
Очень рад, что сегодня – в такой особенный, очень особенный день – Всемирный 

день молитвы – могу быть с вами; в день, который сотрудники ОЕД во всех 

странах мира всецело посвящают тому, чтобы предстать перед Богом и просить о 

Его помощи, водительстве, наставлении, чтобы укреплять взаимоотношения с 

Ним. В течение многих, многих лет я участвовал в проведении очень многих 

Всемирных дней молитвы. По большей части в такие дни я находился здесь, в 

Варрентоне. Здесь планировались молитвенный прогулки, мы посещали разные 

отделы и молились о служении… Мне также доводилось проводить День молитвы 

и в других странах мира… и я понимаю, что некоторые из вас собираются 

небольшими группами, возможно, по двое или трое; кто-то, возможно, даже 

остаётся один; а где-то собираются большие группы. Я просто стараюсь 

представить, где сегодня можете находиться вы. И вот, что мне хотелось бы 

сделать… Я нахожусь в своём офисе в Варрентоне, и мне просто хотелось бы 

поделиться с вами тем, что лежит у меня на сердце, рассказать о том, что, по 

моему убеждению, Бог совершает в служении ОЕД, а также поделиться видением, 

которое, я уверен, Он открывает для продвижения нашего дальнейшего служения.

ОЕД всегда руководствовалось Божьим видением, Божьим водительством. 

Вспомните м-ра О., нашего основателя. М-р О. был движим огромным желанием и 

много молился; думаю, что сегодня мы пожинаем плоды его молитв. Ведь он 

молился о всем земном шаре, о благовестниках, о благовестии детям, чтобы 

Евангелие достигло детей всего мира. М-ра О. нет с нами уже очень много лет, но 

знаете… Бог ответил на его молитвы, и сегодня во всех странах мира есть 

служение благовестия детям, точнее сказать, есть детские благовестники, которые

несут Евангелие во всех странах мира.

Вспоминая нашу историю, я вижу, как Бог действует в нашем служении. И вот, что 

Он совершает, в основном (по мере того, как мы изучаем Божье Слово, проводим 

время в размышлениях над Писанием – и я надеюсь, что так поступаем все мы; 

мне это точно необходимо каждый день, чтобы укрепляться и получать 

наставление на предстоящий день)… Итак, когда мы проводим время в 

размышлении над Словом Божьим, вот, что происходит: Бог наставляет и 

направляет нас; иногда Он очень ясно указывает нам направление, и такое 

указание направления мы называем «видением». Я просто пленён видением м-ра 

О.; вспоминаю те дни, когда Бог положил нам на сердце стремление, видение 

достичь всех народов мира. Тогда вся большая семья ОЕД – и руководители, и 



региональные директора, и национальные директора, – начала осознавать 

необходимость достичь всех народов мира. Тогда же мы увидели, как Бог начал 

открывать нам путь к одному народу за другим. Мы фокусировали внимание на 

определённых точках земного шара, проводили церемонию поднятия флагов (что 

многие их вас видели воотчую, а многие – на фотографиях)… Бог благословил 

нас. Мы с вами ясно поняли Его повеление, данное Церкви ещё до основания 

Церкви: идти во все народы мира, нести Евангелие и учить. Когда мы, несмотря на

свою малочисленность и (какой бы то ни был) недостаток силы, начинаем 

действовать и стараться выполнять Его поручение, Он пребывает с нами до 

скончания века – как Он Сам сказал. И сегодня мы видим, как совершается нечто 

удивительное, что ни одному человеку не под силу понять или объяснить, нечто, 

что совершил Бог, открыв нам видение.

Часто мы вспоминаем прошедшие годы служения; и должен сказать, что иногда, 

вспоминая о некоторых стремлениях или целях, которые приводили меня в 

восторг, я задаюсь вопросом: «Когда же это было? … 7 лет назад… 8 лет назад…»

И представляете, что оказывается? От всего этого не осталось и следа. Знаете, 

почему? Потому что всё это были мои стремления и цели. Мои или чьи-то ещё 

цели появляются и исчезают бесследно. Но если появляется Божья цель, Божье 

видение, цель будет достигнута. Поэтому в служении ОЕД мы хотим видеть Божье 

водительство; мы хотим, чтобы в служении ОЕД, в благовестии детям 

исполнялась воля Божья. Поэтому источником для нас должно служить Писание, 

Слово Божье, и я убеждён в следующем (мне понравились слова одного человека 

по этому поводу): «Стремись к такому великому свершению для Бога, которое без 

Его присутствия обречено на провал». Позвольте повторить ещё раз. «Стремись к 

такому великому свершению для Бога, которое без Его присутствия обречено на 

провал». Поразмыслите над этими словами. То, чем я хочу поделиться с вами 

сегодня, звучит в таком же ключе: стремление совершить для Бога нечто 

настолько великое, что под силу только Богу. Лишь Бог может совершить это.

Позвольте рассказать вам о том, что недавно, буквально на прошлых неделях, 

произошло в моей жизни. Здесь, в Варрентоне, есть домик, в котором я 

останавливаюсь, когда приезжаю сюда. Однажды я сидел на диване в гостинной… 

читал Писание. В тот день я читал Евангелие от Луки… и дошёл до 10 главы. Это 

очень известный отрывок Писания. Многие из вас знакомы с 10 главой Ев. от Луки. 

Например, первые два стиха. (Я просто хочу объяснить, что произошло, когда я 



читал именно это место Писания). Здесь говорится так: «После сего избрал 

Господь и других семьдесят учеников, – обратите внимание, что Он избрал 

«других70», – и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда 

Сам хотел идти…» Да, понимаю, этот отрывок хорошо известен в кругах ОЕД, вы 

знакомы с ним; а со следующим стихом вы даже очень хорошо знакомы. Вот, что 

здесь написано: «… и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите 

Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

Теперь представьте себе такую картину. Сижу я на диване и читаю этот отрывок 

Писания. Чаще всего стихи Писания я заучиваю по переводу короля Иакова. Этот 

отрывок я тоже знал наизусть по переводу короля Иакова, а в тот день я 

использовал Английскую Стандартную версию перевода Библии (этот перевод я 

сейчас держу в руках). Итак, читаю этот отрывок и дохожу до второго стиха: «… и 

сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите, – и тут я заметил, что не 

просто «молитесь», а «молите», «умоляйте», – Господина жатвы, чтобы выслал 

делателей на жатву Свою». И я подумал: «Хм, звучит по-другому». Заученный 

мной стих звучал: «… просите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву Свою», – то есть, просите о работниках. А в данном тексте говорится: «… 

молите…». Это небольшое отличие привлекло моё внимание. И я начал 

размышлять…«Погодите…». Я открыл несколько других версий перевода и 

приступил к изучению отрывка. Тон данного отрывка Писания оказался довольно 

серьёзным и настоятельным. Если прочесть отрывок из Новой американской 

стандартной версии перевода Библии, там звучит повеление «умолять» Господа. 

Иными словами: «Умоляйте Меня призвать тружеников». И мы начинаем 

размышлять – умоляйте, молите.., – немного присматриваемся к этому слову и 

понимаем, что речь идёт о настойчивости, о мольбе, о вымаливании у Бога, о 

взывании к Богу, об отчаянном обращении к Богу, о неотступной молитве, о 

прошении выслать тружеников. И это привлекло моё внимание, ведь я никогда 

раньше не воспринимал этот стих в таком ключе.

В рамках служения ОЕД я преподаю о молитве уже очень много лет, это – моя 

излюбленная тема, и была такой ещё задолго до того, как я стал штатным 

сотрудником. Вы знаете, что я много ездил, проводил беседы о молитве, о 

необходимости молитвы; вообще Бог даровал мне горячее стремление к молитве. 

И я молюсь – моя молитвенная жизнь организована очень хорошо; должен 

сказать, что каждый день я молюсь о работниках. Действительно молюсь. Можно 



сказать, что я одержим молитвой. Однако признаюсь вам: я не уверен, что 

ежедневно умоляю Господа о работниках. Не уверен, что молю о сотрудниках. Не 

уверен, что взываю и вымаливаю сотрудников у Бога, как говорится в данном 

отрывке. Итак я приступил к внимательному изучению данного отрывка, при этом 

голову начали заполнять мысли обо всём труде, который мы выполняем по всему 

миру.

Позвольте открыть с вами несколько мест Писания. Большинство из них хорошо 

известны, поэтому некоторые из них я перескажу, а другие – процитирую. Мне 

просто хочется поделиться этими отрывками. О чём говорится в посл. к 

Римлянам? В 10 главе посл. к Римлянам говорится: «Всякий, кто призовёт имя 

Господне, спасётся». Далее написано: «Но как призывать Того, в Кого не 

уверовали?» Вы хорошо знакомы с этим отрывком: «Как веровать в Того, о Ком не 

слышали?» … Если никогда не слышали. «Как слышать без проповедующего?» … 

Без проповеди, без обучения для детей. «И как проповедывать, если не будут 

посланы?» Кто-то должен выслать проповедников. И далее в 17 стихе написано: 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».

Что ж, я пытаюсь вас убедить в том, в чём вы – и я это знаю, – уже и так убеждены,

а именно в том, что Божье Слово, Божий замысел искупления, то есть, 

Евангельская весть или Благая весть об Иисусе Христе должна достигать 

некоторых в письменной форме, а некоторых (как чаще всего и происходило в 

истории Церкви) – через устное обучение; иными словами, через проповедь или 

обучение детей Слову Божьему. И мы знаем, что таков Божий замысел. Но для 

этого кому-то нужно пойти и проповедовать. Кого-то необходимо выслать на 

служение.

Бог расширяет наше служение; теперь мы трудимся среди всех народов мира, что 

удаётся немногим; служение продолжает расти. Но что нам крайне необходимо, 

чтобы донести Евангелие детям? В Библии написано, что нивы поспели. 

Остановитесь и задумайтесь над этими словами: через всё Писание мы читаем, 

что нивы поспели… нивы побелели и готовы к жатве. Библия говорит, что не нужно

ждать четыре месяца. Поднимите глаза и посмотрите: нивы побелели и готовы к 

жатве. Мы знаем, что уже сейчас должны благовествовать детям. Перед нами 

открыта уникальная возможность – благовествовать детям. И мы должны идти к 

ним уже сейчас. Итак, принимая всё это во внимание и размышляя об этом, ко мне

постепенно приходит осознание… но, погодите… Мы уже годами стараемся 



задействовать больше работников, и Бог щедро благословлял нас, прибавлял 

сотрудников в наши ряды; мы старались находить поддержку для сотрудников, 

организовывать курсы для обучения сотрудников… но умоляли ли мы Бога по-

настоящему выслать делателей?

Вы знаете, как мы заботимся о том, чтобы в процессе принятия сотрудника были 

выполнены все условия; однако Бог не ставит никаких условий. Иными словами, в 

Писании я нигде не нахожу таких слов: «Найди поддержку и нанимай работников». 

Что ж, мы ищем поддержку и нанимает сотрудников, и это – правильный процесс; 

мы всегда так делали. Но суть в том, что это – не Божье повеление. Бог не говорит

нам: «Найди ресурсы и нанимай работников». Нет, Он сказал: «Просите Господина

жатвы. Умоляйте Меня, вымаливайте, потому что нужда велика, и нивы уже 

поспели; умоляйте Меня выслать делателей». Здесь сокрыта великая тайна 

молитвы: наш Бог обладает силой, которой у нас нет. Он совершает 

сверхъестественное. А мы воспринимаем происходящее через призму 

естественного для нас: организовать столько-то обучающих курсов, найти такую-то

сумму поддержки, подготовить это, сделать одно, другое, третье, – и тогда 

выполним свою задачу. В общем, всё это правильно, это – хорошая стратегия, и 

ничего плохого в этом нет. А что, если мы поступим так, как говорит Бог? Что, если 

мы просто решим: «Будем повиноваться Писанию»? Что, если просто скажем: 

«Будем всей семьёй ОЕД умолять Господа». «Будем взывать к Богу».

Хочу обратить ваше внимание на одну особенность в первом стихе, который я 

прочитал в начале. Здесь написано, что Он избрал 70 человек. Позвольте 

спросить вас… Сейчас вы находитесь в какой-то далёкой стране мира, в офисе 

ОЕД… Осознаёте ли вы, что Бог назначил вас стать сотрудником ОЕД? Однажды 

Он ввёл ОЕД в вашу жизнь. А затем настал день, когда Он ввёл вас в семью ОЕД и

поручил вам именно то служение, которое вы выполняете. Он выслал вас на 

служение. Он выслал на служение и тех 70. Вот, что я пытаюсь объяснить вам: не 

всему миру Господь повелел молить о работниках. И не всей Церкви Он сказал, 

что нужно просить о делателях. Он повелел молить о делателях тем, кого избрал и

выслал на служение. Если вернуться назад, к Ев. от Матфея, где написано о том, 

как Иисус выслал на миссионерское служение 12 человек, там мы тоже читаем о 

повелении молиться о делателях. Кому Он дал такое повеление? Тем, кого выслал

на служение. Очень важно понять эту мысль. Именно те, кого Он выслал на 

служение, и должны молиться о делателях. Суверенный всесильный Бог, Который 



может вершить всё, что захочет, но почему-то в Писании (и человеческим умом 

нам это просто не под силу понять) Он велит нам что-то делать, чтобы увеличить 

число работников, Он говорит, что работников недостаточно. Он ясно раскрывает 

нужду – работников недостаточно, и нам следует обращаться к Нему, чтобы 

работников стало больше. Итак, суверенный всесильный Бог каким-то образом 

ограничивает Самого Себя молитвами святых, молитвами высланных на 

служение. А кто выслан на служение? Мы, сотрудники ОЕД. Мы высланы служить 

непосредственно детям; мы высланы по двое, в группах, и Бог говорит, что нас 

недостаточно. И разве мы этого не знаем? Этот факт очевиден для Бога, Он 

указывает нам на этот факт в Писании, но при этом и велит нам и велит нам 

заняться этим вопросом – молить Его о большем количестве делателей, умолять 

Его, вымаливать, просить.

Итак, у меня возникает вопрос: что, если мы всей семьёй ОЕД прямо сейчас 

примем решение выполнять то, что велит Бог, исполнять Слово Божье, т.е. будем 

просить и умолять Бога выслать больше делателей на служение? И будем 

старательно придерживаться своего решения.

Снова возвратимся к Ев. от Луки и перейдём к следующей, 11 главе (она вам тоже 

очень хорошо знакома). Здесь мы читаем о том, как Господь молился, а ученики 

наблюдали за Ним, видели, как Он молится. Здесь же приводится сокращённая 

молитва «Отче наш», которой Господь научил учеников в ответ на их просьбу. 

Далее Иисус рассказывает притчу о человеке, который в полночь просит своего 

друга дать ему взаймы три хлеба. Эта история вам известна. Человек стучит в 

дверь, а друг отвечает: «Мы с детьми уже в кровати, и я не могу встать». И затем в

Библии написано, что если хозяин дома не даст хлеб по дружбе, то вынужден 

будет дать по неотступности просящего. Вот, чему учит нас эта история. И 

продолжая читать 11 главу, мы подходим к стихам о просящих, ищущих и 

стучащих (эти деепричастия указывают на продолжительность действия); иными 

словами, просящий непрестанно просит, ищущий непрестанно ищет, стучащий 

непрестанно стучит. И далее: «Вы, отцы, умеете давать своим детям благие 

даяния, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него… ищущим 

и стучащим». Понимаете, речь идёт о постоянном приношении нужд Богу.

Продолжаем читать Ев. от Луки. Доходим до 18 главы. Что мы видим? Здесь 

говорится о беспомощной и беззащитной вдове, а также о судье, который ни 

людей не стыдится, ни Бога не боится. Что происходит? Вдова продолжает 



приходить с просьбами. Эта притча учит нас, что человек обязан непрестанно 

молиться. И далее Господь говорит: «Бог ли не ответит на молитвы тех, кто 

взывает к Нему день и ночь?» А затем звучит риторический вопрос: «Но найдёт ли

Господь веру на земле, когда возвратится?» Вопросительный знак. Иными 

словами, останутся ли ещё на земле люди, которые будут взывать к Богу и молить

Его о свершениях? Застанет ли Он таких людей, когда вернётся? Он хочет, чтобы 

мы молились! Он желает, чтобы мы продолжали молиться. И о чём? О жатве. Всё 

верно, об обращении детей и молении выслать делателей, которые пойдут к 

детям. Однако, прежде всего речь идёт о надлежащих Богу славе, чести и хвале 

за ответы на наши молитвы и за Его свершения, которые мы видим в жизни.

Итак, призываю всех нас сегодня: давайте всей семьёй ОЕД со всей серьёзностью

отнесёмся к этому. Пусть каждый лично отнесётся к этому со всей серьёзностью! 

Жёны и мужья, лично вы и ваша семья – отнеситесь к этому со всей 

серьёзностью. Давайте неотступно каждый день приходить к Богу и умолять Его 

выслать больше делателей. Не просто говорить: «Пожалуйста, дай нам больше 

сотрудников», – но просить от всего сердца. Понимаете, мольба исходит из 

сердца, и я знаю, что вам небезразлична вечная судьба детей, – мне тоже. Вы 

обеспокоены судьбой детей, которые взрослеют, а с их взрослением мы теряем 

уникальную возможность благовестия. Итак, суть в том, чтобы мы всем сердцем 

начали взывать к Богу с мольбой: «Господь, вот сейчас нам необходимы 

работники, ведь дети растут. Мы должны донести им Евангелие, пока они – ещё 

дети». Вы понимаете, о чём я говорю. Давайте же со всей серьёзностью примем 

Божью стратегию нахождения тружеников для жатвы. Бог открыл нам двери в тех 

странах, о которых мы и помыслить не могли. Сотрудники трудятся в таких местах,

где нам казалось невероятным открыть служение. Что же теперь необходимо 

сделать? Собрать урожай «детей» на отрытых Богом нивах. Нивы побелели – 

дети готовы услышать – уже сейчас! Мы можем достичь их сейчас.

Меня переполняют эмоции, когда я говорю об этом. Это крайне важно! Что мы 

можем предпринять, чтобы донести Евангелие детям? Что может быть важнее 

благовестия? Лишь незамедлительное благовестие! Так давайте просто решим 

попробовать совершить что-то исключительное, нечто ни на что не похожее. Мы 

будем молить Господина жатвы выслать делателей. Вы спросите: «Как мы обучим

их?» Не знаю. «Как мы сможем поддерживать их?» Не знаю. Это неважно! Если 

Бог сказал, что вышлет делателей, значит, к нам придут готовые – полностью 



готовые – к служению труженики. Бог высылает труженика, а значит, труженик 

призван, назначен на служение, одарён. Только поразмыслите о духовных дарах, 

которыми наделил Бог каждого из нас. А готовое сердце! А всё, чем Он наделяет, 

когда призывает нас и высылает на служение! Послушайте, если Бог избирает 

делателей, у вас не будет никаких загвоздок. Такой труженик абсолютно подойдёт 

для служения, будет обладать соответствующими дарами и получит всё, что ему 

необходимо. Это будет полностью готовый труженик, наделённый всем 

необходимым. И Бог позаботится об обучении. Бог позаботится о ресурсах. 

Словом, призываю вас просить Бога совершить то, что Он обещал. Давайте 

взывать, хотя мы и не знаем, как Он даст обещанное, да и не важно, как Он это 

сделает, это уже Ему решать. Позвольте Ему Самому позаботиться об этом. А мы 

будем просить – делать то, что Он велит. Именно это волнует меня сейчас.

Начиная так действовать, мы должны знать, что многие места Писания служат 

подтверждением подобного решения. Такой шаг уже долгое время не давал покоя 

моему сердцу, поэтому много дней подряд я просматривал Писание. Беседовал с 

лидерами. Как раз сегодня об этом отрывке Писания мы беседовали с ректором 

университета. Мы вместе просмотрели отрывок, чтобы убедиться в верном и 

неискажённом понимании текста. За последние две недели я посетил четырёх 

известных преподавателей библейских истин (планирую посетить ещё двух 

преподавателей), только чтобы спросить: «Не понял ли я данный отрывок 

неправильно? Не вырвал ли отрывок из общего контекста? Не внёс ли я в 

объяснение что-то, чего здесь нет?» И вот, что я вам скажу. Каждый, с кем я 

беседовал об этом отрывке, каждый, чьими познаниями Божьего Слова я 

восхищаюсь, – богословы, – говорили мне: «Совершенно верно; нам тоже следует 

так поступать». Таков Божий путь: взывать и просить Бога выслать делателей.

Поэтому предлагаю всей семье ОЕД со всей ответственностью начать просто 

выполнять повеление Божьего Слова. Да, это – стратегия, но это – Божья 

стратегия. Что же произойдёт, когда появится больше тружеников? Знаете ли вы, 

что на данный момент практически каждый сотрудник ОЕД, – штатный сотрудник, 

который получает поддержку, – в среднем (в мире) достигает примерно 8000 

детей? Цифра «8000» – приблизительная; в некоторых районах она намного 

выше, в других – намного ниже; некоторые сотрудники трудятся в офисе, другие – 

непосредственно на поле деятельности; ситуации разные, но в среднем один 

сотрудник достигает 8000 детей. Также следует отметить, что каждый сотрудник 



задействует много людей. Добровольные помощники становятся учителями. Есть 

у нас и сотрудники с частичной занятостью. Также участвуют добровольные 

помощники. И если взять одного отдельного штатного сотрудника, с ним можно 

учитывать 8, 10, а в некоторых случаях и 100 других тружеников, которых этот 

штатный сотрудник задействует в служении. Итак, мы также говорим о 

добровольных помощниках и других людях, которые помогают в развитии 

служения. Так вот, принимая во внимание все эти факты, я размышляю о том, что 

может произойти в этом служении, если мы просто подчинимся Божьему Слову, 

сделаем так, как написано. Каким может оказаться служение через несколько лет?

Хочу обратить ваше внимание на несколько других стихов, которые поддерживают

ту же мысль. Эти стихи записаны в Ев. от Луки, ближе к началу книги. Вспомним 8 

главу Ев. от Луки (когда будет время, откройте эту главу – 8, – и начните читать с 

40 стиха). Перед нами Иаир, начальник синагоги. Он пришёл к Иисусу и что 

сделал? Он просил – звучит та же мысль, – он умолял Бога исцелить его дочь. У 

него была единственная дочь 12-ти лет, и он молил Бога исцелить её, потому что 

она была при смерти. Что ж, если у вас умирает 12-летняя дочь, неужели вы 

мимоходом, поверхностно помолитесь Богу: «Господь, моя дочь нуждается в 

помощи». Или же станете умолять и просить Бога? Будете ли вы вымаливать 

дочь? Будете ли молить Господа? Уверен, что будете, ведь вы – родитель. Вы 

будете слёзно просить Бога. Теперь перейдём к следующей главе. Глава 9, Ев. от 

Луки. О чём повествуется здесь? О ситуации с сыном. Что происходит? К Иисусу 

приходит отец и прямо из толпы кричит: «Взгляни на сына моего, он один у меня». 

Снова речь идёт о единственном ребёнке, теперь о сыне. Отец громко 

рассказывает о том, что временами его сына схватывает злой дух и толкает на 

разные нехорошие дела, дух мучает сына. Отец кричит, взывает. Библия 

повествует об этом простыми словами: «… умоляю Тебя взглянуть на сына 

моего…» Умоляю Тебя. Этот случай с отцом и сыном подчёркивает ту же мысль. 

Именно так мы должны обращаться к Богу, когда взываем к Нему. Мы 

обеспокоены судьбой детей, мы знаем, что они погибают. Пройдёт несколько лет, 

и кружок «Добрая весть» уже не будет их интересовать. Их больше не будут 

привлекать ваши библейские уроки, потому что они войдут в другой этап жизни, 

они вырастут, и их жизнь подвергнется другим источникам влияния. Собирать 

урожай нужно уже сейчас. Поэтому, давайте приходить к Богу в молитве и 

просить: «Господь, нам нужны делатели, нам нужны сотрудники для жатвы; нам 



нужно собирать урожай». Станьте настойчивой вдовой, которая приходит, 

приходит, приходит, и не перестаёт приходить и взывать к Богу. Давайте станем 

одержимыми молитвой. Давайте будем усердными и верными в молитве, подобно 

тому усердию, что мы проявляем относительно хорошей еды, упражнений и 

других сфер жизни. Давайте со всей серьёзностью примем такое решение и 

сосредоточим своё внимание на Боге с целью выполнять Его волю.

Чтобы приступить к выполнению такой задачи, думаю, что, (подобно другим 

начинаниям, через которые Бог совершал Свой труд) нам необходим 

объединяющий и вдохновляющий принцип. Эту мысль мы уже обсуждали здесь, в 

офисе, и я хотел бы попросить семью ОЕД во всех странах мира помочь в 

процессе развития этой программы. Сегодня 7 ноября, Всемирный день молитвы 

о служении ОЕД. Было бы замечательно, если бы к концу этого года мы смогли 

ввести в действие программу, в рамках которой всемирная семья ОЕД 

ответственно посвятит себя ежедневной молитве, ежедневному вымаливанию 

работников, которых изберёт Бог и вышлет на жатву! И если мы введём такую 

программу, нам понадобится своего рода «центрирующая точка», которая 

объединила бы всех нас. И мы размышляем над тем, что и как может стать таким 

«центром». Мы обговаривали этот вопрос со многими людьми; я посетил и другие 

страны за океаном, беседовал с некоторыми группами сотрудников этих стран: 

«Что мы можем сделать и как?» И вот, какая мысль прозвучала: взять в качестве 

принципа утверждение, например из Луки 10:2. Ведь этот текст мы и 

обговариваем, именно этот стих. Скажем, за принцип мы возьмём именно этот 

текст, Луки 10:2. Далее необходимо поставить несколько целей. Мы и раньше 

ставили перед собой цели, например, донести Евангелие каждому народу. 

Давайте поставим несколько целей для программы, которую введём в действие в 

начале года. Вы можете прислать свои идеи относительно целей такой программы

сюда, в офис. Какими должны быть сроки достижения целей? Мы начинали 

обсуждение этого аспекта с такой предпосылки: «Представим, что в течение 

следующих трёх лет мы хотим принять на служение 1000 новых сотрудников».

Думаю, вам интересно будет узнать, что за последние 10 лет к служению каждый 

год присоединялось 86 сотрудников в целом (учитывая тех, кто вышел на пенсию, 

ушёл к Господу, оставил служение); то есть, не смотря на все потери, команда 

увеличивалась на 86 человек в год. Теперь представим, что мы поставили перед 

собой цель. Но для начала зададим вопрос: «Почему бы нам не просить о 1000 



новых сотрудников?» Это в четыре раза больше – 1000 сотрудников в течение 

следующих трёх лет, начиная с первого числа нового года. Во время одной из 

бесед кто-то предложил: «А почему бы не просить по одному сотруднику каждый 

день, то есть, чтобы каждый день к служению присоединялся один новый 

сотрудник?» Таким образом, можно перекрыть недостаток, если кто-то выходит из 

служения. В конечном итоге, если принимать по одному новому сотруднику в день,

за три года выйдет 1095 сотрудников. Давайте молиться об этом. В разных частях 

мира необходимо, где больше, где меньше сотрудников; вы знаете свои нужды.

Остановимся и обратим внимание на карту. Она висит здесь, прямо за мной. 

Карта мира. Я знаю, что сейчас вы находитесь где-то здесь, в какой-то точке мира.

Вот, например, Африка. Многие из вас сейчас находятся в Африке, в разных 

местах. Или, скажем, Латинская Америка; или Америка, Соединённые Штаты; или, 

например, страны Европы, а, может Азия. У нас Всемирный день молитвы о 

служении ОЕД. Смотрю на карту и молюсь о вас, друзья. Вы – здесь, в одной из 

точек на карте мира. У всех вас разные нужды. Давайте представим на минуту, что

мы разработали стратегию. Сколько сотрудников необходимо вам в вашем 

регионе? Сколько сотрудников мы хотим принять? Вы делитесь с нами своими 

идеями, и мы решаем, что нам необходимо столько-то сотрудников. Затем мы 

начинаем молить и просить Бога восполнить нужду, умолять Бога совершить всё 

это для нас. Итак, нам нужна цель – цель, о которой мы будем молиться и к 

которой будем стремиться. Нам нужна такая цель, выполнение которой мы 

сможем проследить. Для этого нам понадобится своего рода система, которая 

постоянно напоминала бы нам о цели. Что ж, – подумали мы, – как можно 

напоминать вам о молитве? И обсуждали разные мысли. Например, у меня на 

руке – браслет, и я знаю, что многие из вас тоже носят такой. Здесь говорится: 

«Молись о детях Северной Кореи». Я видел тысячи таких браслетов; сотни тысяч 

мы разослали по всему миру, и многие из них предназначены были для детей; и 

дети носят их. Я получаю письма от детей, в которых они пишут о том, что 

молятся о Северной Корее. Браслет служит для меня своего рода вдохновением и

напоминанием молиться. Может, мы смогли бы подготовить нечто, что 

напоминало бы нам молиться о сотрудниках? Что может послужить таким 

напоминанием? Что есть всегда под рукой, что всегда находится при вас? Можно 

прикрепить на пиджак значок, но завтра вы можете надеть другой пиджак. А что 

всегда находится при вас? Ваш телефон. Сотовые телефоны есть у большинства 



из нас. Может, можно поместить что-то на лицевой или тыльной стороне? А 

может, какое-то напоминание в самом телефоне, что-то, что появлялось бы 

часто? Может, телефон будет напоминать вам молиться о новых сотрудниках? Я 

имею в виду что-то такое, что привлекало бы наше внимание и напоминало о 

совместном стремлении к цели. Можно найти способ проследить за тем, как и где 

проходит молитва; люди могут регистрироваться. Можно вести учёт, сколько 

новых сотрудников присоединяются к служению; мы можем получать информацию

о новых сотрудниках; можно отмечать на карте, сколько новых сотрудников вошло 

в служение. Технологии позволяют сделать очень многое. Буду очень рад 

услышать ваши мысли и идеи по этому поводу. Цели, количество, время: всё это 

мы должны решить вместе, всей семьёй, общими усилиями. Семья ОЕД сообща 

придёт к выводу о том, как в соответствии с Божьей волей мы сможем взяться за 

это.

Помню время, когда мы молились о возможности достичь все народы мира; 

конкретных цифр я тогда не знал. Мы собрали региональных руководителей, и я 

попросил их во время пребывания в Варрентоне, в течение всей недели, молиться

об этом. И добавил: «Давайте соберёмся в конце недели и побеседуем об этом». 

В конце недели меня позвали на встречу. Мне сказали: «Риз, мы считаем, что 

нужно молиться и просить Бога открыть двери ко всем народам в течение 10 лет».

Должен признаться, я удивился, потому что срок в 10 лет мне казался коротким. 

Но руководители молились об этом вопросе, поэтому я сказал: «Хорошо, 10 лет». 

И тогда мы начали говорить о том, что хотим достичь все народы мира за 10 лет. 

Такое решение стало «средоточием» наших молитв. И что? За 10 лет открылось 

служение почти во всех народах, и сейчас мы стоим на пороге открытия служение 

в оставшихся народах. Бог чудесным образом ответил на наши молитвы, и вы уже 

знаете об этом. Вот, что я этим хочу сказать. Как было бы замечательно, если бы 

через такую небольшую и ограниченную ресурсами организацию, как ОЕД, Бог 

совершил Свой труд так, как хочет Он! Пусть Бог развивает служение по Своей 

воле через наше верное исполнение Его повеления, которое заключается в том, 

чтобы мы взывали и умоляли Бога достичь каждого народа мира и призвать 

делателей по всему миру (с избытком), ведь именно Бог приводит делателей на 

ниву собирать урожай.

Этими мыслями я поделился во время размышления над Словом в Варрентоне. 

Это было примерно неделю назад. И вот, что интересно. В конце размышления я 



попросил двух братьев помолиться. Некоторые части молитвы мы записали на 

аудио. Выслушав всё, что выслушали только что вы, один из братьев молился о 

безотлагательности молитвы и о большой нужде. Он говорил о том, что время 

уникальной возможности благовестия очень ограничено; и благовествовать нужно 

уже сейчас. Довольно глубокая молитва после призыва, услышанного впервые. 

«Безотлагательность; большая нужда; ограниченное время уникальной 

возможности благовестия; благовествовать – уже сейчас». Второй брат сказал в 

молитве следующее: «Господь, благослови это стремление ради Твоей славы и 

чести, – и далее, – …чтобы Слово Твоё проникло во все уголки мира и достигло 

драгоценных душ мальчиков и девочек».

Послушайте, молитва принципиально важна, в ней заключена сила, которая 

наполняет и укрепляет наше служение. Всё, что мы стремимся совершить в 

христианской жизни должно укрепляться и наполняться силой молитвы во славу и 

похвалу Бога. Хочу призвать вас поделиться своими идеями, присоединиться к 

этому начинанию и приступить к молитве о новых сотрудниках. Давайте со всей 

ответственностью отнесёмся к простому повиновению Богу. Мы высланы на 

служение. Бог призвал нас к служению благовестия детям. Не так уж и много 

служений направлены на благовестие детям. Я назвал бы такие служения, но они 

мне не известны. Мы – одни из немногих, кто занимается благовестием детям. И 

мы должны сосредоточивать своё внимание на детях и помогать церквям 

сосредоточивать внимание на детях.

Совершить это может только Бог. Ведь Бог может совершать Свой труд помимо и 

несмотря на какие-либо стратегии, разработанные человеком. Давайте же просто 

примем решение: «Хорошо, Отец, мы сделаем по-Твоему, мы исполним Твоё 

повеление и отнесёмся к нему со всей серьёзностью, мы будем молить Тебя о 

делателях». Вы полагаете, Бог не сделает этого? Может, вы думаете, что Бог 

скажет: «Нет-нет, сами ищите себе работников»? Или же считаете, что Бог 

ответит: «В этой вашей программе Я не участвую»? Может, вы уже готовы 

прибегнуть к другому способу нахождения сотрудников? Думаете, Бог так 

поступит? Или Он всё же сдержит Своё Слово? Открывая Божье Слово, мы 

читаем его, молимся о прочитанном, изучаем его и исполняем его. Суть не в 

ваших убеждениях относительно молитвы – мы все убеждены в силе молитвы, – а

в том, как на деле, в молитве, проявляются ваши убеждения. Мы должны 

приложить эти усилия. Взываю к вам, как к своей семье ОЕД: давайте обдумаем 



эту стратегию на следующие несколько лет и давайте приступим к её 

осуществлению 1 числа нового года. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и 

идеями – как приступить к этому начинанию. Молитесь об этом, ищите Божьего 

водительства. Давайте вместе, общими усилиями всей семьи ОЕД всего мира 

разработаем план, стратегию, девиз и принцип, который придаст постоянство 

нашим молитвам; а там посмотрим, что совершит Бог.

Почему бы сегодня, в День молитвы, прямо сейчас, в какой точке мира вы бы ни 

находились, не поразмышлять над этим отрывком Писания в группе или 

самостоятельно? Помолитесь об этом прямо сейчас, убедитесь, что именно этого 

ожидает от вас Бог, и давайте вместе нести Евангелие детям. Благодарю, что 

уделили время и выслушали меня. Рад был побеседовать с вами.


