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Джон Максвелл | Генеральный Директор / Президент Equip International   - 
«Насаждение церквей и приумножение церквей — это ключи к быстрому росту служения. 

Читая и изучая эту книгу о Великом Поручении, вы обнаружите, что Христос хотел, 
чтобы христиане были снабжены и максимально использовали данный им Богом 

потенциал для расширения Царства».

Тед Эслер | Президент Missio Nexus   - «Грандиозность предстоящей задачи требует 
от нас мыслить и действовать с приумножением ожиданий. Умножение было тем, 

что испытала церковь первого века. Непосредственно и понятно, доктор Билл Джонс 
описывает простые, но важные шаги на пути к приумножению».
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Посетите www.MMCbook.org

Что Говорят Другие
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Пожалуйста, 
Молитесь



«Брат Кен, пожалуйста, молитесь! Местная полиция разыскивает людей. 
Они опубликовали их имена в местной газете, и многие уже были арестованы! 
Удалите ВСЕ сообщения. Возможно, они ищут и меня и зарубежных партнеров. 
Пожалуйста, молитесь! »

Этот сообщение прислал брат Сами, руководитель нашей группы в 
фундаменталистской исламской стране в Северной Африке.

Я прочитал ... помолился… и удалил сообщение ...

Я познакомился с братом Сами в 2018 году, когда посещал его страну. 
Перед нашей встречей я узнал, что до встречи с Христом брат Сами 
был набожным мусульманином и работал в иммиграционном отделе 
своей страны. После того, как он получил Библию на арабском, он 
много раз видел во сне Иисуса, прежде чем отдал свою жизнь Ему.

Как может местный мусульманин в фундаменталистской исламской 
стране получить доступ к Библии на арабском? Интересный вопрос.

Несколько лет назад один миссионер пересек границу его страны на 
машине. Проходя через обычные контрольно-пропускные пункты, 
сотрудники иммиграционной службы обнаружили в его машине 
Библии. Офицер позвонил своему начальнику, брату Сами, затем 
сотруднику Сами, и объяснил ситуацию.

Офицер Сами приказал: «Сжечь все и убить миссионера!»

"Ты уверен?" спросил офицер иммиграции.

Офицер Сами подумал: «Это может создать большую 
международную проблему».

"Отлично! Тогда освободите иностранца, но конфискуйте все Библии 
и сожгите их. Оставьте одну и принеси мне, - приказал офицер Сами.

Наша первая встреча длилась около часа. Господь сразу объединил 
наши сердца. Последние два года мы работали вместе с братом Сами, 
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чтобы достичь людей, которые 
проживали на той территории, 
и у которых не было доступа 
к Евангелию. Мы молились о 
достижении сотен маленьких 
городов, расположенных посреди 
пустыни Сахара. После долгих 
молитв мы определили десять 
целевых городов, в которых 
не было церкви. В этих десяти 
городах не только нет церкви, но 
и НИКОГДА не проповедовалось 
Евангелие.

Мы начали искать информацию, 
и узнали, что, если наша команда 
поедет в один из этих городов, 
их остановит полиция. Но 
используя верблюдов и ослов, 
они могли путешествовать по 
пустыне, избегая полицейских 
контрольно-пропускных пунктов. 
Этот метод служения имел 
большой успех до тех пор, пока 
не стало известно, что некоторые 
из наших товарищей по команде 
были арестованы.

После долгих молитв, множества 
телефонных звонков и собранных 
средств на оплату местного 
адвоката мы получили известие, 
что наши товарищи по команде 
были освобождены. 
Они были в заточении девять 
дней и прошли два заседания 
национального исламского суда.
Мы получили следующее 
письмо от брата Сами после их 
освобождения.

Несмотря на трудности, 
Господь благословил 
насаждение домашних 
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церквей в десяти областях нашей страны, но еще имеется шесть 
недостигнутых областей.

Трудности дороги, преследования, суровый образ жизни и изоляция 
местности являются частью препятствий, мешающих насаждению 
церквей и затрудняющих установление связи с церквями, которые уже 
были основаны.

Через множество молитв Бог открыл двери для групп, блуждающих по 
пустыне, которые не слышали Евангелия. Мы начали свой путь через 
караваны ослов, верблюдов, палаток, с Библиями, чтобы добраться 
до этих мест с благой вестью. С Божьей помощью они проводили 
служения в палатках.

Миссия была сложной и опасной. Но по милости Божьей мы основали 
в общей сложности 30 новых домашних церквей, верующие возрастали 
духовно, и новые люди приходили ко Христу. К сожалению, некоторых 
верующих преследовали, выгоняли из домов, пытали и даже заключили 
в тюрьму. Но это только еще больше укрепило их отношения со 
Христом.

Оставшиеся шесть недостигнутых областей требуют тяжелой работы 
и преодоления трудностей. Однако Бог силен и Он с нами и никогда не 
оставит нас. Мы уверены, что Господь обеспечит все необходимое. Он 
начал работу, и мы знаем, что Он ее завершит.

Спасибо Тебе, Господь, за бесчисленную благодать, которую Ты дал 
нам.

Да прославится имя Твое, Господь!

Благодаря измененным жизням людей, таким, как брат Сами, 
люди, которые никогда не слышали имени Иисуса посреди пустыни, 
получат возможность получить доступ к Благой Вести! Теми 
словами, что брат Сами завершил свое письмо.

Да прославится имя Твое, Господь!
_________________________
Эту историю предоставил Кен Катаяма, Генеральный Директор и 
Президент Crossover Global.
Имена и конкретные места расположения были опущены из соображений безопасности.
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Служение 
в условиях 
кризиса



Когда COVID-19 был объявлен пандемией, в повседневных 
разговорах стали использоваться такие фразы, как «социальная 
дистанция», «карантин». Мир столкнулся с проблемой пандемии, и 
Кыргызстан не стал исключением. 

В этой стране насчитывающее более 6,4 миллиона человек, 
(5,9 миллиона из которых не достигли Евангелия), из которых 
верующие составляют очень маленькое количество, которые также 
не освобождены от проявления Божьей любви и проповедования 
Евангелия в трудных обстоятельствах.

Наша команда в Кыргызстане и служители церквей, основанных 
Crossover Global, искали способы оказать поддержку людям в 
таких городах, как Каинды, Карабалты, и близлежащим селам в 
Нарынской области.
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Например, в городе Кайнада товарищи по команде Crossover Global 
смогли поделиться Евангелием. Некоторые семьи, с которыми 
они делились Евангелием, уже уверовали в Бога. Наша команда 
имела возможность показать любовь к своим братьям и сёстрам, 
предоставив четырем семьям продукты питания. Раздача продуктов 
дала возможность раскрыть сердца людей для того чтобы они 
услышали благую весть. Работа с ними продолжается, и когда бывает 
возможность, они собираются вместе с другими членами церкви. 
Команда служит совместно с другими церквями, основанными 
Crossover Global, и вместе они помогают и поддерживают людей 
вокруг себя.

Также была проделана большая работа во время пандемии в 
Карабалты. Во время карантина наша команда служила бездомным, 
проживающим в этом городе. Многие из бездомных какое-то время 
жили у родственников и знакомых, но не они не могли найти жилье. 
Наша команда нашла им временное жилье в государственном 
общежитии принадлежащему городу. Команда провела переговоры 
с местной мэрией о предоставлении жилья этим людям и их семьям. 
Помимо оказанной помощи наша команда проповедовала Евангелие 
этим людям, и многие приняли Христа.

Недалеко от Карабалты в селе проводились еженедельные 
собрания. Наши товарищи по команде имели возможность 
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делиться Евангелием через 
раздачу продуктов. В результате 
Евангелие было проповедано 
более чем 60 семьям, живущим 
в селе. Наша команда планирует 
провести лагерь для детей из 
этих семей и поместных церквей.

Во время периода карантина 
один из товарищей по команде 
Crossover Global был отправлен 
церковью в Нарынскую область 
для основания новой церкви. 
Нарынская область - одна из 
недостигнутых территорий 
Кыргызстана.

Это всего лишь несколько 
примеров того, как Церковь 
служит в стране, где 
насчитывается менее 500 тысяч 
верующих. Бог построит Свою 
церковь, и никакой вирус не 
остановит Его.

_____________________

Эта история была представлена 
лидерами Crossover Global База 
Молдовы.

Имена и конкретные места расположения были 
опущены из соображений безопасности.
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Построение 
отношений 
на Бали



Индонезия - страна в Юго-Восточной Азии, расположена между 
Индийским и Тихим океанами, состоящая из более чем семнадцати 
тысяч островов. Рамас и Сурья служат вместе, чтобы донести 
послание Евангелия до своих соотечественников. Почти каждую 
неделю, они отправляются в неизведанные районы, чтобы 
наладить отношения с людьми, посещают деревни они служат 
сельским жителям, рассказывая им об Иисусе и обучая верующих 
евангелизировать своим семьям и другим жителям деревни.

У этих двух семей есть сильное желание достучаться до 
недостигнутых народов Бали и островов Индонезии. Они знают, 
что построение отношений с людьми - важный шаг в этом процессе. 
Они евангелизируют и взращивают учеников из каждого нового 
уверовавшего, делясь своей верой с окружающими. Ниже 
описывается их опыт служения на острове Бали в течение восьми 
дней.

День 1:
Мы поехали в Бунутан, он расположен на востоке Бали. Там у нас 
была возможность поделиться Евангелием с шестью людьми, один из 
них уверовал и крестился. Этого мужчину звали Арок. Его жена также 
открыла сердце для Евангелия. Мы будем поддерживать семью Арока 
и других людей, с которыми мы делились Евангелием через Арока.

День 2:
В Чатуре мы поделились Евангелием с 25 новыми людьми. Шесть из 
них уверовали и крестились. Дакша и его семья, также были там. Они 
все еще нуждаются в обучении для понимания, что такое спасение во 
Христе. Из-за своей повседневной жизни в Катуре они еще не осмелились 
заявить о своей вере в Иисуса.
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День 3:
Мы были в Сагехе. Там мы проповедовали Евангелие, и шесть человек 
из услышавших отвергли Евангелие. Однако одна семья (муж, жена и 
ребенок) уверовали и крестились. Мы продолжаем строить отношения 
с двумя другими людьми, мужем и женой, и молимся, чтобы их сердца 
открылись для Евангелия. У нас также была возможность вдохновить 
двух верующих индусов продолжать делиться Евангелием с другими 
людьми из этой местности.

День 4:
В Кубу мы поделились Евангелием с тремя людьми по имени Буди, 
Эйо и Джарот. Эйо стал учеником Иисуса.

День 5:
Мы пошли в храм Даса, где мы поделились Евангелием с одним 
человеком и молились с ним. Мы также подбодрили человека по имени 
Лембо. Когда мы были на рынке, мы наладили отношения с двумя 
охранниками. Позже мы встретились с семьей Радена (мужа, жены и 
троих детей) и укрепили их веру.

День 6:
Когда мы приехали в Канван, к сожалению, мы не смогли встретить 
кого-либо, потому что все находились в полях. Но мы помолились за 
жителей этой местности. После мы отправились в соседнюю рыбацкую 
деревню и навестили семью Хоэнов и другого рыбака, там мы навестили 
шесть человек. Этот район Бали очень интересен. Балийские рыбаки 
ловят рыбу у берегов острова Ломбок и наоборот, а иногда ночуют на 
этом острове. Я думаю, что есть большой потенциал, поделиться с 
рыбакоми Евангелием и таким образом распространить Евангелие 
на Ломбоке. Когда-нибудь я надеюсь переночевать в этой местности, 
порыбачить с рыбаками и поделиться с ними Евангелием.

День 7:
Мы поехали в Сераю. Там мы встретились с семьей Мараджи и 
призвали их следовать за Иисусом. У них есть дочь, которая живет в 
Бали-Сити, она уже давно уверовала во Христа, но они еще этого не 
знают. Мы также встретились с индуистским служителем по имени 
Рекси, и его сердце было открыто, чтобы услышать историю Иисуса.

День 8:
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Мы планировали поехать 
в Санур и Денпасар, но 
не смогли состыковаться 
с нашими контактными 
людьми, так как они уже 
завершили свою работу там 
и вернулись в свои деревни. 
Поэтому мы решили 
поехать в Джимбаран , 
чтобы встретиться с группой 
торговцев для налаживания 
отношений с ним.

Наши товарищи по команде 
Crossover Global в Индонезии 
надеются и хотят быть орудием 
благословения и предоставить 
доступ к Евангелию тем, у кого 
его нет. Они хотят вдохновить 
верующих обратиться к своим 
семьям и соседям и основать 
церкви, которые станут точками 
доступа к Евангелию в Индонезии. 
Молитесь, чтобы эти шаги 
построение отношений привели 
к тому, что недостигнутые люди 
Индонезии, стали достигнутыми 
Евангелием.

____________________

Эта история была представлена 
руководителем нашей 
инициативы в Индонезии.

Имена и конкретные места расположения были 
опущены из соображений безопасности.
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