от Каспийского моря, женщина по имени
Элиза и ее семья живут в общежитии. Как и другие, Элиза
и ее семья живут в этом здании с другими семьями, но в
отличие от других, соседка Элизы является информатором
полиции, которая сообщает полиции обо всем, что
происходит в здании.
После того, как Зайан, служитель Crolssover Global, и его
команда прибыли в дом Элиизы, ее соседка обратилась в
полицию и сообщила им, что христиане прибыли. Соседка,
также пошла ко всем жителям общежития и сообщила им,
что христиане собираются в квартире Элизы. В результате
полиция и радикальные исламисты поджидали нашу
команду возле общежития, когда они приехали навестить
Элиизу.
Однажды Заян и Элиза договорились о времени, чтобы
собраться и изучать Писания. Когда он и команда
собирались встретиться с ней, они позвонили, чтобы
уточнить, готова ли она к их приезду, на, что она ответила
им: «Не приезжайте сюда. Вас ищут." Она сказала им,
чтобы они не приезжали к ней, пока все не успокоится.
Вскоре два полицейских пришли к дому Элизы и
приказали чтобы она собралась и последовала с ними
в полицейский участок. Ей пришлось оставить двух
маленьких детей с соседкой. Полицейские доставили
ее в участок, где они сначала устно угрожали ей, после
применили электрошок. Элиза теряла сознание четыре
раза, после того, как она пришла в себя, она обнаружила
на лбу большую шишку, они чем-то ударили ее, пока она
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была без сознания. Полицейским показалось, что этого
наказания недостаточно, и они решили показать ее на всю
республику по местному телевидению Грозного, обвинив
ее наравне с колдунами и гадалками.
После тяжких испытаний, избиений и других действий,
направленных на то, чтобы унизить ее, Элиизе разрешили
вернуться домой. Когда она приехала, ее друзья и
некоторые члены ее семьи, в частности ее 20-летний сын,
начали преследовать ее, постоянно звонить ей, высмеивая,
угрожая и оскорбляя ее. Элиза не знала, куда деться от
этого кошмара, в который превратилась ее жизнь. Она
сломалась, испугалась и впала в глубокую депрессию.
Она дрожала от каждого стука в дверь, а также боялась за
своего мужа. В той части мира, где жила Элииза, нередко
могут увезти человека, как бы на допрос в полицейский
участок и потом этот человек может просто пропасть без
вести.
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Вскоре после того, как
все это произошло, Заян
обратился к ней с помощью
найдя временное место,
где Элиза и ее семья могли
прийти в себя. Находясь там,
они смогли расслабиться как
морально, так и физически.
Это
было
прекрасное
время
восстановления
для их семьи. Когда они
вернулись в свою квартиру,
Элизе пришлось публично
ограничить свое общение
с другими верующими изза осведомителей, слежки
и давления со стороны
полиции. Даже в разгар этих
трудностей местная община
верующих
обратилась
к
Элиизе, чтобы ободрить ее в
вере.
_________________________
Эта
история
была
предоставлена
лидерами
Crossover Global с Базы
Кавказа, которые напрямую
сотрудничают с нашими
основателями церквей в этой
области мира.
Имена и конкретные места расположения были опущены
из соображений безопасности.
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Путешествие
Радости

Это была первая неделя января, на улице стоял сильный
зимний холод, Бибек, который проживал в Катманду,
Непал, проснулся в 6:00 утра, чтобы сесть на общественный
транспорт. После 8 часов долгой поездки на автобусе
он достиг Чокдея, но это не было его конечным пунктом
назначения. Он сошел с автобуса в Чокдее и начал
следующий этап своего путешествия пешком. Через 2 часа
он добрался до деревни Нарья, где встретил двух своих
друзей, Гирвеша и Седжуна.
На следующий день группа из трех человек отправилась
на Евангелизацию в очень отдаленную деревню под
названием Расуа, которая находиться недалеко от границы
Китая с Непалом. По дороге они молились об этом новом
миссионерском поле, прося Господа построить Свою
Церковь на горе. Путешествовать через Гималайские
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горы чрезвычайно сложно. У дороги нет мест, где можно
остановиться, пока вы не дойдете до деревни, поэтому
они шли 12 часов, прежде чем смогли найти место для
остановки.
Усталые, жаждущие и голодные, они, наконец, достигли
деревни. Эта деревня в районе Расуа является домом для
50-60 семей. Подавляющее большинство из них входит в
недостигнутую этническую группу под названием Таманг.
Многие из них являются Буддистами, но некоторые также
являются Анимистами. Во время этой поездки в этой
деревне не было ни церквей, ни верующих.
Во время своего двухдневного пребывания они делились
Евангелием почти со всей деревней. Некоторые люди
приветствовали их, но многие отказывались слышать
Евангелие. По милости Бога три человека из двух семей
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приняли Иисуса Христа, как
своего личного Спасителя
и Господа. Гирвешу было
поручено посещать Расуа
два раза в месяц, чтобы
обучать и служить им. После
совместного
служения
Бибек, Гирвеш и Седжун
вернулись в свои дома.
Это
очень
трудное
и
утомительное путешествие
буквально превратилось в
путешествие радости, когда
жители Расуа услышали
Евангелие. Надеемся, что сам
Иисус станет их мужеством, и
все люди в Расуа преобразят
свою
жизнь
благодаря
Евангелию.
«Ибо вы знаете благодать
Господа
нашего
Иисуса
Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою.».
2 Коринфянам 8: 9
_________________________
Эта
история
была
предоставлена
Crossover
Global лидером Гималайской
инициативы

Имена и конкретные места расположения были
опущены из соображений безопасности.
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Воля Иисуса
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ПОСТРОЙ ЕГО ЦЕРКОВЬ
Присоединяйтесь к нам в партнерстве с
Иисусом, в построении Его церкви.
Посетите www.crossover.global
чтобы узнать больше.

