
 
Как людям передать видение 

 
Формирование видения-это важно для лидеров каждой группы или церкви, и все же это 
один из наиболее забываемых элементов. Без видения люди забывают о своей цели и 
направлении, теряют концентрацию и возвращаются в «режим самообслуживания». Вы 
должны постоянно, давать ясное видение—картину того, что видит Бог, — чтобы 
направлять учеников на миссию. Вот несколько кратких историй, которые вы можете 
использовать, чтобы помочь людям увидеть «общую картину». 

 
Цунами 
Цунами обычно вызвано землетрясением. Когда под водой происходит землетрясение, 
оно иногда образует круговое движение воды, возможно, 1 км в диаметре. Этот импульс 
может развивать скорость до 800 км в час, проносясь по открытой воде практически 
незаметно. При благоприятных условиях это возмущение в воде образует очень 
определенную форму волны, которая обладает невероятной силой. Когда она входит в 
мелководье, то образует большую волну, которую мы знаем как разрушительное цунами.  
Наши усилия немного похожи на землетрясение. Они, казалось бы, остаются 
незамеченными. И все же мощная, скрытая сила накапливается, и в нужное время, 
назначенное Богом, происходит нечто великое. Нам просто нужно продолжать делать то, 
для чего Бог предназначил нас, и в Его время результаты могут быть намного больше, чем 
мы когда-либо могли себе представить! 

 
Что было упущено? 
Мы любим читать об удивительной перемене, которая произошла в главе 2 Деяний. 
Святой Дух пришел и наполнил 120 человек, собравшихся в горнице, и результаты были не 
чем иным, как удивительными. Три тысячи человек были обращены в результате того, что 
услышали проповедь Евангелия - многие из других народов слышали как говорили на их 
родном языке. Эти новые верующие собрались в то, что большинство людей назвали бы 
первой церковью, и все казалось абсолютно совершенным: их поклонение, их 
преданность Богу, то, как они жертвовали друг другу, и то, как они росли. 
Но...чего - то не хватало. Что-то очень важное было упущено. Чего же такого не было 
совершенного в этой новой и развивающейся церкви? 
То, чего не хватало, на самом деле было «слепой зоной», которое раскрывается в девятой 
главы Деяний. После обращения Павла Бог сказал Анании: "Иди, ибо он [Павел] есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами 
Израилевыми." (Деяния 9.15). Затем в десятой главе мы видим Петра в доме Корнилия, 
приводящего всю семью этого римлянина к Господу, а в следующей главе защищающего 
нужду достигать до язычников. Двумя главами позже Павел и Варнава отправляются к 
язычникам. Удивительно, но это было Божьим планом с самого начала, как мы видим во 
многих ссылках на Ветхий Завет. Но эта "совершенная" церковь в Деяниях 2 полностью 
упустила суть, достигая только евреев. 
Мы должны быть уверены, что не упустим эту драгоценную часть сердца Отца – что ВСЕ 
люди важны для Него: каждая раса, каждая национальность, мужчины и женщины, 
богатые и бедные. Бог любит их всех, и мы должны постоянно сосредотачиваться на том, 
чтобы достигать людей, далеких от Бога. 

 



Семь Миллиардов 
31 октября 2011 года впервые в истории произошло нечто значительное. Наш население 
земли достигло 7 миллиардов человек. Миллион трудно себе представить, и все же это 
7000 миллионов человеческих душ. Большинство из этих 7 миллиардов не знают Иисуса, и 
очень многие из них не имеют доступа к преобразующему жизнь Посланию. И темпы роста 
продолжают расти намного быстрее, чем темпы нынешнего роста в церквях. Как нам 
достучаться до каждого из них лично, чтобы донести до них весть о спасении? Через 
умножение учеников. Мы должны обучать учеников, которые обучают учеников, передавая 
послание через семьи, друзей и знакомых— в каждой нации, племени и народа. 

 
Призыв снизу 
В Евангелии от Луки 16.19-31 мы читаем историю о богатом человеке и нищем. Нищий 
сидел у врат богатого человека, но этот богатый человек не пожелал протянуть руку, 
чтобы помочь ему. В конце концов они оба умерли, и богатый человек оказался в агонии, 
отчаянно желая хотя бы каплю воды, чтобы охладить свой язык. Хотя это ужасный конец 
для богатого человека, настоящая трагедия заключается в том, что он хотел, чтобы кто-то 
засвидетельствовал его братьям, чтобы они не пришли в это ужасное место. Авраам ясно 
дал понять, что никто не может вернуться, чтобы рассказать его братьям. 
Эта история говорит нам о том, что ад наполнен людьми, которые хотят, чтобы мы 
рассказали их семьям и друзьям правду о вечности. Они хотят, чтобы мы с вами смело 
свидетельствовали, чтобы они могли это услышать. У нас есть послание и возможности 
поделиться им, и мы должны пойти и рассказать им, пока это не стало слишком поздно. 

 
Король Георг 
В 1783 году Георг III Английский был лидером величайшей империи того времени. Но, 
несмотря на свою власть в таком великом королевстве, он потерял сразу 13 колоний. Как 
могло случиться, что эти 13 крошечных колоний смогли успешно разорвать связи с 
Англией и сформировать свою собственную нацию? Ответ прост: они объединили усилия 
и работали вместе. Никто не смог бы сделать это в одиночку, но вместе они сделали это 
возможным. 
Мы, последователи Иисуса, должны помнить, что Бог послал нас на землю не для того, 
чтобы мы сражались в одиночку, а для того, чтобы сотрудничать с христианами которые 
исполняют Великое Поручение в битве против тьмы. В одиночку мы можем сделать очень 
мало. Но вместе, с силой Святого Духа, мы можем исполнить волю Отца. 

 
Шахматная доска 
Представьте себе шахматную доску размером 8 х 8 с общим количеством квадратов 64. 
Положите монету в один цент на нижний левый квадрат. В следующем квадрате удвойте 
сумму до 2 центов, а в третьем квадрате снова удвойте ее до 4 центов и так далее, 
удваивая для каждого квадрата. К тому времени, когда вы достигнете 64-го квадрата, 
сколько денег будет там? 
Ответ – 9 223 372 036 854 775 808 центов, что составляет 92 квадриллиона долларов – это 
больше денег, чем существует во всем мире! 
Это иллюстрирует удивительную силу простой математики. Начиная с очень маленькой 
суммы и умножая ее шаг за шагом, результаты вырастают до поразительных размеров. То 
же самое верно, когда мы в учеников, делателей и церкви. Бог желает, чтобы Его Царство 
умножилось и наполнило землю! 

 



Потерянная овца 
В Евангелии от Луки 15.1-7 мы читаем историю о пастухе у которого было 100 овец. Когда 
кто-то убегает, пастух оставляет 99, чтобы пойти и найти ту пропавшую овцу. Когда он 
возвращается с ней, наступает великая радость! 
Теперь представьте себе то же самое стадо из 100 овец, но на этот раз 95 овец 
потерялись, и осталось только 5 овец. Насколько сильнее у пастуха будет желание пойти 
и найти тех, кто потерян. Эта задача займет гораздо больше времени и потребует помощи 
многих людей. Такова ситуации во многих странах сегодня, где более 95 процентов всех 
людей не имеют живых настоящих отношений с Иисусом. 

 
Морские звезды 
Большинство из нас слышали историю о маленьком мальчике, идущем по пляжу, 
покрытому морскими звездами. Он начал бросать их в воду одну за другой. Подошел 
мужчина и сказал: "Сынок, ты видишь тысячи морских звезд, лежащих на жарком солнце, 
ты не сможешь им всем помочь?" Мальчик поднял морскую звезду и бросил ее в море: "Я 
смог помочь этой!" 
Действительно, мальчик мог спасти одну за раз, и он никогда не смог бы спасти их всех. 
Но давайте рассмотрим эту историю в новом свете. Представьте себе, что каждая 
спасенная морская звезда смогла объединить усилия с мальчиком, чтобы стать 
спасителем морских звезд. С помощью этой новой стратегии, сколько времени 
потребуется, чтобы спасти всех морских звезд на пляже? 


