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 Простит 
ли Он



Дамир и Элина по происхождению татары, и они усердно 
молились за город Бакал, где проживает много татар. В итоге 
они переехали туда с целью основать церковь.

Так как у Элины был опыт работы в химчистке, они решили 
открыть бизнес: химчистку. Это позволило им встречаться с 
новыми людьми, семьями, строить отношения, рассказывать 
им о Боге и делиться Евангелием.

В группе, которая собиралась для изучения Библии на 
татарском языке, была одна женщина по имени Регина. Дамир 
и Элина начали молиться именно за нее.

Однажды Элина и Регина заговорили о вере. В этот момент 
Элина поняла, что у нее есть прекрасная возможность 
рассказать Регине о Христе и поделиться с ней Евангелием.

Элина поделилась, что никто не может угодить Богу, потому что 
Бог Свят, а человек грешен. Внезапно ей вспомнилось Слово 
Божье, что все мы согрешили и лишены Славы Божьей. 
Элина поделилась с Региной писанием к Римлянам 6:23: 
"Возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем".

"Что насчет любви?" - спросила Регина. "Если вы поступаете 
по заповеди - любите Бога и ближнего своего, разве это 
исполнение закона? Ведь самое главное — это любовь. 
Удовлетворяет ли это Бога?"

Выпуск № 01 2021 |   5



Элина сказала, что да, самое 
главное — это любовь, но она 
также спросила, действительно 
ли в ней есть любовь - 
настоящая любовь, а не 
эгоистичная. Регина немного 
подумала и сказала, что думает, 
что в ней есть настоящая 
любовь. И в этот момент Элина 
поняла, что попала в тупик. 
Регина действительно хороший 
человек, который помогает 
многим людям, особенно 
бедным.

Безмолвно Элина взывала к 
Иисусу о помощи.

Элина вспомнила, что любовь 
заключается в исполнении 
заповедей Божьих, и она 
сказала об этом Регине и 
начала перечислять Десять 
Заповедей одну за другой, 
предлагая подумать о каждой 
из них отдельно. Элина 
спросила Регину,
"Действительно ли она, 
выполняет все эти заповеди?" 
Регине пришлось признать, что 
она выполняла не все заповеди. 
На самом деле одна заповедь 
очень расстроила Регину, 
потому что она ее нарушила. 
И, нарушив ее, уже нельзя 
исправить или отменить.
И снова Элина заявила, что 
возмездие за грех - смерть. 
Регина спросила: "Если Бог 
любящий и милосердный. Если 
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я попрошу у Него прощения за этот грех, простит ли Он, меня?"

Элина спросила: "А на каком основании Он должен прощать?" 
Так как, Регина - юрист, Элина сформулировала для нее 
вопрос по-другому. "Если судья выносит обвинительный 
приговор человеку, он виновен. Значит ли это, что, если судья 
милосердный и добрый человек, он может его простить?" 
Регина ответила: "Нет".

Последовала неловкая пауза.

Затем Регина задала вопрос, которого так ждала Элина: "Что 
мне надо сделать?" Это была прекрасная возможность для 
Элины рассказать ей об Евангелие! До их разговора Регина 
слышала о жизни и смерти Христа, но ее это не особо волновало, 
так как это не имело прямого отношения к ней. Теперь же все 
было иначе. Регина слышала о покаянии в грехах и о том, что 
Иисус был единственным, кто мог простить ее грехи.

Разговор закончился тем, что Регина подумала обо всем, что 
ей рассказала Элина.

Присоединитесь ли вы к нам в молитве Господу взрастить плод 
покаяния в сердце Регины?

________________________

Эта история принадлежит паре, основателям церквей в городе, 
граничащем с Республикой Башкортостан и Республикой 
Татарстан в России.

Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений безопасности.
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Проповедь 
Евангелия и 
Исцеление 
больных



Бангладеш — это страна, которая находится в Южной Азии, 
на западе, севере и востоке она граничит с Индией, на юго-
востоке с Мьянмой и на юге с Бенгальским заливом. В 
Бангладеше проживает более 162 миллиона недостигнутых 
людей, которые нуждаются в Евангелии.

Именно с бременем этой реальности Патель намеревался 
мобилизовать недостигнутые племена, жившие в горном 
районе Бангладеша. Несмотря на то, что работа трудна, Бог 
помогал Пателю в его стремлении нести Благую Весть тем, кто 
не слышал ее.  Иногда Патель сталкивается с сопротивлением 
и проблемами со стороны политических партий, а также со 
стороны ортодоксальных буддистов. Он часто сталкивался с 
множеством вопросов о том, почему он проповедует Евангелие. 
По мере возникновения проблем Бог также открывал двери 
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для Пателя и использовал его для проповеди Евангелия в 
Бангладеше.

У Пателя была прекрасная возможность проповедовать 
Евангелие некоторым буддийским монахам. Во время его 
пребывания с монахами они сказали Пателю, что ненавидят 
христиан, хотя никогда не слышали учения об Иисусе. Впервые 
эти набожные буддийские монахи услышали о Божьей любви и 
прощении. Они узнали о вечной жизни, которая есть только во 
Христе. В конце его визита монахи поблагодарили Пателя за 
то, что он приехал, и попросили его приезжать еще.

Во время визита Патель также посетил домашнюю церковь, 
которая располагалась в горном регионе. Во время посещения 
домашней церкви его пригласили в соседний дом, чтобы 
помолиться за сына соседа. Сосед не являлся последователем 
Христа, но отчаянно пытался найти помощь для своего сына. 
Его сын страдал эпилепсией, и они перепробовали все 
возможное, чтобы найти лечение, даже возили его на лечение 
к магу. Но ничего не помогало. Кто-то в деревне сказал отцу 
попросить Пателя помолиться за его сына. Патель с радостью 
помолился за сына этого человека, прося Иисуса исцелить его.
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В следующее воскресенье, 
когда домашняя церковь 
собралась для служения, 
мужчина, который жил по 
соседству, и его жена вошли 
в дом, чтобы посетить 
церковь. Они поделились 
свидетельством того, что их сын 
выздоровел после приступов. 
И отец, и мать пришли к вере в 
истинного Господа, который 
имеет власть исцелять все 
болезни и избавлять людей от 
их грехов.

Это всего лишь два примера 
того, как Бог движется среди 
людей горного региона 
Бангладеша через верную 
работу Пателя.

_____________________

Эта история принадлежит 
Соломону Гошу, 
исполнительному директору 
базы в Индии.

Имена и конкретные места расположения были 
опущены из соображений безопасности.
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Исцеление 
в Непале



Изоляция длилась несколько недель. Все находились в своих 
домах и были изолированы от других. Основатели церквей, 
находившиеся в Средне-Западном регионе Непала, ожидали 
возможности поехать в одну из горных деревень, которая 
находилась в 50 милях к северу от Катманду, столицы Непала.

Через несколько недель команда смогла посетить и 
провести евангелизацию в горной деревне. За это время они 
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познакомились с семьей Таманг. Бабушка, Сунь Майя, сильно 
заболела, у нее поднялась температура. Команда поделилась 
Евангелием с семьей и помолилась за бабушку.

Команда, вернувшись в свои дома, поблагодарила Бога за 
открытые двери, и за возможность делиться Евангелием с 
этими семьями.

На следующий день команда узнала от сына женщины, Бикаша, 
что его мать выздоровела и снова может есть и передвигаться. 
Они попросили команду приехать к ним еще раз. Команда 
решила, что прибудет туда в полдень.

Когда команда прибыла, они обнаружили, что Сунь Майя сидит 
в постели, как ни в чем не бывало! Она сказала, что, когда 
они молились, она почувствовала, как что-то прикоснулось к 
ней, и ей стало тепло. Позже она почувствовала себя намного 
лучше, и жар исчез. Она смогла поесть и вернуться в постель 
без посторонней помощи.
Команда поблагодарила Господа и спросила Сунь Майя, 
Бикаша и его жену Мандо, хотят ли они следовать за Иисусом, 
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человеком, который исцелил 
их бабушку. Сунь Майя первой 
ответила, что хочет верить 
и следовать за Иисусом! И 
Бикаш, и Мандо ответили также 
и приняли Христа.

"А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими". 
Иоанна 1:12 
____________________

Эта история была 
предоставлена Рамешом 
Лама, который является 
сотрудником Crossover Global 
в Непале.

Имена и конкретные места расположения были 
опущены из соображений безопасности.
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Мы сотрудничаем 
с Иисусом Христом 
в построении Его 
Церкви.

w w w . c r o s s o v e r . g l o b a l

Иисус 
строит Свою 
Церковь




