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Приглашение на
ужин ведет к
Евангелию
На снимке слева изображен молодой Мусульманин,
который отдал свою жизнь Христу и готовился принять
крещение в бассейне с двумя миссионерами из Crossover
Global. Эта фотография - одна из моих самых любимых
фотографий крещения, потому что двое товарищей по
команде Crossover Global и новый последователь Христа
были в плавательных шапочках. Церемония крещения
проходила в СПА, где всем, кто входил в воду, приходилось
носить плавательные шапочки. Каждый раз, когда я
смотрю на этот снимок, я смеюсь, возможно, потому, что я
знаю двух миссионеров Crossover Global также долго, как
и себя.
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Теперь, после поездки в Центральную Азию, я знаю
и третьего человека на фотографии. У меня была
возможность поехать в Азербайджан, чтобы помочь
нашему растущему персоналу подготовить нынешних и
будущих основателей церквей не только из Азербайджана,
но также из Ирана, Туркменистана и Турции. Молодой
человек, который был на снимке крещения, также
присутствовал на обучении. Я провел несколько дней с
ним.
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Выросший в стране Иран, он любит своих соотечественников
и хочет, чтобы они знали любовь и прощение Бога через
личные отношения с Иисусом Христом. Он попросил
пройти обучение с целью возвращения на свою родину в
Иран, с целью открытия церквей, чтобы привести людей
к Господу.
В конце обучения он пригласил меня и нескольких
других членов команды поужинать в его доме. Он также
пригласил свою сестру Мусульманку, дантиста, потому
что она недавно начала искать отношения с Богом в
ответ на резкие перемены, которые она видела в его
жизни. Как и подавляющее большинство людей, живущих
в Азербайджане, она была бы тем, кого я называю
«культурным» Мусульманином. Это означает, что, хотя она
и не исповедовала свою Исламскую веру, она бы назвала
себя Мусульманкой; очень похоже на то, что многие люди
в Америке могут называть себя Христианами, но редко
ходят в церковь или даже верят в Бога.
После ужина сестра поделилась, что ищет отношения
с Богом и в течение трех месяцев встречалась с одной
из работниц Crossover Global. Я сказал ей, что если ей
интересно, я мог бы показать ей стих из Библии, который
покажет, где она находится в ее духовном путешествии,
а также какие шаги ей нужно будет предпринять, чтобы
быть с Богом. Очень вежливо и искренне она попросила
меня показать ей этот стих.
Не зная фарси, иранского языка, я попросил миссионера
Crossover Global, который переводил для нас, написать
слова к Иоанна 3:16 на листе бумаги. Затем я объяснил
четыре истины, найденные в этом удивительном стихе:
Божье предназначение для человека (отношения),
проблема человека перед Богом (непослушание),
Божье средство для человека (Иисус) и ответ человека
Богу (вера). У нее было много вопросов, но Дух Божий,
очевидно, касался ее, когда ее слезы (и мои) начали
течь. После долгого разговора она спросила, может ли
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она принять Христа прямо
сейчас. Мы встали на колени,
и ее брат начал сильно
молиться за нее. Затем сестра
попросила Бога простить
ее и дать ей дар вечной
жизни.
Затем
миссионер
Crossover Global завершил
этот
священный
момент
заключительной
молитвой.
Когда мы открыли глаза, мы
увидели совершенно другую
женщину, одна изменилась
для вечности. Я сомневаюсь,
что история окончена. Когда
мы молились, кто-то еще
в комнате наблюдал, мать
брата и сестры.
Кто бы мог подумать, что
приглашение
на
ужин
превратится в приглашение
Евангелизации?
Вы никогда не знаете, что Бог
собирается делать дальше.
______________________
Эта
история
была
предоставлена
Биллом
Джонсом,
Соучредителем
и Президентом Crossover
Global.

Имена и конкретные места расположения были
опущены из соображений безопасности.
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Бог Движется
Перед Лицом
Гонений
Это может быть удивительно, но Христианское
преследование является одним из самых больших
проблем в области прав человека нашего времени.
Индия, страна в Южной Азии, занимает второе место по
численности населения в мире с 1,35 миллиарда людей,
из которых 60 миллионов Христиан, которые составляют
лишь 4,4 процента от общей численности населения.
Индуизм – является крупнейшей религией в Индии. *
С 2014 года количество нападений на Христиан возросло,
и индуистские радикалы считают, что они могут напасть
на последователей Христа без последствий. В результате
верующие становятся объектом нападок индуистских
националистических экстремистов с каждым годом все
больше т больше. По мнению националистов, быть
индусом - значит быть индуистом, поэтому любая другая
вера считается не индийской. Кроме того, в некоторых
*joshuaproject.net
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регионах страны, обращенные
в христианство из индуизма
испытывают сильные гонения,
дискриминацию и насилие.
Движимые
желанием
очистить свою страну от
Ислама и Христианства, эти
националисты не уклоняются
от использования обширного
насилия
для
достижения
своих целей.

эта радикальная Индуистская группа играла музыку
громче, обычного. Пастор Дакш вышел, чтобы сказать
им, что у него было молитвенное собрание, и громкая
музыка мешает собравшимся. Он любезно попросил их
уменьшить громкость музыки, однако те, кто находился
в фанатической группе, ждали этой возможности.
Когда пастор Дакш обратился к ним, чтобы поговорить,
Индуистская фанатическая группа начала кричать на
пастора Дакша, избивать и резать его ножом. По милости
и защите Бога некоторые из верующих пришли и помогли
ему.

Новые верующие постоянно
находятся под давлением
со стороны государства, их
общины и их семьи, чтобы
они вернулись к индуизму
(особенно в рамках кампаний,
известных как «Ghar Wapsi»,
что означает «возвращение
домой»). Эти христиане часто
подвергаются
физическому
насилию, а иногда их убивают.

В тот же день пастор Дакш отправился в полицейский
участок, чтобы подать жалобу по этому вопросу. Жалоба
была воспринята всерьез, потому что была поддержана
верующими из деревни, и они смогли продолжить
церковную службу в том же месте с ведома местной
власти. Мы просим Господа дать дерзновения пастору
Дакшу и его общине верующих, поскольку они продолжают
основывать приумножающие церкви среди недостигнутых
людей в Северной Индии.

Пастор Дакш Сикх - основатель
церкви с Crossover Global в
Индии. Он служит в церкви
в своем городе. Некоторые
радикальные
Индуистские
националисты из его района
намеренно
включают
Индуистские
религиозные
песни и фильмы на Хинди
на
высокой
громкости,
чтобы помешать церковному
собранию. Однажды утром
пастор
Дакш
проводил
молитву в своей церкви
вместе с 75 верующими, и

Это всего лишь один случай из деревни в Индии. Хотя
подобные случаи душераздирающие, мы знаем, что Бог
продолжает движение. Когда Иисус сказал в Евангелии
от Матфея 16:18: «… Я построю свою церковь, и врата
ада не одолеют ее», Он знал, что, люди будут пытаться
помешать созданию Его церкви, но Он победит. Мы
сотрудничаем с Иисусом, когда Он строит Свою церковь в
Индии и по всему миру.
___________________
Эта история была предоставлена Виханом Бурманом,
который служит в качестве стратегического координатора
в Crossover Global для Инициативы Ганг.
Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений
безопасности.
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Служение Веры
среди Турков
Во время работы в качестве инженера-химика в Мексике,
Антонио Медина начал молиться за недостигнутые группы
людей, и вскоре Бог призвал его служить в Турции со
своей семьей.
Когда Медины впервые прибыли в Турцию, во всей стране
было только 400 верующих. В течение первых пяти лет они
служили в церкви в Стамбуле, чтобы изучить турецкий язык
и культуру. Эти первые годы были чрезвычайно трудны.
Семья Медина покинули свой дом, страну, язык и семью.
Все, что им было знакомо, было в Мексике. Когда они
перешли к своей новой жизни в Турции, они чувствовали
себя младенцами, которые должны научиться выполнять
самые простые задачи. Простая поездка на рынок, которую
большинство взрослых делают с легкостью, требовала от
них совершенно нового подхода. Им пришлось выучить
новый язык и новый набор культурных норм. Они смогли
пройти этот переход, потому что знали, что Господь
призвал их в Турцию. Они выполняли большую миссию,
чем просто изучение новой культуры, они выполняли
12 | www.crossover.global
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миссию для Бога, чтобы предоставить доступ Евангелию
к недостигнутым Туркам, живущим в Турции.
После пяти лет в Стамбуле Господь отправил семью Медина
в Антиохию, которая в настоящее время называется Хатай.
То же самое место, куда Господь послал Варнаву и Павла
в Деянии. После двух с половиной лет работы в Антиохии
они основали домашнюю церковь. Для них было важно
обучить лидера, который сможет руководить церковью,
чтобы они начали работать с Турком. После того, как этот
новый лидер был установлен, Медины основали свою
вторую церковь в Турции в новом городе Адана.
В Адане проживает 1,7 миллиона человек и всего четыре
церкви во всем городе. Антонио и его семья основали
самую большую церковь в городе, которую посещают
60 человек. Эта церковь сделала бывших мусульман
христианами, которые служат в качестве местных
плантаторов (основателей церквей) в городах, где нет
церквей. Церковь открыла четыре новые церкви второго
поколения и часто отправляет евангелизационные
команды в новые города по всему региону.
Вот два примера их деятельности по насаждению церквей:
Мы были в маленьком городе, в гостях у семьи. Эта
семья - единственная семья верующих, которую мы
знаем в этом городе, население которого около 130
000 человек. Эта семья выразила желание открыть
свой дом для изучения Библии.
В городе к востоку от Аданы мы встретили верующего
по имени Кадыр. Кадыр убил более 30 человек,
включая его собственного отца, был заключен в
тюрьму, где и стал христианином. В тюрьме он
подвергался избиениям и пыткам за чтение Библии.
В какой-то момент ему было дано разрешение,
посетить свою семью на неделю. Члены нашей церкви
посетили Кадыра, и он представил группу всей своей
семье. Мы поделились с ними Евангелием.
14 | www.crossover.global

Продвижение Евангелия среди
недостигнутых Турков не дается
легко. Некоторые люди из их
церквей были избиты. Некоторым
угрожали, что их порежут на
кусочки. Вначале эти угрозы
были очень страшными для
Медины, но теперь это кажется
им нормальным. Происходящее
в
Турции
неопределенно.
Правительство
отправило
нескольких
иностранных
служителей из страны. Сегодня,
когда
служителя
покидают
страну, они не знают, позволит
ли им правительство въехать
в страну по возвращению.
На момент публикации этого
журнала Медина сообщает о
20 случаях, когда служителей
депортировали или запретили
въезд.
Даже в этой неопределенности
Антонио и его семья считают,
что
это
время
больших
возможностей в Турции. И, по
словам Антонио, «нам еще
многое предстоит сделать в
этой стране».
__________________
Это свидетельство Антонио
Медины, служителя Crossover
Global, основателя церкви в
Турции.
Имена и конкретные места расположения были
опущены из соображений безопасности.
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ДУХОВНЫЕ
НУЖДЫ
ВЕЗДЕ
Нет
Доступа
К
Евангелию

Присоединяйтесь к нам в обеспечении
доступа к Евангелию недостигнутым людям
по всему миру
www.crossover.global

