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Блок 1: Глава 1 

 

Вступление к Центру Мобилизации «Кингфишер» 
  

Приветствуем вас в Центре Мобилизации «Кингфишер»!  

 Слайд 1 Для нас честь и привилегия отправиться вместе с Вами в путешествие, в 

котором мы откроем для себя богатства Царства Божьего. Все мы пилигримы Царства 

Божьего, которые следуют за Иисусом в явлении Божьего Царства на этой земле.  

Мы рады представиться вам. 

 

1. Что такое Центр Мобилизации «Кингфишер» (ЦМК)? 

Кингфишер - это интернациональное движение мобилизации, которое двигается в 

соответствии со своим видением и ценностями. Цель «Кингфишер» - организовать 

мощное международное движение мобилизации лидеров, церквей, конфессий, 

организаций и отдельных людей во всех сферах жизни для того, чтобы они смогли 

осуществить свое видение. 

Задача миссии ЦМК в том, чтобы, будучи стратегически помещены в Тело Христово, 

помочь ему укрепиться во всех сферах служения. Мы хотим помочь людям 

высвободить свои способности для явления Царства Божьего в их жизнях. 

Видение 

Движение людей Божьих, которые распространяют Царство Божье по всему 

миру. 

Это люди, которые: 

� Преображают все сферы жизни 

� Восполняют все нужды людей 

� Обучают народы 

Стратегия 

Обучать и наставлять лидеров для того, чтобы они мобилизовали других для 

стратегического движения Царства Божьего. 

  Новый слайд ( на нем долно быть 6 ценностей) 
 

Ценности  

Мы руководствуемся следующими ценностями: 

Гибкость  

Самоотдача  

Взаимозависимость 

приумножение 
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 служение 

Взаимоотношения 

 

 

2. История 

 

Название Центра Мобилизации «Кингфишер» произошло от названия птицы 

(зимородок), которая искусно ловит рыбу длинным клювом. ЦМК был основан в 

Кейптауне (Южная Африка) в 2000 году. Это международный межденоминационный 

центр миссионерской мобилизации. 

 

Слайд 2 За последние годы Дух Святой использовал эту миссию для обучения 

служителей мобилизации в нескольких частях мира, некоторые из них являются 

служителями полного времени, некоторые совмещают работу со служением. Работа в 

русскоговорящих странах началась в 2003 году. С 2008 года появились служители 

мобилизации полного времени. 

 

Слайд 7 Это фото было сделано в 2006 году, когда цунами накрыло Шри-Ланку. В то 

время, когда люди находятся в большой нужде: ищут своих близких и разбирают 

остатки имущества, другие — просто отдыхают. Они заботятся только о себе и им нет 

дела до окружающих. В результате служения «Кингфишер» верующие поднимаются и, 

выходя за пределы своих церквей, начинают восполнять нужды мира. 

 

Мы мечтаем о новом, совершенно другом мире, в котором люди, не знавшие до этих 

пор Иисуса и живущие в условиях, далеких от Царства Божьего, вдруг почувствуют, 

что христиане не равнодушны к их нуждам. 

 

 

 

3. Что такое  мобилизация? 

 

 Слайд 9Представьте, что возвратившись вечером домой, вы увидели, что Ваш дом 

горит. 

Слайд 10 А неподалеку на лужайке спокойно спят 10 пожарных, и у вас при этом 

только одно ведро воды. 

 Слайд  11 Как наиболее эффективно Вы можете использовать эту воду?  

Вы, конечно же, можете вылить ведро воды на огонь, и пламя станет немного меньше. 

Слайд 12  Но самое разумное –это облить пожарных, и тогда тушить пожар будут уже 

десять человек. В этом и состоит суть мобилизации, в высвобождении потенциала 

церкви. 

В каждой церкви (отдельном человеке, семье, домашней группе) заложен невероятный 

потенциал. Библия называет это Телом Христовым. Верующие имеют внутри себя Дух 

Святой, то есть присутствие Всемогущего Бога! Церковь можно сравнить с огромной 

дамбой. Фермеры на другой стороне водоема очень нуждаются в этой воде. Для этого 

нужно всего лишь открыть шлюзы и оживотворяющие потоки изольются на жаждущее. 

Мобилизовать церковь - означает, помочь ей найти эти шлюзы и снабдить ее всеми 

необходимыми средствами, чтобы открыть их. 

В результате мы увидим, как меняются люди, общество и целые страны. 
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4. Для чего нужна мобилизация? 

 

(новй слайд :  прочитать параграф) Наша задача - мобилизовать Тело Христово, 

чтобы оно смогло выполнить свое призвание и предназначение, которое кажется 

непосильной ношей. С одной стороны, служитель-мобилизатор видит 

многочисленные нужды людей всего мира. С другой он видит потенциал Тела 

Христова, которое может восполнить эти нужды. Мы хотим заполнить ту 

недостающую ступень между высвобождением потенциала церкви и 

восполнением нужд мира. 

Служитель-мобилизатор должен быть ведом любовью Божьей по отношению к 

миру. В Иоанна 3:16 - 17 четко говорится:  

 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 

послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 

был чрез Него». 

Благодаря Божьей любви к миру, на земле родился Иисус Христос, он жил с 

нами, страдал, умер за нас, воскрес и был вознесен. Божье сердце жаждет 

спасения мира. Нашей движущей силой должна стать любовь Бога к миру. 

5. Для чего мы мобилизуем людей?  

Лидеры должны быть снаряжены и наполнены силой для того, чтобы: 

 

•  Открыть или укрепить видение миссионерской церкви. Это такая церковь, в 

которой энергия направлена на: 

 

           исцеление эмоциональных ран; 

           образ жизни евангелиста; 

           преображение людей и изменение обстановки на своем рабочем месте; 

           развитие общества; 

           насаждение церквей; 

           межкультурные миссии/ работу с неспасенными; 

           примирение; 

           помощь  нуждающимся детям; 

           защиту экологии. 

           

 

Лидерам предоставляется особая методика практических занятий, позволяющая 

возрасти до уровня миссионерской церкви. 

 

Слайд 8 Наша мечта - послужить русскоязычным церквям, ободряя и снаряжая их 

всем необходимым для того, чтобы нести в мир перемены. Им больше не нужны 

миссионеры из других стран. Весь секрет в том, чтобы мобилизовать свою 

поместную церковь.  

 

Это больше, чем просто пособие. Это приглашение отправиться в путешествие 

вместе с представителями других стран с разных уголков мира. И в этом 
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путешествии Вы откроете для себя или по-новому взглянете на Царство Божье и 

Его планы относительно мира. 

Добро пожаловать в семью «Кингфишер» и наше движение! Мы молимся о том, 

чтобы оно обогатило не только Вашу жизнь и служение, но также и других 

людей через Вас, которых Вы пока еще даже не знаете! 
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Раздел 1 :Глава 2 
От одного к другому 

 

Данная глава направлена на то, чтобы Вы: 

1. Осознали необходимость определенных перемен для того, чтобы церковь стала 

миссионерской. 

2. Осознали предназначение церкви. 

3. Начали принимать в свою жизнь откровение о себе, своей семье, домашней 

группе, а также о поместной церкви. 

У Бога есть особое предназначение для церкви (отдельного верующего, 

христианской семьи, ячейки или поместной церкви). 

 

Посредством церкви Бог хочет: 

• Изменить мир; 

• Установить Царство Божье там, где господствует тьма; 

• Преобразить людей и события в соответствии с тем, как Он изначально 

задумал. 

 

Для исполнения этого предназначения церковь должна принять другой вид – стать 

церковью, которая переходит из одного состояния в другое. 

 

1. От кошек к собакам Новый слайд 

Природа кошки 

Кошка – очень эгоистичное животное. Когда я вечером возвращаюсь домой, моя 

кошка лежит на кресле, и если я сам хочу сесть в кресло и посмотреть телевизор, я 

говорю ей: «Встань». И что же она делает в ответ? Приоткрывает один глаз, бросает 

на меня беглый взгляд, воспринимает посыл, а потом просто закрывает глаз и 

продолжает спать. 

Кошка: 

• Живет только ради себя; 

• Поступает только в своих интересах; 

• Живет, чтобы удовлетворить собственные нужды; 

• Никогда не рискует своей жизнью; 

• Преданна только себе; 

• Думает, что хозяин ей что-то должен. 

 

Кошки мыслят таким образом: «Хозяин кормит меня, любит меня, заботится обо 

мне: «ДОЛЖНО БЫТЬ Я – БОГ!» 

 

Какую пользу приносит Вам кошка? Никакой. Забота о ней требует от Вас много 

внимания, но Вы не можете использовать ее для какой-либо цели. 

 

Для кошки ее хозяева – лишь обслуживающий персонал! 

 

А бывают ли христиане-кошки? 
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Кошки молятся так: «Дай мне, благослови меня, позаботься обо мне, о моих детях, 

моих родителях, моих финансах, реши мои проблемы…Мяу, мяу, мяу!» 

Какие десятины дают кошки? Они отдают минимальный процент от своего дохода 

лишь для успокоения совести. Эти пожертвования и десятины - словно дотации на 

то, чтобы оставаться членом церкви. Взамен они получают определенные права, 

как например, право на то, чтобы с ними носились, навещали их по домам, право 

быть окруженными заботой и вниманием и т.д. 

 

Кошка воспринимает церковь, как то место, куда она ходит каждое воскресенье. И 

в этом особом месте кто-то, обычно это пастор или какой-то другой лидер, что-то 

делают для нее, иными словами развлекают. И именно за это христианин-кошка 

обычно дает пожертвования, так сказать цену за те услуги, которые он получил. 

Такие члены церкви берут на себя очень мало ответственности. 

 

Церковь, состоящая из кошек, заботится только о себе, своей целостности, 

структуре и сохранности. Согласно их восприятию, Евангелие изначально 

направлено на удовлетворение нужд человека.  

• Кошки всегда желают оставаться в своей зоне комфорта. Они служат Богу, 

но это служение можно сравнить с использованием мобильной связи – Вы 

ищете то, что Вам нужно, но по самой низкой цене.  

• Кошки всегда задают себе такой вопрос: «Что нужно мне? Как я могу 

извлечь из этого как можно больше выгоды для себя?» 

• Кошки крайне критичны, ведь очень хорошо знают свои права, и их очень 

легко обидеть. 

• Кошки всегда ропщут и жалуются, когда что-то происходит не так, как 

хочется им. 

 

Бывают ли пасторы-кошки? Они: 

• Воспринимают себя как верхушку церковной иерархии. Они – под Богом, а 

остальные лидеры и члены церкви – под ними. 

• Считают, что члены церкви нужны для того, чтобы поддерживать 

откровение пастора о церкви. 

• Любят, когда их называют «пастор». 

• Всегда сидят напротив церкви. 

• Рассматривают церковь как свой «бизнес», свою собственную сферу 

влияния, где члены церкви существуют ради их блага. 

• Хотят, чтобы члены церкви спрашивали у них разрешении, когда 

собираются что-то сделать. 

• Прекрасно знают, какой властью они наделены. 

• Хотят управлять и контролировать. 

Даже в Библии можно найти примеры учеников-кошек. 

 

В Евангелии от Марка 8:31-33 Иисус рассказывает Своим ученикам, что будет 

убит ради Евангелия. Он учит, что Евангелие направлено не на нас, не на то, что 

человек может получить для себя. Оно хочет от нас жертвы, вплоть до своей 

собственной жизни. Тут Петр начинает укорять Иисуса, и Господь называет 
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Петра сатаной, ведь он думает не о том, чего хочет Бог, но чего хотят люди. Петр 

следует за Иисусом с намерением получить что-то для себя. Таким образом, лидер 

учеников оказывается огромным, толстым котом! 

В Марка 9:31-34 Иисус во второй раз возвещает ученикам о Своей смерти. 

Евангелию необходима вся наша жизнь! И пока Иисус учит об этом, ученики 

спорят между собой, кто из них больше! Они следуют за Иисусом с намерением 

получить что-то для себя. Они совсем не понимают сути Евангелия. И здесь 

ученики ведут себя как огромные, толстые коты! 

В Евангелии от Марка 10:33-37 Иисус в третий раз говорит о Своей смерти, о 

жертве ради Евангелия. И тут же Иаков и Иоанн подходят к Нему с просьбой: 

«Позволь нам на небесах сесть по правую и по левую сторону от Тебя». Они 

совсем не понимают суть Евангелия и следуют за Иисусом в надежде получить 

что-то для себя!!! Большие, толстые коты! 

Давайте признаем тот факт, что в каждом из нас живет кот!!! Просто у кого-то он 

больше, а у кого-то меньше. 

 

Природа собаки Новый слайд 

У собаки же совершенно другое мышление. Когда я вечером возвращаюсь домой, 

мой пес необыкновенно счастлив меня видеть. Он то и дело прыгает вокруг и 

облизывает мне лицо. А все потому, что собака живет ради того, кто ее кормит. 

Если бы на меня кто-то напал, а пес был бы рядом, он тут же рискнул бы своей 

жизнью, чтобы только защитить меня, чего бы это ему ни стоило – цена никогда 

не бывает слишком высока. 

Верный пес: 

• Живет ради хозяина; 

• Сделает все, чего потребует хозяин; 

• Воспринимает желание хозяина как команду для себя; 

• «во что бы то ни стало…чего бы это ни стоило…любой ценой, даже если 

придется отдать за это свою жизнь»; 

• Предан своему хозяину; 

• Думают, что всем он обязан хозяину. 

Собака мыслит таким образом: «Хозяин кормит меня, любит меня, заботится обо 

мне: «ДОЛЖНО БЫТЬ ОН (ХОЗЯИН) – БОГ!» 

У собаки есть хозяин, у кошки же – обслуживающий персонал. 

• Христиане с характером собаки знают, что живут ради Царствия Божьего, 

чего бы от них ни потребовалось. Если Бог хочет, чтобы я завязал 

отношения с неверующими людьми в том месте, где я живу или работаю, с 

намерением привести их в Царство Божье, я сделаю это. Если я должен 

послужить неверующим, которые совсем этого не заслуживают, и 

удовлетворить их материальные нужды, я сделаю это. Если я должен 

основать церковь в каком-то селе, где нет никаких других церквей, я сделаю 

это. Если я должен поехать миссионером в Индию, я сделаю это, потому что 

Он – Бог! 

 

• Собаки не воспринимают церковь как место, где они смогут получить что-то 

для себя на неделю вперед. Для них церковь – это место, где можно 

получить необходимое снаряжение, чтобы нести в мир перемены. 

 

• Собаки молятся так: «Пусть придет Царствие Твое, пусть будет воля Твоя». 

 

• Собаки дают щедрые десятины, из благодарности Богу за то, что Он дал им. 

Они знают, что забота Бога никогда не истощится. 
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• Собаки не воспринимают церковные ресурсы (время пастора, бюджет), как 

нечто такое, чем они могут воспользоваться ради своей выгоды, чтобы 

получить служение. Они рассматривают самих себя как ресурс – стрелы 

Духа Святого, попадающие в цель, а нашей целью является мир.  

 

• Собаки знают, что суть Евангелия не в том, что оно может предложить нам, 

но в том, чего оно ждет от нас. 

 

• Собаки готовы оставить свою зону комфорта и любой ценой сделать все, 

чего ни попросит Бог. Для них не бывает слишком большой жертвы. Они 

постоянно хотят изменить свой образ мышления, свои ценности и 

привычки. Самое большое их желание – угождать Хозяину, как только они 

могут. Собственная безопасность и счастье не являются для них 

приоритетом в жизни. 

 

• Собаки не спрашивают себя: «Что необходимо мне?», но «Что нужно 

другим?» 

 

• У собак нет прав, а только ответственность и обязанности. 

 

• Собаки не ропщут и не жалуются, если что-то происходит не так, как им 

хочется. 

 

• Собаки в любой ситуации задают вопрос: «А что сделал бы Иисус?» и 

поступают именно так! 

 

В Царстве Божьем кошки могут превратиться в собак! 

Из 4-ой главы Книги Деяний узнаем, что еврейские старейшины, пригрозив, запретили 

Петру и Иоанну проповедовать. Петр, отрекшийся от Иисуса на суде, теперь смело 

сказал: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». (4:13) 

Иисус обвинил Петра в том, что тот думал не о Божьем, а о человеческом. А в Книге 

Деяний 4:29 Петр, подвергшись гонениям, уже говорит: «Мы должны покоряться Богу, 

а не людям, чего бы это нам ни стоило!» 

 

Задание  

 

1. Опишите кому-нибудь среднестатистическую церковь. К кому бы 

Вы отнесли ее: к «кошкам» или «собакам»? 

 

2. Какие характерные черты собаки и кошки просматриваются в Вашей 

церкви? 

 

 

 

2. От овец к пастырям. Новый слайд ( прочитать параграф) 
В церкви, состоящей из кошек, верующие воспринимают себя как овец, о которых 

нужно заботиться. Они посещают служения для того, чтобы кто-то их покормил, 

обычно, это профессионал в сфере теологии. Их нужды должны быть удовлетворены, 
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им должны уделять внимание. Они приходят в церковь, садятся на свои места и ждут: 

«Пожалуйста, помогите мне духовно возрасти, дайте мне пищи на целую неделю 

вперед, помогите мне выжить в беспорядочной мирской суматохе». Они думают, что 

церковь существует для них, словно некий оазис в пустыне или заправочная станция, 

где можно пополнить запасы или подзарядиться энергией для предстоящего 

путешествия.  

Такие верующие посещают церковь с целью взять что-то для себя из общей системы – 

искупление, материальное благополучие или другие виды благословений. 

Безответственные овцы приходят лишь с целью получить. 

Церковь, состоящую из верующих-кошек можно определить по тому, чего хотят члены 

этой церкви.  

А члены церкви, обладающие характеристиками собаки, видят себя пастырями, 

которые должны приходить в церковь, но лишь для того, чтобы получить необходимое 

снаряжение для заботы о людях за пределами церкви. Они воспринимают себя как 

пастухов, ответственных за других людей. Их паства – это коллеги на работе, 

одноклассники в школе, соседи. Они осознают, что несут духовную ответственность за 

этих людей, что должны любить их и нести перемены в их жизни. 

Эти верующие приходят в церковь с таким настроем: «Пожалуйста, снарядите меня 

всем необходимым для того, чтобы я мог принести перемены на мое рабочее место и 

туда, где я живу. Мне нужны определенные навыки, чтобы нести перемены туда, где я 

нахожусь. Вот почему я здесь». Они заботятся о людях, которых Бог посылает в их 

повседневную жизнь. 

Церковь, состоящую из верующих-собак можно определить по Божьему призванию 

относительно их и тому, как оно исполняется на данный момент. Такую церковь можно 

определить по ее миссии. 

3. От ключевой фразы «приходите к нам» к фразе «мы пойдем». 

Слайд 3 
Церкви, состоящие из кошек, стараются привлекать людей к себе. Они сидят в своих 

зданиях, призывая: «Придите к нам», и просто ждут. Многие христиане хотели бы, 

чтобы неверующие присоединились к их церкви. Они продолжают приглашать их на 

служения, на домашние группы и общения: «Приходите сюда и присоединяйтесь к 

нам». 

Они изо всех сил стараются организовать как можно более интересные служения, 

чтобы только затащить людей в церковь. По воскресеньям они устраивают в своих 

клубах замечательные концерты, с помощью которых они заманивают к себе людей 

(лучше, чем делают это другие церкви, в лице которых они видят соперников!) 

• Они утверждают : «Если у нас будут подходящие программы, проповеди, 

детские занятия и музыка, то люди придут к нам». Урожай просто перемещается 

внутри закрома, и все внимание фокусируется на строительстве церкви, то есть 

на внутренних процессах, вместо того, чтобы заняться урожаем за пределами 

церкви. 

 

• В таких церквях главная фраза - это «приходите к нам». Мы пытаемся заманить 

мир в закрома, считая, что люди сами должны идти к нам, вместо того, чтобы 

собирать их там, где они сейчас находятся – в мире. 

 

Евангелизировать - означает организовать членов церкви для привлечения неверующих 

в церковь, где они смогут пережить встречу с Богом. 

 

В церквях с характеристиками собаки христиане правильно понимают сказанное 

Иисусом: «Идите в мир, к грешникам». Такие церкви действенны, они не создают 

освященные пространства, куда должны приходить верующие для того, чтобы слышать 
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Евангелие. Они проникают в общество, чтобы являть собою Христа, Которого люди 

еще не узнали. Они как соль и свет выходят из зданий и идут в мир. 

 

Бог сам спустился в греховные глубины этого мира. Живя с нами и уподобившись нам, 

Он никогда не шел на компромисс с истиной. 

Главная задача для христиан-собак – быть посредниками послания, живя с людьми, 

стать одним из них, переживать с ними все проблемы и испытания, осознавать 

реальные перспективы их жизни, проводить досуг с ними. 

Евангелизировать - значит пропитывать собою общество, давать людям возможность 

встретиться с Богом через нашу любовь, отношение к ним и поведение. В такой церкви 

христиане активно стараются налаживать отношения с неверующими. Являйте 

Евангелие своей жизнью на глазах у тех, кто еще не принял его. 

 

Однажды один миссионер зашел в бар и завел разговор с проституткой по имени 

Люси. Она рассказала ему, что на следующий день у нее должен быть День рождения. 

Около 22:00 зазвонил телефон Люси, и она отошла, пообещав вернуться к беседе 

немного позже. Пока ее не было, миссионер попросил бармена помочь ему испечь 

праздничный торт для Люси. И когда она вернулась около 01:00, они подарили ей торт 

и спели «С Днем рождения». Женщина была вся в слезах и сказала, что впервые за 

много лет ей ко Дню рождения дарят торт. Она спросила миссионера: «Вы – 

христианин? Из какой Вы церкви?» А он ответил: «Из той церкви, где проституткам 

ко Дню рождения пекут торты!» 

В церквях с характерными чертами собаки  ключевой фразой является « мы пойдем». 

 

1. 4. От двойственности к библейскому взгляду на мир. (новый 

слайд-прочитать параграф) 

 
Церковь, состоящая из христиан-кошек, имеет двойственную духовность – мир для 

таких людей делится на святое и мирское. Имеется ввиду, «мы внутри» и «мир 

снаружи». 

• Они делят жизнь на святые дни (воскресенье) и будничные дни (с понедельника 

по субботу) 

• Они делят время на духовные (чтение Библии и молитва) и недуховные аспекты 

(работа, дети и т.д.) 

• Они делят людей на призванных (пасторы, миссионеры) и людей с обычной 

работой (бизнесменов, учителей, строителей). 

• Они разделяют пространство на святое (здание церкви) и мирское (свой офис, 

дом, магазин). Обычно здание начинают воспринимать идентично с теологией, 

которая там проповедуется. Мы строим скинию для прославления Бога, а потом 

это здание постепенно навязывает нам мировосприятие такого типа: «святое 

против мирского». 

Христиане с характером собаки имеют мессианскую природу – принимают 

мировоззрение Иисуса, то есть: 

• Смотрят на мир и Божий храм в нем как на нечто неразделимое и целостное. 

• Нет двух миров. Есть два вида людей – спасенные и не спасенные. Но если ты 

спасен, тогда для тебя существует только один мир, где все одинаково духовно. 

• Любой день, любая работа, любое место, любой вид деятельности – вся жизнь в 

присутствии Божьем. Моя повседневная работа – это служение Богу. 

 

5. От воскресенья к понедельнику. (новый слайд) 
В церкви, где верующие имеют кошачьи черты, слово «воскресенье» имеет огромную 

значимость. Для них чрезвычайно важно то, что происходит в воскресенье. Это 
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важнейший Божий день недели, когда Он приходит встретиться с нами. Если ты 

хочешь послужить Богу, ты должен делать это в церкви, в определенном месте, в 

определенный день недели. 

• Церковь – это здание, куда ты приходишь, чтобы служить Богу. Верующие 

начинают думать, что церковь – это воскресное утро с 10:00 до 12:00. 

Состоять в служении значит служить в церкви пастором, наставником, дьяконом, 

ашером, участником группы прославления или молодежным лидером. Ты должен 

поддерживать  служения в своей церкви. Нужно служить Богу в церкви, таким образом, 

как можно больше членов церкви заняты в служении. 

 

Для тех христиан, которым присущи черты собаки, очень важно, что происходит с 

понедельника по субботу, когда члены церкви оказываются в повседневных ситуациях. 

Их интересует вопрос: «Происходят ли изменения на их рабочих местах или там, где 

они живут?» Христиане-собаки воспринимают себя как призванных и посланных, не 

важно, где они находятся. 

Они воспринимают свою повседневную работу, как служение, то есть Бог призвал их и 

целенаправленно назначил именно на эту работу, чтобы они могли принести туда 

перемены. 

Так же, как пастор имеет призвание для этого служения, аналогично и учитель, 

официант, бизнесмен имеют равноценное духовное призвание «пастора» на своем 

рабочем месте. 

Такие христиане знают, что Бог одинаково заинтересован во всех сферах нашей жизни. 

Христианин с характеристиками собаки сам является церковью в повседневной жизни.  

Одна женщина как-то вела духовную беседу с верующим полицейским. Под конец она 

спросила его: «Почему Вы не стали пастором?» На что он ответил: «Почему же? Я и 

есть пастор. Моя церковь состоит из 130 000 тысяч человек. Некоторые из них – 

проститутки и воры, другие – обманщики и взяточники. И все они под моей опекой. Я 

– их пастырь. Когда я еду в служебной машине через всю мою церковь, я молюсь за все 

то, что вижу. Я всегда готов принести перемены в жизнь каждого члена моей 

церкви». 

6. От численности к влиянию. (новый слайд- по названию) 
Церковь с кошачьей сущностью измеряет свой успех в количестве. 

• Сколько людей посещает воскресное служение поклонения? 

• Каков бюджет церкви? 

• Есть ли у церкви свое собственное здание? 

• Есть ли у церкви специально подготовленный пастор полного служения? 

• Есть ли у пастора автомобиль? 

Кошки измеряют эффективность своего служения в том, что можно подсчитать, в 

том, что происходит по воскресеньям. 

Церковь христиан-собак измеряет свою эффективность не в количестве, но в том 

влиянии, которое она оказывает. Верующие задумываются: «Какое влияние мы 

оказываем на общество и тех, кто еще не стал членом церкви?» Свой успех они 

измеряют не воскресными служениями, а повседневной жизнью, задавая при этом себе 

вопрос: «Каково влияние членов нашей церкви там, где они проводят большинство 

своего времени, то есть на работе или дома? Производят ли они там изменения? 

Приносят ли туда Царство Божье?» Любая церковь, которая не может функционировать 

без своего здания, бюджета и оплачиваемых специалистов, по сути своей является не 

совсем церковью.  

Ведь задача церкви состоит не в том, чтобы влиять на своих прихожан, но чтобы влиять 

на тех, кто еще не стал членом церкви. 

7. От церкви к Царствию(новый слайд) 
Христиане-кошки концентрируют свое внимание на самой церкви. 
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• Одной из основных задач для них является взрастить церковь, которая будет 

слаженно функционировать, и чем многочисленнее она будет, тем лучше. 

• В кошачьей церкви все крутится вокруг организации деятельности, различных 

программ и служений внутри церкви. А церковь с собачьими характеристиками 

старается снабдить своих людей всем необходимым, чтобы неслти в мир 

перемены. 

• Нужно делать все для того, чтобы люди всегда были довольны. 

• Они не ожидают от членов своей церкви чего-то большего, чем просто посещать 

собрания, отдавать церкви деньги и пополнять ряды служителей внутри церкви. 

В итоге – никаких разногласий между членами церкви, посещаемость хорошая и 

финансов достаточно. 

• Они задаются вопросом: «Как бы нам заполучить больше членов церкви, чтобы 

заполнить как можно больше мест?» 

• Понятие «членства» действует в такой церкви только по воскресеньям или во 

время организации каких-то мероприятий. Христиане не воспринимают себя как 

представителей своей церкви. Понятие «члена церкви» для христиан-кошек 

всего лишь уравнивается с понятием «спасенный». 

• Кошачья церковь – это нединамичная организация с устоявшимися правилами, 

порядками и усиленным контролем над членами церкви. Христианин не может 

сам сделать то, что Дух Святой положил ему в сердце, он сначала должен 

получить разрешение от пастора. 

 

Христиане с собачьими характеристиками концентрируют внимание не на самой 

церкви, а на Царствии Божьем. 

• Центром внимания для таких христиан является Бог, а не церковь. 

• Членов церкви обучают, они развиваются в своих дарах, чтобы становиться 

миссионерами там, где они работают, живут и проводят свободное время. 

Здесь понятие «членство» означает, что ты послан в общество, чтобы 

произвести перемены. Это так называемая церковная «система доставки», 

где люди живут по принципу Евангелия. 

• Церковь собачьего характера не задает вопрос: «Как мы можем взрастить 

свою церковь?». Она думает о другом: «Как мы можем расширить пределы 

Царства Божьего? Как можно влиять на общество за пределами церкви, даже 

если сама наша церковь не может извлечь из этого никакой выгоды?» 

• Вопрос для них состоит не в том, довольны ли люди, но, скорее, в том, 

доволен ли Бог. 

• В церквях с собачьими чертами заботятся не о том, как бы заполучить 

больше членов церкви, но о том, как бы подготовить как можно больше 

тренеров для новообращенных.. 

• Такие церкви производят динамичное движение по всему миру. Христиане-

собаки не устанавливают жесткого контроля над своими прихожанами, но 

действуют по водительству Духа Святого. Затем, возвращаясь из мира в 

церковь, они уже приносят плоды своей деятельности. В такой церкви 

лидерский состав готов с радостью поддержать тех, кто движется вперед, 

основываясь на своем собственном видении. 

 

8. От проектов к образу жизни. (новый слайд) 
 

Христиане-кошки воспринимают миссии, как одну из сфер деятельности церкви. 

• Они отделяют этот вид деятельности всего для нескольких верующих, тем, кто 

заинтересован в этом, точно так же, как и другие служители, занимающиеся 
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молодежью, пожилыми людьми или церковными финансами. Миссионерство 

предназначено для тех, у кого есть дар евангелизма. 

• Ты занимаешься этим в определенный день недели в особо отведенное для этого 

время, например, присоединяешься к евангелизационной группе, встречи 

которой проходят по вторникам в 19:00. Другой способ – это устроить летнюю 

евангелизационную кампанию, но после нее ты все равно возвращаешься к 

своей прежней деятельности в церкви. 

• Церковь - словно поезд с разными вагонами, одним из которых является 

евангелизация. 

Для христиан с характером собаки миссии – это каждый стук церковного сердца, весь 

смысл существования церкви! Для них это образ жизни. 

• Все члены церкви видят себя посланниками к людям, с которыми они 

встречаются на работе или дома. 

• Миссионерство – это не команда, а все их естество. Это не то, чем они 

занимаются, это то, кто они есть. 

• Миссионерство - это не особое действие в особом месте, это твое восприятие 

самого себя. Мы не посылаем миссионерами других людей, но каждый 

верующий является посланником там, где он находится. 

• Это не значит приводить людей в церковь (здание), это значит самому быть 

церковью и в любой ситуации поступать, как Иисус. Это значит, быть Иисусом 

для людей. 

 

Если исчезнет церковь христиан-кошек, верующим будет ее не хватать, но если же не 

станет церкви с характером собаки, то ее будет не хватать обществу. 

 

9. От застоя к переменам(новый слайд) 

 
Кошачья церковь закрыта в себе. 

• У них есть установившиеся программы, аналогичные события, которые 

происходят каждую неделю в одно и то же время. 

• Они не дают места Духу Святому творить что-то новое. Они отвергают любые 

перемены. 

• Можно часто услышать от них такое: «Мы никогда раньше так не делали». И это 

последние слова умирающей церкви! 

• Все нововведения они рассматривают сквозь призму своих догм и деноминации. 

«Мы не такие. Мы так не делаем». 

• Очень часто такие христиане уверены только в своей правоте, то есть все другие 

являются соперниками и должны увидеть истинный свет. 

 

Христиане-собаки не замкнуты внутри свой церкви, они готовы ломать барьеры 

(догматические, деноминационные, культурные, языковые, географические). 

• Под водительством Духа Святого они готовы делать что-то новое, чего не 

делали раньше. 

• Столкнувшись с новыми идеями, они скажут: «Почему бы нет?» 

• Они преданны в первую очередь не истории своей церкви или деноминации, а 

Богу. 

• Они осознают, что являются лишь одной частью Тела Христова, а Сам Бог 

гораздо больше, чем те рамки, в которые мы пытаемся Его вогнать. 

 

10. От развлечений к вооружению. (новый слайд) 
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В церкви с кошачьими чертами пастор пытается развлекать прихожан. 

• Он, словно жонглер в цирке, должен удерживать в воздухе все шарики. 

• Пастор должен быть фокусником, который всегда может вытащить из шляпы 

кролика, чтобы людям было интересно. 

• Такой пастор всегда находится в страхе, что люди потеряют интерес и перейдут 

в другую церковь. 

Пастор с чертами собаки не пытается никого развлекать, он воспринимает себя, как 

тренера. 

• Его задача – вооружить людей, чтобы они могли нести в мир перемены. 

• Он должен помочь им открыть и развить в себе дары для своего служения. 

• Он должен учить людей, что их потенциал еще не раскрыт в полной мере. 

Когда-то они добьются еще большего, чем он сам, и это повод для радости. 

• Он верит в своих людей, доверяет им, подготавливает, а потом посылает их в 

мир. 

 

11. От лидерской модели «правитель» к модели «слуга». (новый 

слайд) 

 
Христиане-кошки устанавливают у себя иерархическую, бюрократичную модель 

лидерства (архиепископ – епископ – пастор – лидерский состав церкви – члены церкви 

– дети). 

 

Христиане-собаки принимают для себя библейскую модель лидерства, которая 

предполагает равноправие всех членов церкви, тем самым высвобождая все дары Духа 

Святого. Все члены церкви являются священниками. В таких церквях ожидают, что 

каждый христианин сделает свой вклад в общее дело. Каждый член церкви имеет 

духовные дары и должен участвовать в церковной деятельности. Роль пастора – 

служить своим людям, как слуга, омывать им ноги. 

 

Церковь с кошачьими чертами можно схематически изобразить на 

данном графике:  Из этой диаграммы сделать слайд) 
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Когда человек приходит в церковь, он попадает в центральный круг. Это нейтральная 

зона для людей-единомышленников. Находясь там, Вы ощущаете безопасность и некое 

ободрение. Когда же раздается музыка и начинается прославление, Вы переходите в 

смежное пространство между «БОГОМ» и «ЦЕРКОВЬЮ». Теперь Вы переживаете 

встречу с Богом. И особенно это ощущается во время проповеди и таинств. 

После служения Вы передвигаетесь обратно в средний круг, чтобы выпить кофе со 

своими верующими друзьями. Затем приходится идти в мир, в очень опасное для 

христиан место. Христиане-кошки не допускают, что Бог может быть «в мире». Это 

тяжкое испытание – дождаться середины недели, когда проходят встречи домашней 

группы, чтобы снова встретиться с Богом, так же, как и в воскресенье. 

Вы  также можете провести тихое время с Богом наедине, но это уже совсем по-

другому, ведь Вы находитесь в духовно опасном месте. Жизнь рассматривается с 

двойственной точки зрения. 

Бог для кошек – это церковный Бог. Служение – это церковная деятельность, и 

заниматься этим должны специально подготовленные люди. 

Схема миссионерской церкви, то есть церкви с характеристиками 

собаки, выглядит так: новый слайд из этой диаграммы без двух 

коробочек 
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Когда мы начинаем осознавать, что все три круга соединяются в центре, тогда наша 

церковь становится действительно миссионерской, воплощающей и открывающей 

миру служение Иисуса Христа. Мы присоединяемся к Божьему делу искупления мира 

(Он уже в мире). 

 

12.Как узнать, являешься ли ты христианином с чертами собаки? 
Лидеры-кошки стараются убедиться, что в их аквариуме все в порядке. В нем должна 

поддерживаться постоянная комфортная температура, вода должна быть чистой, а 

рыбок нужно хорошо кормить. Любая опасность, грозящая рыбкам, должна быть 

устранена. Для того, чтобы у рыбок была комфортная, беззаботная жизнь, они должны 

быть в безопасности, и все непредвиденные проблемы нужно решить за них. 

Но Иисус призывал нас жить не в аквариуме, а в глубоком море, чтобы стать ловцами 

человеков! Море может быть опасным и непредсказуемым, не таким, как твой 

комфортный аквариум. 

Здесь представлены два теста, чтобы определить, являетесь ли Вы учеником в 

открытом море, либо изнеженным посетителем аквариума. 

 

1. Честно ответь на следующие вопросы: 

1.1. Как много у меня неверующих друзей? 

1.2. Где и как я могу удовлетворить физическую нужду людей вне церкви? 

1.3. Сколько времени я трачу на то, чтобы построить отношения с людьми, которые 

думают, верят, говорят и смотрят на различные вещи не так, как я? 

1.4. Сколько бедных, больных, одиноких неверующих людей, которые считаются 

отбросами общества, знают меня по имени, потому что я оказываю им 

материальную помощь? 

1.5. Каким образом я влияю на верующих людей, чтобы направить их веру на 

построение новых отношений с неверующими? 

1.6. Являюсь ли я участником каких-то уникальных христианских проектов, которые 

были бы невыполнимы для меня самого, но совершаются только силой Божьей? 

1.7. Когда приходится делать выбор, задаете ли Вы себе такой вопрос: «А приведет ли 

это больше людей к Иисусу?» 
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2. Является ли наша церковь миссионерской или застоявшейся? 

Напротив каждого утверждения ставьте цифру от 1 до 5. Цифра 1 означает Ваше 

полное несогласие с утверждением, а цифра 5 – абсолютное согласие. 

2.1.В нашей церкви чаще молятся о каком-либо вопросе, чем голосуют. 

2.2.Наши лидеры возведены на пьедестал, ведь они гораздо важнее, чем обычные 

члены церкви. 

2.3.И наши лидеры, и члены церкви проводят среди мирских людей одинаково 

больше времени, чем в церкви. 

2.4.Наши лидеры и члены церкви сконцентрированы больше на исполнении 

Великого Божьего Поручения, чем на зданиях и инфраструктуре. 

2.5.Наши лидеры и члены церкви больше говорят о спасении неверующих, чем о 

внутрицерковных проблемах. 

2.6.Наша церковь сфокусирована на том, чтобы снарядить верующих на служение 

неверующим. 

2.7.Молитва – неотъемлемая часть любого нашего начинания. 

2.8.После окончания служения прихожане покидают церковь с мыслью привести в 

следующий раз больше людей. 

2.9.Все в нашей церкви построено вокруг видения. Тема любой дискуссии и 

встречи определяется этим видением. 

2.10.Мы тратим равное или даже большее количество денег на миссионерскую 

деятельность, чем на зарплаты служителям полного времени. 

2.11.Люди, которые мыслят, верят, говорят и смотрят на вещи не так, как мы, 

чувствуют себя свободно в нашей церкви. 

Мы призваны не к тому, чтобы убежать от мира, засесть в духовном аэропорте и 

просто ждать следующего рейса в небеса. Мы не беженцы, претендующие на 

получение небесного гражданства. Вопрос не в том, пойду ли я на небеса, а в том, 

способствуют ли мои поступки тому, чтобы небеса пришли на землю? 

 

13.Определение церкви. 
1. «Если Бог – миссионер, то Божьи люди - тоже миссионеры». (Бош) 

2. «Церковь – это единственная организация в мире, которая существует ради 

людей, не являющихся ее членами» (Архиепископ Уильям Темпл). 

3. «Церковь только тогда является церковью, когда существует ради других» 

(Бонхоффер) 

4. «Церковь существует благодаря миссионерству, так же, как и огонь существует 

благодаря процессу горения» (Эмили Бруннер). 

14. Интеграция 1(новый слайд по названию, он должен повторятся в 

каждой главе где написано Интеграция) 

 
Успокойтесь и помолчите перед Богом. Попросите Духа Святого помочь Вам ответить 

на следующие вопросы: 

1. Что Вы услышали от Бога на этой проповеди? 

2. Который из рассматриваемых вопросов больше всего произвел на Вас впечатление? 

3. В каком состоянии, согласно схемам, находится сейчас Ваша церковь? Почему Вы 

так думаете? 

4. Какая перемена из всех, которые должны происходить в Вашей жизни, является для 

Вас самым большим испытанием? 

5. Какие выводы из данной проповеди Вы сделали для своего служения? 

6. Постарайтесь закончить это предложение: «Я/моя(домашняя группа, церковь) живу 

ради....» 

Поделитесь своими размышлениями в небольшой группе. 
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Блок  1: Глава 3 

Четкая стратегия: Наставничество 

(делание учеников) 
  

1. Цели 

 Эта глава поможет вам: 

1.1. Понять значение наставничества 

1.2. Открыть для себя разные принципы и концепции наставничества 

1.3. Найти для себя наставника (ментора) 

 

 Слайд с 1-5 Мы уже знаем, что в Божьих намерениях и планах было утвердить на 

земле Свое Царство через жизнь Своего Сына, Иисуса Христа. Жатва готова, и 

решение только одно: нужно послать делателей на жатву. Но возникает проблема: 

жатвы много, а делателей слишком мало. 

 

Поэтому нам нужна стратегия для того, чтобы призвать и снарядить больше 

работников для сбора жатвы. В Мф. 28:19 Бог дал нам стратегию Движения Царства – и 

это наставничество.  

 

Если наше видение это - Царство Божье, а результатом нашего участия в нем должно 

стать преображение мира, тогда нам следует взять для себя стратегию Иисуса - 

наставничество. 

 

2. Вступление Слайд 6  

2.1. Обсуждение: Что такое наставничество? Запишите, что первое приходит в 

голову, и обсудите это в группе. 

 

Наставничество часто рассматривается как: 

� Учение об основах христианской жизни 

�  Постоянная Евангелизация 

� Духовное руководство и консультирование как часть пасторской деятельности. 

Всё вышеизложенное истинно, но также нам необходимо осознать тот факт, что с 

приходом Царства наставничество стало сердцевиной служения Иисуса, а также 

служения апостолов при насаждении церквей.  Наставничество – это не дополнительная 

часть разнообразной церковной деятельности, это наша основная задача. 

Истоки наставничества (делания учеников) 

� Когда Иисус призвал учеников следовать за Ним, Он не изобретал новых методов 

обучения или оснащения верующих. Иисус использовал проверенные временем и 

почитаемые народом традиции истолкования Писания и обучения, используемые 

раввинами. В то же время Иисус изменил ключевые моменты в традициях и стратегии 

раввинов, двигаясь таким образом к Своей цели – утверждению Царства Божьего, 

которое проникает в жизни людей во всех грядущих  поколениях. 

� Как любой из раввинов того времени, Иисус использовал жизненные истории и притчи 

для более легкого запоминания и истолкования Писаний. Именно благодаря притчам 

Слово проникало в жизни учеников, преображало их и давало способность наставлять и 

обучать других по примеру своего Учителя.  
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4. Определение наставничества 

 

Мф 28:18-20  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле.  (19)  Итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,  (20)  уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь". 

 

Вопрос : Что мы можем узнать о наставничестве из этого отрывка? 

 

Кингфишер рассматривает наставничество следующим образом: Слайд 9 
“Наставничество  - это такой образ жизни, когда один человек вступает во 

взаимоотношения с другим человеком, направляя его и являя собою образ Христа. 

Обсуждение: Разделитесь на небольшие группы и обсудите это определение. Что 

нового Вы узнали? С чем вы не согласны? Что вам непонятно? 

Наставничество – это не что иное, как провозглашение, моделирование и учение о 

Царстве Божьем. То, что написано в Мф 28 - это не только  Великое поручение. Здесь 

вкратце изложен смысл и цель нашего служения. 

Таким образом, постичь суть наставничества – это нечто большее, чем просто понять 

разумом положения новозаветной доктрины. Это значит, идти по следам Великого 

Учителя из Назарета, наблюдать за тем, как Павел и другие мужи веры следовали за 

Иисусом в различных жизненных ситуациях, а также стремиться к этому в своей 

собственной жизни и служении. 

 

 

o Обучение предполагает простую передачу знаний, а наставничество или 

делание учеников ведет к изменениям в поведении. 

Наставничество – это обучение по примеру. Оно проявляется тогда, когда мы живем 

подобно Христу среди мирских людей и, благодаря личным отношениям с Господом, 

излучаем Его свет. Ваше наставление будет действенным только тогда, когда Вы, 

будучи совершенно открыты для людей, сами практикуете в своей жизни то, чему учите 

их. 

 Это возможно только благодаря совместному времяпровождению, когда человек может 

наблюдать за христианским образом жизни, например: 

 

     Проводить время в тесном кругу с наставниками 

     Участвовать в обсуждении различных вопросов 

     Участвовать в служении 

     Проводить время  в совместной молитве 

     Проводить время с семьёй, посещая вместе спортивные и развлекательные 

мероприятия, к примеру, походы, палаточные лагери и др. 

Рассмотрим различные концепции наставничества, которые использовал Иисус   
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5. Принципы Наставничества 

Избрание 

 

5.1.1. Иисус призывал Своих учеников не вслепую. Он выбрал их не потому, 

что они больше всего походили на эту роль, а потому, что Отец указал Ему 

на них. Поэтому прежде, чем предложить Своим ученикам следовать за Ним, 

Иисус провел всю ночь в молитве. Итак, не мы выбираем своих учеников, 

мы лишь наставляем тех, кого Бог нам дал. 

 

Лук. 6:12  - В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 

Богу.  

13 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, 

которых и наименовал Апостолами:  

14 Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, 

Филиппа и Варфоломея,  

15 Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом,  

16 Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. 
 

Любая выбранная нами стратегия должна начинаться с молитвы! 

 В отличие от раввинов, Иисус избрал наиболее непригодных для служения людей, то 

есть без видимого потенциала. Он невероятным образом изменил их понимание, 

характер и всю их сущность, назвал Телом Христовым, имеющим Его характер и 

совершающим Его служение. Благодаря дисциплине и наставничеству Иисус начал 

движение, изменившее ход истории.  

 

  

• Разве раввин избрал бы своим учеником бесноватого из Десятиградия, хотя он 

спустя какое-то время провозгласил Евангелие в 10 городах (Мк. 5:20)  

• Кто бы выбирал себе апостолов среди рыбаков? Хотя именно они взбудоражили 

Римский мир и изменили историю. 

• Кто бы избрал ожесточенного заключенного, вдову или незамужнюю женщину 

Лидию? Но то движение, которое началось с них, достигло города Филлипы. 

(Деян 16) 

 

Во времена Иисуса по иудейской традиции когда мальчику исполнялось 6 лет, его 

отдавали в синагогу, оставляя на попечение раввину, который обучал ребенка Ветхому 

Завету. Мальчик должен был запомнить все книги Ветхого Завета наизусть. Через 

несколько лет раввин начинал отбирать лучших. Самые успешные могли остаться, а 

остальным приходилось возвращаться домой и присоединяться к семейному делу. Если 

Видео: « По следам Раввина» 
Обсуждение: После просмотра видео обсудите в маленьких группах 

концепции Наставничества 
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отец был строителем, мальчик тоже становился строителем, если отец был рыбаком, 

сына ждала такая же судьба. 

Спустя еще несколько лет раввин выбирал самого лучшего уже из оставленных, тогда 

этот мальчик мог остаться в синагоге, а остальные тоже отправлялись по домам. 

Почему ученики Иисуса были рыбаками, когда Он их призвал? Это были те, кто 

несколько раз в своей жизни уже пережил отверженность. Однажды раввины сочли их 

недостойными, чтобы взять в свою команду.  

Но потом приходит Сын Божий и говорит, что они достойны, и у них есть все для того, 

чтобы отражать Его в этом мире. Это одна из причин, почему они сразу же оставили 

свои лодки и все, что имели (свою прежнюю сущность и финансовую стабильность) и 

последовали за Иисусом.   

Не только мы верим в Бога, Бог тоже верит в нас!!! 

5.1.2. Иисус видит людей такими, какими они могут стать, а не такими, какие 

они есть сейчас. 

Иоан. 1:42  и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын 

Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр). 

 

Господь назвал Петра « камнем». Но ведь когда Иисус призвал его, он еще не был 

таким. Однако Иисус знал, что у Петра был потенциал стать этим «камнем». Он  

видел его будущие победы, а не прошлые ошибки и даже не настоящие беззакония. 

 

Иоан 1:47  Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 

Израильтянин, в котором нет лукавства. 

 

Иисус видит Нафанаила  тем, кем он может стать. 

 

Есть красивая история об известном скульпторе Микеланджело. Однажды он взглянул 

на кусок потрескавшегося мрамора и спросил владельца:  

- Можно мне взять этот мрамор?»  

Владелец спросил:  

- Для чего он вам нужен? 

-Я хочу высечь из него лошадь. 

- Почему лошадь? 

- Я так вижу, в этом куске мрамора скрывается прекрасная лошадь 

- Каким образом, мне интересно, вы собираетесь превратить эту глыбу в лошадь?!! 

-Это несложно, я просто отсеку все лишнее, и останется только лошадь.  

 Именно так смотрел Иисус на группку несостоявшихся в жизни людей. Он увидел в 

них деятелей преобразования, ловцов человеков. Господь применил к ученикам 

принципы наставничества, чтобы через них осуществить Свои замыслы и мечты. Он 

буквально изваял их по Своему образу. 

Обычно самыми плодотворными учениками становятся обыкновенные верующие, 

которые недавно пришли к Богу и не являются на данный момент лидерами служений. 

• Лидеры служений излишне привязаны к своим служениям.  

• Иногда лидеры бывают не очень открытыми к новым идеям, ведь они уже 

обучены всему. 

• Лидеры служений очень много теряют, погрязая в налаженной системе своего 

служения. 

• Лидеры не имеют связи с неверующими или не имеют времени, чтобы 

познакомиться с ними. Их миссия направлена на уже спасенных.  

• Чем дольше человек является верующим, тем реже он общается с неверующими. 

• (вставьте сюда диаграмму на ст.198 T4T как PowerPoint )  
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5.2. Смотрите на потенциал  

Слайды с 10-11 

Иллюстрация : На белом листе бумаге нарисуйте три черных пятна. Затем спросите 

аудиторию, что они видят. Многие так и ответят: «три черных пятна». Дайте 

участникам время подумать. Теперь нарисуйте три пятна на другом листе бумаги, но в 

этот раз расположите их в углу листа. Спросите снова, что видят люди. Дайте им время 

предложить свои варианты. 

Очень часто именно так мы видим других людей: наших родителей, 

супругов, знакомых христиан, пасторов и т.д. Мы видим в них только 

«черные пятна», замечаем одни недостатки.   

 Однако Иисус видит в нас не черное, а белое. Хотя на самом деле белого на 

картинке было гораздо меньше, чем черного. 

 

Иисус смотрит на наш потенциал, на то, кем мы можем стать. Он смотрит не 

нашими глазами и не глазами общества. 

 

Иисус смотрит на наш потенциал, то есть не на то, кем мы являемся сейчас, а 

на то, кем мы станем в Его руках! 

 

 

5.3.Формирование видения 

Mк 1:16 – 18 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет.  

17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 

изгонять бесов; будут говорить новыми языками;  

18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 

руки на больных, и они будут здоровы. 

 

Иисус дал верующим видение на их жизни. Он сказал, что если доверятся Ему и 

последуют за Ним, то тогда Он будет делать невозможное через них. 

 

Иисус дал им видение для их жизней, и это видение было намного больше, чем их 

собственное. 

 

5.4.Взаимоотношения   

Иисус пригласил их вступить в глубокие личные взаимоотношения с Ним. Он никогда 

не усаживал Своих учеников в классы, Он учил их всему через глубокие 

взаимоотношения. Таким образом, Он передавал им не только знания, но так же  

принципы и истины Царства Божьего.  

Важно понять, почему невозможно иметь такие близкие взаимоотношения со многими. 

Возникает опасность того, что Вы попытаетесь «размазать один кусочек масла на всю 

буханку хлеба». У Господа были близкие взаимоотношения только с 12 учениками. 

Похоже, что 50 % своего времени Он проводил с толпами, а остальные 50 % - посвящал 

всего лишь 12 учениками. 

Секрет в том чтобы:  

“ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЛЮДЬМИ, ДЛЯ БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЦАРСТВА” 
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Вопрос: Как Вы думаете, со сколькими людьми можно иметь такие близкие 

взаимоотношения (когда вы отдаете себя полностью ради этих взаимоотношений)?  

Стратегия 1   

Очень часто в христианских общинах, где каждый сосредоточен на своих личных 

нуждах, пасторская деятельность выглядит следующим образом: 

Есть один человек, и как правило это пастор, который заботится и несет 

ответственность за всех членов церкви. Ему одному приходится нести их бремена и 

присматривать за всеми верующим. Это так называемая модель «Пастух и Его овцы». 

Если лидер исчезнет, вся система приостановится.. 

Как Вы думаете, что произойдет  с духовной жизнью тех людей, о которых так 

заботятся? Они станут пустыми и поверхностными. Они просто следуют за Иисусом 

так, как это принято. А можете ли Вы себе представить, что произойдет с духовной 

жизнью этого пастора, который так заботится о них? Конечно, он просто истощится. У 

него не останется энергии на то, чтобы строить свои личные взаимоотношения с Богом. 

В конце концов, он будет настолько уставшим, восполняя  нужды всех людей, что в 

итоге он начнет сомневаться в своем призвании. Но такая модель служения не является 

стратегией Иисуса! 

Стратегия 2 

Стратегия наставничества заключается в том, что Вы наставляете двух людей, те двое, 

в свою очередь, наставляют еще двух, а эти еще двух и т.д. Весь этот процесс не 

зависит от одного человека. В первой модели Вы применяете математический принцип 

«прибавления», тогда как во второй – принцип «умножения». Именно так поступал 

Иисус. 

Обсуждение: Честно обсудите этот вопрос в своих группах:  

• Какая из этих двух стратегий преобладает в Вашем служении на данный 

момент? Если Вы будете применять ту же самую стратегию на протяжении 10 

лет, что из этого выйдет? 

• Каковы достоинства и недостатки в стратегии Иисуса? Какими будут 

результаты, если Вы последуете стратегии наставничества? Какая из двух 

стратегий будет более эффективной для преображения мира?  Какая из этих 

двух стратегий будет более полезной для начала Движения Царства? 

 

5.5. Разделите свою жизнь   

 

Иисус разделял жизнь со Своими учениками. Они ходили по улицам Палестины, вместе 

служили, ели и постоянно обсуждали всё, что Он делал. Благодаря тому, что ученики 

получали учение и вместе с тем наблюдали за жизнью Иисуса по принципам Царства 

Божьего, они готовились к жизни, неотделяемой от служения. 

Иными словами, Иисус Сам стал образцом того, чему учил. Павел, прошедший 

подготовку раввина, следовал тем же принципам. 

 

1Фес. 1:6-8 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв 

слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго,  

7 так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.  

8 Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и 

Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что 

нам ни о чем не нужно рассказывать. 
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Куда бы Иисус ни шел, Он брал  Своих учеников с Собой. Они были на 

свадьбе вместе с Ним, ходили по полям, спали там, где Он спал. Все было 

для того, чтобы открыть ученикам различные возможности для служения. 

Они наблюдали за тем, как Иисус поступал в различных обстоятельствах, 

имея Духа Святого внутри Себя. Проводя время с Господом, ученики 

видели, как Дух Святой вел Его в разных ситуациях. 

Следовать Иисусу буквально означает подражать Его характеру и служению, и учить 

других делать то же самое. Для того чтобы это стало возможным, Он дал Своего Духа 

полностью и безвозмездно каждому верующему,  таким образом, Он лично 

гарантировал те же результаты. 

 Это требует чего-то большего, нежели просто хорошее совместное времяпровождение. 

Здесь не обойтись без дисциплины и целенаправленности, когда ученики возрастают, 

благодаря хорошо организованному процессу и программе ученичества. 

 

 

 

5.6. Это были искрение, честные взаимоотношения 

 

Иисус так сильно любил Своих учеников, что иногда даже упрекал их.. 

Он не постеснялся назвать Петра «сатаной», когда люди взбунтовались 

против Царства Божьего. (Мк. 8:33) 

 

Любить людей, означает настолько заботиться о них, что даже делать им 

замечания, если это необходимо. Если Вы не делаете так по отношению к 

своим ученикам, то Вы включаете дьяволу зеленый свет в их жизни. 

Любовь должна быть настолько сильной, чтобы Вы могли открыто и 

прямо говорить с ними. 

5.7.Развивайте их дары 

 

Целью Иисуса было раскрытие и развитие даров в учениках. Он в 

буквальном смысле брал тот потенциал, который они имели, и 

формировал его для большей пользы в Царстве Божьем. 

 

5.8. Создавайте возможности. 

                                                  

                 Люди растут только тогда, когда перед ними раскрываются 

возможности для служения, где они могут использовать свои дары. Иисус 

создавал такие возможности для своих учеников. Он время от времени высылал 

их на служение, а когда они возвращались, Он вместе с ними обговаривал, как 

все прошло. (Лук.10)                            

                                                  

Иисус начал с того, что поручал ученикам небольшие задания и наблюдал за их 

реакцией. Вначале Он проверял их послушание в малом («останьтесь со мной сегодня 

ночью», «приведи своего брата»). Затем Он просил их о большем («Возьми Меня в 
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лодку», «закиньте сети на другую сторону», «Оставь свои сети и следуй за Мной»), и 

ученики были послушны. 

5.10  Служите им так , чтобы они возросли и стали больше, чем Вы. 

В наставничестве иногда случается, что ученик возрастает и становится 

большим, чем его наставник. Бывает, что ученик развивает такое служение, 

которое больше касается людей, чем служение его наставника. В конце концов, 

благодаря духовному вкладу наставников в жизнь ученика, он может достичь 

более высокого духовного уровня, чем каждый из них. 

 

Это нормально и этому стоит радоваться. Именно в этом заключается принцип 

работы Царства Божьего.  

 

5.11 Концепции наставничества 

5.11.1 В основе служения наставничества или делания учеников лежит три стержневых 

концепции, помогающие нам понять, чего следует ожидать от этого служения. 

Высокий стандарт Слайд 12 

Господь желает, чтобы характер и служение каждого верующего достигли духовной 

зрелости. В планы Иисуса не входило, чтобы верующие служили, не достигнув этого 

стандарта. Он дает Духа Святого во всей  Его полноте, чтобы Его призвание 

осуществилось в жизни каждого верующего. Таким образом, у каждого верующего есть 

стандарт и план для реализации своего потенциала во Христе в полной мере. И все это 

возможно через процесс наставничества. 

5.11.2 Максимальное развитие Слайд 13 

Слайд 30 

Желание Господа не в том, чтобы мы просто произвели великое количество 

новообращенных, а в том, чтобы потенциал Его учеников был максимально развит. 

Полнота потенциала Христова может быть реализована в жизни каждого ученика. Все 

Его богатства доступны каждому верующему. Яркое тому свидетельство - письмо Павла 

к Ефесянам. 

Итак, наша цель – духовный рост в меру полного возраста Христа! 

5.11.3 Приумножение Слайд 14 

Приумножение верующих является неизбежным результатом процесса наставничества 

(делания учеников). Даже если один человек будет наставлять только одного ученика в 

год, и все его ученики будут делать то же, тогда все люди мира станут учениками еще 

при нашей жизни. 

Старая легенда  повествует о царе, который захотел вознаградить человека, 

придумавшего шахматы взамен войнам, дав ему огромное богатство. Мудрый 

изобретатель сказал, что всё, чего он желает, - это зернышко риса, которое умножается 

на втором квадрате шахматной доски и снова умножается на третьем…, продолжая 

умножаться до 64 квадрата. И тогда царь обнаружил, что всего риса во всём мире не 

будет достаточно, чтобы заплатить этому человеку за его работу. 

Вы можете провести такой же подсчет. Даже сегодня для этого понадобится более, чем 

столетний урожай риса со всего мира! 

Тот же принцип срабатывает и в наставничестве. 
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Господь желает урожая в тридцать, шестьдесят и во сто крат. 

  

5.11. Процесс наставничества  

Весь процесс можно разделить на 3 стадии:
1
 

5.13.1   1-я стадия под названием «смотри и учись». Слайд 15 

Важно помнить, что на этом этапе ученик все еще остается духовным 

младенцем. Несмотря на то, что по возрасту он может быть взрослым 

человеком, духовно он ещё младенец и нуждается в духовном молоке (Евреям 

5:12-13 и  1 Петра 2:2). На этой стадии ученик наблюдает и учится: 

Как молиться 

Как читать и понимать Библию 

Как побеждать грех 

Основам  учения о спасении, крещении и реальности Святого Духа в своей 

духовной жизни. 

     Развивать своё собственное свидетельство спасения 

Быть частью новой духовной семьи, семьи Божьей, знакомясь со своими 

братьями и сестрами во Христе 

Ученику следует проводить много времени с наставником и другими духовно 

зрелыми верующими, чтобы становиться частью Тела Христова. Лучше всего 

пригласить его посещать домашние группы. Он должен наблюдать за тем, как 

зрелые христиане живут повседневной жизнью. 

5.13.2.  2-я стадия под названием «учись и служи». Слайд 16 

На этой стадии Иисус начинает постепенно вовлекать учеников в Своё 

служение. Он предоставляет  им возможность переживать различные ситуации 

в служении, чтобы они могли испытать свои силы в контролируемой, безопасной 

ситуации.  То есть, они учатся, начиная служить. 

Внимательно понаблюдав за духовным развитием ученика и приняв во внимание 

раскрывающиеся в нем дары, наставник должен обеспечить ему первый 

служительский опыт. Для этого он обучает его, являет собою образ Христов и 

искусственно создает безопасную ситуацию, где ученик может опробовать свои 

силы. С течением времени наставник уже может дать ученику немного больше 

свободы в служении, но его присутствие все же необходимо, чтобы ободрять и 

поддерживать ученика. Наставнику следует: 

Дать возможность ученику пережить различные ситуации в служении 

Помощь в наставлении новообращенных на первых стадиях под наблюдением 

Учить о духовных дарах и помогать на практике развивать эти дары для пользы 

служению 

Помогать противостоять искушениям и атакам дьявола 

                                                 
1
    Следуй за Мной, p26 ff. 
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Побуждать ученика тщательно изучать Слово Божье и духовные принципы,  но 

всегда с практическим применением: в первую очередь в своей жизни, а уж после - 

в своём развивающемся служении. 

             3-я стадия под названием «служи и веди». Слайд 17 

Ученик утверждается в своём служении и начинает самостоятельно 

приумножать его. На этой стадии определяются лидеры и их снаряжают для 

подготовки других лидеров. 

 

На данном этапе учитель действует в большей степени как наставник (ментора). 

 Необходимо обучать лидерским навыкам и практиковать их. 

Нужно развивать в учениках духовную зрелость, посредством чтения Библии и 

применения Божьих принципов в своей жизни, а также учить их слышать Божий голос 

в различных ситуациях. 

Нужно оказывать своему ученику практическую и теоретическую помощь в развитии 

его служения, в соответствии с его дарами и призванием. 

Нужно развивать в ученике глубокое понимание всего процесса наставничества. 

 

К этому моменту ученик чаще всего уже служит самостоятельно и прошел необходимую 

подготовку, чтобы полностью брать на себя ответственность за свое служение. 

 

 

6. Обучение на конкретной ситуации 
Прочтите, пожалуйста, нижеизложенный пример, используя свое творческое 

воображение. И прежде, чем мы перейдем к следующему пункту, обменяйтесь друг с 

другом своими рассуждениями по этому поводу. 

 

На конференции Вы познакомились с Андреем и какое-то время обменивались 

с ним письмами, обсуждая различные испытания, которые возникают в 

служении. Так вот Андрей является пастором растущей церкви, и несмотря 

на то, что большинство членов его церкви прошли через начальный курс 

наставничества, многие боятся взять на себя ответственность за 

распространение Евангелия и служение обществу. Андрей мечтает о том, 

чтобы каждый верующий его церкви был оснащен и обучен утверждать 

Царство там, где он живет и работает. 

 Помолитесь и посоветуйте Андрею такой поход, который будет 

соответствовать понятию Иисуса о наставничестве. Запишите этот 

совет ниже. 

 

7. Кто может быть наставником? 
 

Ответ очевиден. Им может стать каждый верующий, но лишь в 

соответствии со своими дарами и духовной зрелостью. Это значит, что не 
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каждый наставник сможет провести определенного человека или группу 

людей через все стадии ученичества. Особенно это касается третьей 

стадии «учись и служи», когда от наставника требуется наличие особого 

дара, например, пасторского, когда необходимо воспитать пасторов и 

советников, или евангелистского, когда наставник ответственен за 

подготовку евангелистов, и, наконец, апостольского для обучения 

миссионеров и тех, кто будет насаждать новые церкви.. Это относится и к 

людям с пророческим даром, даром учителя, администратора, тем, кто 

состоит в служении вспоможения и др. 

 

Маленькое начинание для тех, кто готов к переменам, может принести большие 

результаты, подобно истории о горчичном семени. Иисус начал Свое служение 

наставничества с трёх учеников, которые затем умножились до двенадцати, а те 

двенадцать умножились - до семидесяти двух, затем до ста двадцати и, в конечном 

итоге, это теперь тысячи и миллионы людей. С приходом Царства Божьего несколько 

пригоршней семян дадут урожай в тридцать, шестьдесят и во сто крат. Хотя Иисус 

проповедовал тысячам, лишь немногие были готовы к переменам, которые принесли в 

их жизнь свои плоды. 

 

 

 

Мф 13:31-32 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство 

Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на 

поле своем, 32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, 

бывает больше всех злаков и становится деревом, так что 

прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его". 

 

Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, что 

Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Амин". 

 

  

  

8. Найдите для себя наставника (ментора) 

Библия показывает нам, что каждый верующий должен не только стать наставником, 

но и сам иметь наставника (ментора). Цель нашей жизни - найти себе наставника, 

которому мы можем быть подотчетны. Это должен быть человек, перед которым я 

открою свою жизнь, кто всегда будет знать о моих мотивах, стратегиях и моем 

духовном росте, кто ободрить меня, но еще этот человек должен уметь быть честным 

со мной и сказать мне «нет» в нужный момент. 

 

9. Выводы 
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Слайд 18 Неправильная стратегия. Очень часто лидеры применяют неправильную 

стратегию: один человек заботится обо всех остальных. 

Вопрос: Что произойдет с таким лидером через некоторый период времени? Что 

произойдет с его людьми? 

Слайд 19 Стратегия Иисуса: обучать людей, которые будут обучать других и так 

далее… 

Вопрос : Каковы преимущества этой стратегии? 

 

� Наставничество - это воля Отца. Именно этого Он хочет от нас.  

� В этом заключался смысл жизни Иисуса. Читая Новый Завет, мы видим, что 

принципы наставничества (делания учеников) присутствовали в каждом аспекте 

Его жизни. 

� Наставничество - это работа Духа Святого. Именно Дух Святой наставляет 

(обучает) людей через нас. Он использует для этого жизни простых людей.  

  

Интеграцмя 7 Новый слайд 
1. Как бы вы объяснили другому человеку термин «наставничество»? 
 

2. Каким образом Вы примените процесс наставничества к Вашему служению? 

 

 

3. С чего бы Вы начали? 

 

4.  Есть ли у вас наставник (ментор)? Если нет, то, возможно, Дух Святой положил 

Вам на сердце какого-то человека, которого Вы можете пригласить в свою 

жизнь в качестве наставника? 

 

5. Когда Вы собираетесь начать процесс наставничества? 
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Блок  1: Глава 4 

Принципы и сила видения 
 

1. Эта глава поможет вам понять следующие принципы: 

1.1. Важность видения в обществе верующих. 

1.2. Каждый верующий родился с определенным видением в своем 

разуме. 

1.3. Каким образом нужно развивать своё видение. 

 

 «Без видения народ гибнет» (Притчи 29:18) 

 
• Видение – это источник надежды в жизни. Ни одно изобретение, открытие, и 

ни один великий подвиг не был совершен без вдохновляющей силы этого 

загадочного источника, под названием видение.    

• Видение - это ключ, открывающий дверь прошлого, настоящего, и ведущий нас 

в землю еще не существующего будущего.   

• Именно видение делает невидимое видимым и неизвестное возможным.  

• Видение также помогает справиться со страданиями и разочарованиями. 

Посреди отчаяния именно видение воскрешает надежду и дает терпение во 

времена бедствий. Видение вдохновляет  подавленных и мотивирует 

разочарованных.  

• Именно видение  полета вдохновило братьев Урайт изобрести аэроплан. 

Именно видение света помогло Томасу Эдисону изобрести лампочку. Именно 

видение обеспечить доступ каждому пользователю к удобным программам  

вдохновило Била Гейца разработать и создать мировую империю Майкрософт. 

Видение  - это энергия прогресса 

• Сама суть этого заявления говорит нам, что там, где нет откровения о 

будущем, люди теряют самоконтроль, личную дисциплинированность и 

сдержанность. Проще говоря, видение является источником личной и общей 

дисциплины. 

• Суть видения: способность видеть дальше, чем физические глаза, видеть не 

только то, что уже есть, но также то, что может быть, и сделать это реальностью. 

Видение – это способность видеть будущее еще до того, как оно наступит. Это 

мысленный образ вашего предназначения.  

• Самая мощная сила в жизни – это сила видения. Ваше видение определяет вашу  

судьбу. Когда вы видите возможность и верите, что это может произойти, это 

делает вас способным сделать невозможное. 

 

2. Бог создал нас для определенной цели Новый слайд 
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 Мы должны понимать, что Бог все создал для того, чтобы эта цель исполнилась в 

жизни. 

 Всё и все, кого Бог создал, имеют свое уникальное предназначение. Это касается и вас. 

Возможно, ваше рождение было сюрпризом для ваших родителей, но для Бога вы не 

были сюрпризом. Бог приготовил для вас особую цель. Писание говорит, что мы 

избраны Им еще до сотворения мира. (См. Еф.1:4-5). Бог заранее запланировал тем, кем 

вы должны родиться и что должны исполнить.  

 

Пс.139: 15-16 говорит: Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в 

тайне, образуем был во глубине утробы.  

16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня 

назначенные, когда ни одного из них еще не было. 

 

Бог создал все для того, чтобы ты родился и осуществил то, для чего Он тебя призвал 

Иер.1: 5 говорит: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 

намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 

(Иер.29:11) 

 

Бог спланировал нас, сформировал и родил нас для того, чтобы через нас достичь чего-

то. Призвание не появляется на каком-то определенном этапе нашей жизни. Оно 

зарождается еще до нашего рождения.  

 

Цель утверждена еще  до рождения человека. Другими словами Бог вначале ставит 

цель, а потом создает кого-то или что-то для ее осуществления.  

 

3. Рождены с уникальным видением:    

 

• Бог не только создает каждого человека по особому дизайну, но Он также 

вкладывает в каждого уникальное видение. Исполнение этой мечты – именно 

это и придает значимости жизни. Другими словами, в каждой сфере жизни вам 

необходимо найти Божье предназначение и исполнить его. И как только вы 

начнете это делать, только тогда вы начнете жить по - настоящему.  

• Каждый человек создан, чтобы совершить что-то конкретное, что не может 

сделать вместо него никто другой.  

• Вы были рождены, чтобы достичь чего-то значительного, вам суждено повлиять 

на ваше поколение. Ваша жизнь – это  не божественный эксперимент, а скорее 

спланированный проект по осуществлению  необходимой в вашем поколении 

цели.  Ваша  личная цель является источником вашего видения и придает 

значимости вашей жизни. Поэтому я призываю вас верить в свои мечты и 

вернуться к своей первоначальной страсти, ваше видение ожидает ваших 

действий. Ваше будущее не впереди вас, оно - внутри вас.  Научитесь видеть 

больше, чем видят ваши глаза, и живите для невидимого. Ваше видение 

определяет вашу судьбу. 

• Неважно, кто вы, и в какой стране живете, у вас есть личное предназначение, 

каждый человек рождается с таковым. Бог создал каждого человека с 

уникальным видением. У Него есть потрясающие планы для вас, которые никто, 

кроме вас не может исполнить. Трагедия в том, что многие люди живут всю 

жизнь и даже не догадываются о своем предназначении.    
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• Для чего бы вы ни родились, у Бога есть определенный период времени, когда 

это предназначение должно исполниться, – это период вашей жизни. Видение, 

которое Бог вложил в ваше сердце, – это «часть вечности», которое Он поручил 

вам осуществить в определенном месте и времени – а именно во время вашей 

жизни на земле.  

• Когда Бог создавал вас для Своей цели, Он также вложил в вас все необходимое 

для ее осуществления. Это значит, что вы созданы определенным образом, 

имеете все необходимые компоненты для исполнения данного Богом видения. 

Бог всегда оснащает нас способностью исполнить то, к чему он призывает нас.  

• Предназначение является источником вашего видения. Бог не создает что-то, а 

потом ломает голову, как же его можно применить. Вначале Он решает, что 

хочет сделать, а потом Он поручает кому-то это совершить. Видение  - это то, 

кем Бог поручает нам участвовать в строительстве Его Царства на земле. 

Неважно, что происходит в вашей жизни, вы не сможете уйти от того, что Бог 

вложил  в ваше сердце.  Это не вы обладаете видением, а оно вами.  

• Все мечты, идеи, планы, которые постоянно живут в вас были заложены Богом. 

Видение – это идея, которая не покидает вас; мечта, которая не уходит, 

неугасимое страстное желание, «раздражающее» желание что-то сделать, 

которое сидит настолько глубоко, что вы не можете наслаждаться работой, 

потому что мысли постоянно улетают и вы постоянно думаете, что хотите 

заниматься чем-то другим. Видение, это нечто, что вы продолжаете видеть, даже 

с закрытыми глазами.  

• Вы спасены не только для того, чтобы просто попасть на небо; вы спасены, 

чтобы свершить назначенное вам от Бога на земле. На самом деле, Бог искупил 

вас, чтобы вы исполнили то видение, которое Он вложил в вас.  Библия говорит: 

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10) 

• Истинное видение также бескорыстное. Его задача – осуществить Божье 

Царство на земле и обратить людей к Господу. Видение, однако, всегда 

направлено на помощь человечеству или на то, чтобы поддержать других.  

 

4. Совершенный для своей цели  Новый слайд 

Все в вас определяется вашим предназначением. Бог создал вас, спланировал вас и 

наделил вас всем необходимым. Ваше наследие и народность, цвет кожи, язык, рост, и 

все другие особенности даны вам Богом для исполнения вашего предназначения. Вы 

созданы, чтобы выполнить определенную задачу. Вы идеально подходите для 

выполнения своего предназначения.  

Когда Бог создавал вас для Своей цели, Он также вложил в вас все необходимое для ее 

осуществления. Это значит, что вы созданы определенным образом, имеете все 

необходимые компоненты для исполнения данного Богом видения. Бог всегда 

оснащает нас способностью исполнить то, к чему он призывает нас.  

5. Скажем «нет» серости! 

Успех или неудача человека не зависит от его цвета кожи. Вы можете быть белым, 

черным, мулатом, желтым, красным, – это никак не влияет на исполнение вашего 

видения. Настоящая проблема в цвете жизни некоторых людей, - их жизни «серые». 
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Эти люди не живут в полном смысле этого слова. Они просто существуют. Жизнь  

бросает их из стороны в сторону.  

Бог не хочет, чтобы кто-то жил в серой зоне. Когда человек живет серой жизнью, это 

значит, что он не говорит жизни ни «да», ни «нет», а просто - «возможно». Такие люди 

так никогда и не утверждаются в том, что есть в их сердце. Миллионы людей еще не 

уверены в том, кто они есть, чем им заняться в жизни, что им делать. Такие люди живут 

в серой зоне. У них нет особого желания сделать что-то с их жизнью. Достаточно 

депрессивная реальность, не так ли? Бог так много вложил в нас. Ему сложно смотреть, 

как мы проживаем свою жизнь в пустых мечтаниях. Он хочет утвердить наши ноги на 

твердом основании своего видения.  

 

Есть ли у вас что-то, чему вы решили посвятить свою жизнь, несмотря ни на что? 

Посвящены ли вы видению, которое больше чем ваша жизнь?  

 

6. Вы не были рождены для того, чтобы хвататься. 

Вы не можете восполнить все нужды своего народа. Вы не сможете решить все 

проблемы своей нации. Вы не сможете дать ответ каждой уличной проблеме. 

Понимание этого должно мотивировать вас найти свое личное видение от Бога и 

оставаться верным ему. Вы рождены, чтобы восполнить определенные нужды, а не все. 

Бог создал вас с целью, и эта цель должна вас сфокусировать. Это то, что должно вас 

мотивировать и определять деятельность, которая будет в центре вашего внимания.  Во 

время вашей открытости для Божьего водительства,  будьте внимательны, чтобы 

миллиарды нужд не увели вас с вашего пути, потому что нужд всегда будет больше, 

чем вы можете справиться.  

  

 

      7. Ваше предназначение намного больше, чем наши неудачи и 

ошибки. Новый слайд 
• Никогда не верьте, что ваши неудачи больше, чем то предназначение, которое 

Бог заложил в вас от рождения.  Бог восстанавливает и возвращает.  Это значит, 

что Он возвращает в вас все то, что мир украл. Он вкладывает в вас все то, что 

жизнь забрала. Попросите Его восстановить Его цели и видение в вас.  

• Ваше прошлое или внешние факторы не определяют вас 

• У Бога есть определенный план и цель для вашей жизни, несмотря на ваше 

прошлое и все ваши ошибки, которые вы сделали. 

• Когда Бог дает кому-то дары, Он не меняет Свое отношение к этому. Бог хочет 

увидеть в действии все то, что Он в вас вложил.  

 

7. Видение требует страсти  

Вы не сможете стать успешным без страсти. Страстные люди – это те люди, которые 

нашли что-то более важное, чем сама жизнь. Жаждете ли вы своего видения? 

Насколько сильно вы хотите свершить то, чем занимаетесь? Девиз страстных людей 

таков – я готов идти за этим, несмотря ни на что. Легко вдохновиться видением, но 

сложно оставаться быть ему верным. Если ваше видение от Бога, тогда ничто не 

сможет вас остановить.   

Если вы примите решение стать, кем хотите, если вы останетесь верными своему 

сердцу, поверьте, у вас будет противостояние.  Единственный путь чтобы победить это 

противостояние, – это быть страстно увлеченным своим видением.  

Видение всегда проверяется испытаниями.  
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Страсть значит, что независимо от сложности сложившейся ситуации,   ваша вера 

намного больше видимых обстоятельств.  

.  

8. Развивайте веру видения. Новый слайд 

Зрение – это способность глаз, видение – это способность сердца 

“Есть нечто хуже слепоты – иметь зрение без видения».  

Никогда не позволяете увиденному вами определять убеждения вашего сердца.   

Бог призвал Авраама к тому, что можно увидеть, поверить и достигнуть  только 

глазами видения: Он сказал ему, что внутри его есть народ. Он с Саррой уже 

состарились, и Сарра была бесплодной. Однако Бог говорит: я вижу народ в тебе. Все 

смотрят на вас, как на бесплодную пару, а я вижу народ в вас, численностью, как 

звезды на небе и песок на берегу». (Быт.  11:29 – 30, 12:1-3, 17:1-19.) 

Помните, что зрение – это способность видеть вещи такими, какие они есть, а видение 

– способность видеть вещи такими, какими они могли бы стать. Мне нравится идти на 

шаг вперед и утверждать, что видение – это способность видеть вещи такими, какими 

они должны быть. 

Нам постоянно нужно помнить о нашем видении, хотя, по той причине, что видение 

живет в нашем сердце, оно больше наших обстоятельств. 

Вера, что видение осуществится, очень важна, ведь ваш взгляд на вещи определяет 

ваше мышление и поступки, независимо от того, осуществится ваше видение или нет. 

Притчи 23:7 говорят: какие мысли в сердце человека, таков и он. Что у вас есть – 

зрение или видение?   

Вера видит в проблеме возможности.   

Великое мышление приводит к  великим достижениям. 

Процесс видения формирует наш характер и вырабатывает в нас ответственность.  

Поставьте приоритеты видения.   
Если вы хотите быть успешным - вы должны установить приоритеты в соответствии с 

вашим видением.   

Именно поэтому самыми сильными словами могут быть «да» или «нет». И Бог хочет, 

чтобы вы произносили их четко, потому что они определяют вашу судьбу. Вы будете 

благословлены, говоря «да» тем вещам, которые согласуются с вашим видением, и 

«нет» - всему остальному.   

Если что-то является хорошим, это еще не значит, что оно принесет вам пользу.  

Ключ в том, что само видение решает что для вас хорошо. Вы не просто занимаетесь 

хорошими делами -  вы занимаетесь теми вещами, которые осуществляют ваше 

видение.  

Ваша основная задача не в том, чтобы выбирать между плохим и хорошим, а в том, 

чтобы выбирать между хорошим и лучшим.  

• Продумай обеспечение своему видению 

• Нам необходимо понять силу видения. По причине нехватки ресурсов люди 

часто перестают мечтать о том, чем они действительно хотят заниматься в 

жизни.   

• Бог дает обеспечение на исполнение Своих целей.  

• Если мы думаем, что нам необходимо из собственных ресурсов выполнить 

Богом данное видение, тогда нас нельзя назвать большими мечтателями.  

• Бог часто дает нам мечты, которые вначале смущают нас, чтобы убедиться что 

мы не начнем осуществлять их без Него. Если мы попытаемся это сделать без 

Него, мы не будем успешны, потому что ресурсов не будет достаточно.  

• Бог никогда не даст вам видения без обеспечения. Способность и ресурсы 

доступны для всего, для чего вы были рождены. Ваше обеспечение, однако, 

часто спрятано пока вы не начнете двигаться в видении. Все, для чего вы 
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рождены,  привлекает все для этого необходимое. Но вначале вам необходимо 

утвердиться в том, что вы хотите делать, и начать это совершать, и только после 

этого ваша нужда будет восполнена. Большинство из нас работают в обратном 

режиме. Мы хотим увидеть все обеспечение еще до того, как мы начнем, но вера 

так не работает. Вначале мы делаем действие – а потом Бог показывает 

обеспечение.  

  

9. Оставаться на связи с источником видения Слайд новый  

Если вы настроены добиться успеха в вашем видении, вам необходимо иметь 

ежедневную, динамичную молитвенную жизнь с Богом. Почему? Потому что вам 

необходимо иметь постоянное общение с Источником видения.  

Если вы  остаетесь на связи с Богом, у вас всегда будет поддержка в жизни и в видении.   

Молитва – очень важный ресурс для реализации видения.  

Без молитвы вы не сможете добраться туда, куда хотите. Наступят времена, когда все, 

что у вас будет, только молитва. У вас не будет денег, людей, ресурсов  - только 

молитва. Бог всегда будет рядом. 

Молитва – это все, что вам нужно! Бог проведет вас.  

Бог не только автор вашего видения, Он постоянно поддерживает вас в процессе 

реализации вашего видения.  

Невозможно осуществить свое видение без молитвы -  ведь именно через молитву вы 

остаетесь на связи с Деятелем видения.  

Молитва поддерживает во всем, что необходимо для исполнения видения. Бог проведет 

вас через трудности, и даст вам победу через молитву на основе его Слова.  

 

 

Интеграция 4 Слайд новый 
1. Какие определенные умения и таланты Бог в вас вложил? 

2. Что приносит вам невероятную радость и чувство удовлетворения? 

3. Как Бог использовал вас в прошлом? 

4. Какие таланты замечают в вас другие люди? 

5. Происходили ли в вашей жизни ситуации, которые заставили вас больше не 

мечтать? Хотели бы вы поговорить с кем- то об этом? 

6.  На каком этапе в данный момент находятся ваши отношения с Богом? 

Слышите ли вы Его голос? Что вы можете сделать в этой ситуации? 

7.  Какое ваше видение?  Что вы всегда хотели сделать в Царстве Божьем? 

Какая нужда больше всего касается вашего сердца, настолько сильно, что вы 

готовы восполнить ее?  Какая ваша мечта? 
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Блок  1: Глава 5 
  

 Четкая картина - реальность 

Царства Божьего 
 

1. Цели 

  Эта глава поможет Вам: 

1.1. Понять, чем Бог занят в настоящее время. 

1.2.  Осознать, что Царство Божье было главным приоритетом в служении Иисуса. 

1.3.  Понять принципы Царства Божьего 

1.4.  Осознать, что Царство Божье материализуется в различных ситуациях. 

1.5.Понять, что церковь - это инструмент Царства Божьего. 

1.6. Увидеть различие между Евангелием Спасения и Евангелием Царства 

 

У нас большая привилегия – жить в эру Царства Божьего, в промежуток времени между 

вознесением Иисуса Христа и Его вторым пришествием. Господство Бога пришло на 

землю вместе с Иисусом. С каждым днем оно распространяется все больше и больше,  

и так будет продолжаться до дня второго пришествия Христа. Дух Святой ежедневно 

готовит нас к полноте господства Иисуса, которое наступит с Его вторым приходом на 

Землю. Иисус показал нам путь, и мы можем и должны следовать Его примеру.  

Иисус стал основателем нового движения – движения Царства. Это движение 

продолжили Его ученики, которые следовали за Ним, и , в свою очередь, тоже 

подготавливали учеников. Чем больше людей приходят к Иисусу, тем более мощным и 

сильным становится это движение. 
 

 

Вопрос: Думали ли вы когда-нибудь о том, чем Бог занят в данный момент?  Что Он 

делает? 

Заметка: Объясните суть Царства Божьего на примере нарисованного круга.  

1. Нарисуйте круг на белом листе бумаги. (В начале Божье творение было 

идеальным). 

2. Теперь нарисуйте несколько темных пятен внутри круга. (Грех все испортил. В 

идеальный мир вошла тьма.) 

3. Какие греховные последствия Вы видите в своем обществе? 

4. Из - за огромной любви к Своему творению, Бог немедленно начал исправлять 

все то, что был повреждено грехом.  

5.  Теперь сотрите резинкой несколько пятен в круге. 

6. Бог занят восстановлением своего творения к первоначальному виду. 

7. Всякий раз, когда человек приходит к Богу, тьма исчезает и на ее место 

приходит Божий свет(в круге черное пятно превращается в белое). 

Именно этим Бог и занимается в данный момент, а именно утверждает Свое царство на 

земле через жизнь Своих детей! 

 

2. Писание 
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Какие принципы Царства Божьего открываются Вам в этом месте Писания? 

 

Mф. 4:13 – 25 

 
13 и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых 

и Неффалимовых,  

14 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:  

15 земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 

языческая,  

16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 

свет.  

17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное.  

18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, 

и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,  

19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.  

20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.  

21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в 

лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.  

22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.  

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.  

24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых 

различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 

исцелял их.  

25 И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и 

из - за Иордана. 

 

В этом месте Писания можно легко увидеть краткое содержание 1-го Блока Новый слайд 

(на котором должны быть три нижеизложенных нункта) 

 

Четкая картина движения Царства (ст. 13 – 15) 

Стратегия делания учеников (ст. 18 – 22) 

Изменение мира как результат мобилизации (ст. 23 – 25). 

 

 

3. Динамика Царства в жизни и через жизнь Иисуса Христа  Слайд 

1  

 
Все служение Иисуса было направлено на явление Царства Божьего. За все время Он 

упомянул слово «Царство» более 100  раз, тогда как слово «церковь» - всего два раза.  

•  В Евангелии от Марка первые слова Иисуса были о Царстве; 

Mк. 1:14-15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 

проповедуя Евангелие Царствия Божия  

15 Он сказал: « исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 

веруйте в Евангелие. » 
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Место, с которого началось служение Иисуса, а также Его слова, наглядно 

демонстрируют нам, каковы были Божьи планы и намерения относительно жизни 

и служения Христа. Иисус начал служить в языческой Галилее - там, где люди 

жили во тьме. И посреди этой тьмы Иисус объявил, что приблизилось Царство 

небесное. Итак, Божий замысел состоял в том, чтобы Его свет воссиял во тьме 

мира. 
 

Царство - это начало новой эры, нечто совершенно новое. Это не продолжение 

уже существующего сценария и не просто корректировка некоторых недочетов. 

Царство – это начало чего-то нового, абсолютно небывалого доселе. 
 

• В Мф.9:35-38 Бог открывает нам Свое сердце по отношению к миру и людям: 

 

“И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя 

Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя 

толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 

овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а 

делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву Свою ”.  

  

 

Служение Иисуса заключалось в том, чтобы донести людям благую весть о 

Царстве Божьем, но не просто провозглашая о нем, но также являя его Своей 

жизнью. Конкретные изменения происходили там, где Иисус возвещал благую 

весть о Царстве и наглядно демонстрировал ее в Своих словах и поступках. 

Иисусом двигало чувство сострадания к изнуренным, беспомощным и 

погибающим. Он сказал Своим ученикам, что Царство пришло к этим людям.  
 

          Поэтому к ученикам будет такая просьба: «просите у Бога помощи». Когда мы 

просим у Бога решения, необходимо понять три важных аспекта. 
 

 

•  В  Мф.6:9-10 мы видим, что главным объектом молитв Иисуса было Царство 

Божье: 

 

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святиться имя 

Твое;  

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе; 

 

Божья воля одинакова для неба и земли. 

• Его главной миссией было утверждение этого Царства.  
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Мф.24:14  И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам; и тогда придет конец.  

История свидетельствует, что весь мир постепенно движется к этому концу. 

• Все шесть недель после Своего Воскресения и до Вознесения Иисус провел со 

Своими учениками. Его главной темой было Царство Божье. О нем было и 

последнее учение Христа.  

Деян.1:3 :  «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 

Божием.» 

 

• Миссией учеников Иисуса также состояла в распространении  Царства Божьего. 

Деян.8:12: «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 

имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины»  

Деян.19:8: Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и 

удостоверяя о Царствии Божием. 

 

• Заключительные слова в Деяниях также были о Царстве Божьем. 

Деян.28:31:  проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 

дерзновением невозбранно 

 

Вывод: Христос считает, что распространение Царства должно быть нашим 

главным приоритетом.  

 

� Иисус учил о Царстве.  

� Он являл его Своей жизнью.  

� Иисус умер, воскрес и был вознесен на небо, как прославленный Христос, и Они 

с Отцом Небесным послали Святого Духа, чтобы церковь смогла завершить 

начатое. 
 

4. Обсуждение   

Разделитесь на группы, по три человека в каждой, и обсудите 

следующее высказывание: 

Иисус знал, что если мы правильно поймем, что такое Царство (власть Царя), то тогда 

мы правильно поймем роль церковь (власть пастыря). 

 

5. Каковы принципы Царства Божьего? Слайд 2  

• Царство Божье имеет место там, где Бог все во всем. Оно укоренено в Боге и существует от 

начала времен. Царство существует в настоящем и будет существовать в грядущей реальности. 

Оно непоколебимо и непобедимо.    

 

• Царство Божье приходит во всей полноте лишь тогда, когда люди почитают 

Триединого Бога, поклоняться и покоряются Ему. 
 

• В ДНК Царства заложено безусловное и всецелое послушание Богу, когда Его господство 

признается и принимается всеми.  
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• Говоря конкретно, Божье Царство устанавливается там, где Иисуса Христа признают Господом, 

где Его почитают как Господа и подчиняются Ему как Господу. 

 

• Бог правит там, где Его дети проявляют любовь и сострадание. 

 

•  Божье Царство проявилось через служение Иисуса, когда Он служил в полноте Евангелия 

всему человечеству, восполняя все его нужды. 

 

• Божье Царство должно распространиться и найти отражение во всех сферах жизни этого 

мира. Оно должно проявляться везде, в любых обстоятельствах, через взаимоотношения 

людей. 

•  Божье Царство противостоит царству тьмы, сатане и всем его подданным. 

 

6. Практическое проявление Царства Божьего  

В ранние годы жизни Иисуса проявление Царства Божьего было крайне выраженным. 

 

•  Евангелие было проповедано нищим.  

• Больные исцелялись 

• Хромые начинали ходить 

• Голодные были накормлены 

• Исцелялись разбитые сердца.  

• Пленникам было проповедано освобождение, бесов изгоняли. 

• Слепые прозревали 

• Угнетенные были отпущены на свободу  

• Ученики были вдохновлены посещать пленных в темницах (Мф.25) 

• Нагие были одеты (Мф.25) 

• Жаждущие были напоены (Мф.25) 

• Самаритяне проявляли внимание к ранам Иудеев. 

• Мертвые воскресали 

• Потерянные были найдены (Лук. 15) 

 

Говоря, что жатвы много, Бог имеет в виду что-то конкретное. От урожая нет 

пользы, когда он просто находится на поле,- урожай должен кормить людей. У 

него есть свое предназначение — предназначение Царства. Бог приготовил нечто 

особенное для изнуренных, беспомощных и потерянных.  

 
Мф.10:7-8 указывает нам направление: 
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ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных 

исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 

даром получили, даром давайте.  
 

Нам дано четкое указание: Царство должно стать реальностью в жизни людей. 

Должно произойти что-то конкретное – сбор урожая. Жизнь не может оставаться 

прежней, необходимы определенные изменения. С наступлением Царства 

приходят конкретные результаты. Преобразование происходит тогда, когда жизнь 

и обстоятельства меняются. 
 

Церковь может поддаться обольщению, думая о Царстве Божьем, только лишь как о 

будущей реальности, о том, что грядет после пришествия Иисуса на облаке. В этом 

случае Евангелие действительно можно назвать «опиумом для народа», как сказал Карл 

Маркс, или «журавлем в небе». Прорыв Царства Божьего должен приносить 

восполнение духовных и физических нужд людей. Церковь должна бороться с 

ситуациями, которые препятствуют людям иметь жизнь с избытком. 

 

7. Связь между церковью и Царством Слайд 3  
 

Заметка: Попросите участников закрыть пособия 
Вопрос для обсуждения: Представьте себе субботнюю ночь. Вы уже спите, и тут Вам приходит 

видение, а в нем такое предложение: « Связь между моей семьей/ домашней группой/ нашей 

церковью и Царством Божьим». Вы сразу же понимаете, что именно такой должна быть тема 

Вашей воскресной проповеди и тут же встаете с кровати, открываете Библию и читаете…. 

Еф. 3:10 : «Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 

властям на небесах многоразличная премудрость Божия».  
 

     Разделитесь на маленькие группы и в общих чертах расскажите, о чем будет Ваша 

проповедь. 

 
• Церковь - это Избранный Богом инструмент для того, чтобы противостоять тьме. Бог 

действует через Свою церковь. 

 

• Он строит Свое Царство в этом злом и развращенном мире. 

 

• Христианство и церковь существуют только благодаря Богу.  

• Церковь существует для того, чтобы всегда и повсюду нести Царство Божье! 

 

  

“Церковь это тачка \ носитель света Царства Божьего ”.  

 

8. Обсуждение  

 

“ Церкви проповедуют евангелие спасения , а не евангелие Царства 

Божьего!“ 

(Ланда Коуп  -  YWAM - «Молодежь с миссией»)  

 

Прочитайте несколько следующих абзацев и обсудите их в маленьких группах.   
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« Спасение несомненно является частью Евангелия. Но мы говорим о спасении, будто 

оно является основным и единственным компонентом послания. Иисус проповедовал, 

что единственный путь в Небеса лежит через Него, но Иисус постоянно говорил о 

спасении, как об одном из многих аспектов Царства Божьего. Он никогда не опирался 

на благую весть о спасении, но учил Благой Вести о Царстве Божьем! (включая 

спасение и различные сферы жизни). 

Мы должны не только родиться свыше, но и возрасти в образ Бога, чтобы являть 

Его всей своей жизнью. Те истины, что открывает нам Благая Весть о Царстве, 

преображают нас, учат, как поступать в каждой сфере нашей жизни. Тогда 

только наши преображенные жизни станут светом и солью этому миру. 

Спасение - это только начало, но для нас оно стало самой целью евангелизации. 

Мы хотим спасать людей для того, чтобы они приходили в церковь.  

Но теперь уже настало время выталкивать верующих из церкви!” 

 

 

Интеграция  5 Новый слайд 
1. Как бы вы описали Царство Божье другому человеку? 

2. Что значит фраза: «Иисус начал Движение Царства»? 

3.  запишите три самых важных сферы своей личной жизни, которые должны 

быть приведены в соответствие с видением Царства………. 

4. Просмотрите  записанное вами видение в Интеграции 1. Требует ли реальное 

движение Царства каких-то изменений в Вашем видении? 

5. Я хочу сделать следующие нововведения, чтобы привести Новые методы, 

какое служение в соответствие с движением Царства:……. 

 

 
 

  

         Видео: Покажите видео «Мусорный город» 
Обсуждение: Какие принципы преображения вы увидели в этом 

видео? Обсудите это в маленькой группе. 
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Блок 1: Глава 6 

 

Взгляните на мир Божьими глазами  

 
 

 

1. Цели 

На этом занятии мы поможем вам понять: 

 
1.1. Как практически открыть свое призвание в этом мире. 

1.2. Как спланировать первый и последующие шаги Вашего движения в своем призвании. 

 

2.  Постарайтесь наглядно увидеть нужды вашего общества 
 

Для успеха этого упражнения участникам лучше: 

 

2.1. Побыть в тишине в той комнате, где проходит семинар. 

2.2. Или выйти из комнаты, взобрались на вершину холма, чтобы весь город был 

перед глазами. 

      2.3. Полезно также пройтись по улицам города. 

 

3. 1 стадия. Местные жители Слайд 1  
 

 

 Представьте, что Вы вместе с Иисусом летите на вертолете низко над Вашим 

городом.  Вы видите людей и все их нужды. Тут Иисус просит Вас взглянуть на 

всех этих людей и открыть свое сердце для них, как Иисус открыл Свое сердце 

перед нашим миром. Паря над людьми, Вам необходимо почувствовать ту ревность 

по людям, которую Иисус испытывает по отношению к Своему творению. 

 

Вы снова осознаёте глубокую Божью любовь к каждому человеку, которого видите. 

Какие изменения Он хочет внести в жизни людей? Что у Него на сердце? Чего Он 

жаждет? 

 

Весь процесс должен сопровождаться молитвой. Отведите достаточно времени для 

молитвы. 

 

 

• Молитесь о том, чтобы Дух Святой открыл вам сердце Иисуса и Вы смогли 

прочувствовать, увидеть и пережить нужды и проблемы общества. Молитесь 

за каждую нужду, которая Вам откроется. 

 

• Составьте список всех нужд, которые Дух Святой откроет Вам. Убедитесь в 

том, что Вы записали именно практические нужды (сироты, наркоманы, 

неверующие и т.д.) 
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3. Стадия 2.  Близлежащие районы, область. Новый слайд 
 

Иисус просит Вас посмотреть дальше, за пределы Вашей местности. Вертолёт 

взлетает выше и Вы уже видите близлежащие поселки, а потом и всю область 

 

Расширьте свой список, вписывая туда нужды теперь уже всей области. 

 

 

4. Стадия  3: Вертолет взлетел еще выше и Вам уже видна вся 

страна.  Новый слайд 
 

Допишите все то, что Иисус хочет изменить в Вашей стране 

 

5. Стадия 4: Весь мир Новый слайд 
 

Теперь вертолет сравнялся с Луной, и Вашему взору открывается весь мир. Что Иисус 

хочет изменить в нем? Добавьте это в ваш список. 

 

6. Выберите три нужды из списка: 
 

   Закончив со списком, выберите из него три нужды или проблемы, которые ближе 

всего к Вашему сердцу и Вы верите, что Господь особо открыл их Вам Своим 

Духом.  

 

 

 Можете ли вы теперь  выбрать одну нужду из трех? 

 

7. Обсудите в небольших группах следующие вопросы 
      7.1. Поделитесь друг с другом тем, что Вы услышали от Господа. 

7.2. Какая именно нужда касается Вашего сердца больше всего и почему? 

7.3. Что, по Вашему мнению, один человек может предпринять для решения 

этой пролемы? 

7.4. Могут ли члены группы дать друг другу практические советы о том, как 

восполнить данную нужду? Если да, то сделайте это. 

 

 

 

8. Без препятствий: Чего мы можем достичь? 
 

Представьте, что Иисус Христос говорит Вам такие слова: 

 

«Дитя Моё, в течении  5 следующих лет я хотел бы утвердить Моё Царство на той 

конкретной местности, которую ты определил. Я желаю, чтобы Моё Царство 

пришло на это место.  

 Я помогу тебе исполнить этот замысел, только не стоит беспокоиться о таких 

факторах, как твой возраст, обстоятельства, семейное положение, пол, семья, 

образование, знание иностранных языков, финансы, история церкви и её доктрины, 

положение в церкви и на Украине вообще, сомнения в осуществлении этих планов и 

разного рода преграды, с которыми ты можешь столкнуться. Все 

вышеперечисленное может стать серьезным препятствием для утверждения Моего 

Царства на этом месте. Поэтому, когда начнешь мечтать вместе со Мной, забудь о 

всех этих преградах. Просто знай, что Я открою путь перед тобой!  
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9. Зарисовки/ эскизы из глины 
 

Попросите Духа Святого показать вам разные возможности касательно той 

местности, которая ближе к вашему сердцу. Попробуйте представить то, как эта 

местность будет выглядеть, если Царство Божье утвердится там через 5 лет. Что вы 

видите? Сделайте зарисовки того, что видите или опишите это в нескольких 

предложениях. Как вариант можно еще сделать эскизы из глины. 

  
  

 

Разделитесь на небольшие группы и дайте каждому участнику возможность 

объяснить, что он видит на зарисовках и эскизах. После того, как все рисунки / 

поделки были проанализированы, авторы могут рассказать о том, что они пытались 

изобразить. 

  

 

 

Снова объединитесь в большую группу и выставьте все наброски и эскизы на 

всеобщее обозрение.   

 

 

Учитывая то, что для исполнения Божьей мечты не существует никаких 

препятствий, какой местности Вы хотели бы посвятить себя? Это может быть та же 

территория, которую вы выбрали раньше, или другая, о которой Вы говорили в 

группе. 

 

 

Запишите в пустом окошке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Составьте план работы в выбранной Вами целевой 

области (по желанию) новый слайд (может человек, 

который записывает что-то) 

 

Какой практический план Вы можете разработать для выбранной Вами территории? 

 



46 

Что вы можете сделать для исполнения этой мечты? Забудьте о возможных 

препятствиях и просто мечтайте о том, что благодаря Вашему плану нужда будет 

восполнена. Сделайте это в свое свободное время, следуя данным рекомендациям: 

 

 

 
1. Выберите местность, которую Иисус Духом Святым вложил Вам в сердце. 

2. Проведите время в размышлении над нуждами этой местности и вспомните снова 

ту картину, что видели из вертолета. 

3. Молитесь к Богу, чтобы убедиться, что Он вверяет Вам именно эту территорию. 

4. Молитесь постоянно, на протяжении всего процесса, просите Бога направлять Вас. 

5. Подумайте, какие результаты хотел бы увидеть Иисус. Как будет выглядеть эта 

местность, когда там утвердится Царство Божье? 

6. Не принимайте во внимание все возможные препятствия. 

7. Разработайте практический план для достижения конкретных результатов.  Вы 

можете поговорить с другими людьми, у которых больше знания или опыта в труде 

на ниве Божьей. 

8. Запишите три практических шага, которые Вы собираетесь предпринять, чтобы быть 

послушным в том, что открыл Вам Дух Святой 

9. Для каждого из шагов определите и отметьте дату, до которой Вы планируете 

совершить задуманное. 

10. С кем из своего круга общения Вы поделитесь тем, что Бог положил Вам на сердце? 

Попросите этого человека контролировать Вас и требовать отчетности о проекте. 

11. Продолжайте молиться об этом Богу. 
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Блок 1: Глава 7 

             Божья мечта о моей церкви 
 

1. Цели: 

На этом занятии мы подходим к практическому применению видения Царства, и хотим 

помочь Вам на практике осознать и  записать видение Царства для 

• своей жизни как верующего человека; 

• Вашей семьи ; 

• Вашей домашней группы; 

• Вашей поместной церкви. 

 

2. Что вы теряете, не имея видения 

 

o Вы можете быть искренне восхищены Царством Божьим, но если у Вас нет 

видения, Вы просто продолжаете неделю за неделей  проповедовать на 

всевозможные темы, проводить различные служения, делать много добрых дел, 

но при этом Ваша деятельность останется не сфокусированной на четкой цели. 

Вы сами не знаете, в чем смысл того, что Вы делаете. У Вас нет определенной 

цели. 

o Если в Вашей церкви нет сфокусированного видения, тогда в конце года Вам 

будет сложно понять, насколько Вы в нем преуспели. Как вы узнаете, насколько 

вы исполнили Божью волю, если у вас не будет пункта отправки — данного 

Богом видения.  

o Без видения Ваша церковь не обретет необходимой мощности. Люди будут 

творить много добрых дел, но так и не ощутят себя частью чего-то более 

масштабного. Потому что разные аспекты жизни церкви не вписываются в одну 

большую картину.   

o Если у Вас нет видения, сфокусированного на Царстве, видения, которое четко 

записано, и каждый может его видеть, тогда у Вас нет критерия, согласно 

которому Вы вкладываете финансы, используете ресурсы, тратите энергию, 

время и молитвы. Тогда вы легко можете увлечься несомненно хорошими 

делами, но это может быть совсем не тем, что Бог приготовил для вашей церкви. 

 К тому же «хорошее» всегда враг «лучшего»! 

3. Писание: Иеремия 29: 11-14. Слайд 1  

В это время израильтяне находятся в изгнании, и возможно они уже начали думать, что 

Бог о них забыл. Уже прошло около 70 лет с тех пор, как они были взяты из Израиля в 

Вавилон. И наконец, настал тот счастливый день, когда пришел пророк Иеремия и 

принес им добрую весть от Господа. Вот стоят эти люди, у которых нет надежды, нет 

будущности, нет мужества.  

Пророк говорит им такие слова: 

 «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 

благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и 

пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете 

Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из 
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плена и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, 

и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». 

 

 

 

Вопрос : Какие аспекты Божьего видения Вы находите в этом Писании? 

В 11 стихе мы видим, что это видение действительно от Бога Слайд 2  

• Божье обещание. В тот  момент, когда вы получили обещание от Бога, вы 

можете не сомневаться, что это обещание именно от Него. Это то, для чего Вы 

были созданы, это Божьи мечты о Вас. То, что Бог пообещал, обязательно 

произойдет, даже не сомневайтесь. Вы не должны думать «если Бог хочет», Вы 

должны твердо знать, что «Он наверняка хочет» сделать через Вас то, что 

предназначил. Обещание, данное Богом, можно расценивать, как нечто такое, 

что уже совершилось. Он никогда Вас не подведет. Божий характер - это залог 

того, что Его видение о Вас осуществится.  

• Божье видение — это всегда позитивный образ. Это ситуация, которая отражает 

Божью любовь и заботу. Бог хочет через Вас производить в мире позитивные 

перемены, восполнять нужды других людей. Вы всегда с нетерпением можете 

ожидать свершения этого видения и получать вдохновение.  

• Божье видение всегда переполняет вас ожиданием. Оно рисует настолько 

позитивный образ, что Вы просто не можете дождаться, когда все это станет 

реальностью. Видение говорит о невиданных доселе событиях. То, что вы всегда 

раньше считали неосуществимым, вдруг становиться возможным. Если видение 

не захватывает Вас, возможно, оно не от Бога.   

• Видение от Бога всегда приходит к избранной группе людей в назначенное 

время. Немецкий теолог Бонхофер сказал:  «Иногда люди думают, что у Бога 

есть связка разных крестов и мы можем просто подойти и выбрать один из них, 

— нет, Бог хочет совершить определенные вещи через определенных людей, в 

определенном месте и в определенное время. У Бога есть определенный крест, 

на котором написано Ваше имя». Бог будет по - разному использовать Вас и 

других верующих с соседнего города или поселка.  

 

С другой стороны, как определить , пришло ли Ваше видение от Бога? Слайд 3  

•  Видение от Бога приходит, как откровение. Вы не сами его придумываете.  Вы 

не голосуете за него, не собираетесь и не ломаете голову часами, чтобы записать 

одно или два предложения, чтобы потом назвать это видением, полученным от 

Бога. Это не общая сумма мудрых мыслей ваших лидеров.  

•  Бог открывает Вам Свои желания на протяжении определенного времени, когда 

Вы молитесь и размышляете над этим и делитесь с другими тем, что услышали.  

• Обычно видение, полученное от Бога, слишком масштабно, чтобы мы могли его 

самостоятельно осуществить. Видение от Бога - это видение Божьего масштаба, 

и исполнить его можно только с молитвой. В молитве мы также провозглашаем 

свою зависимость от Бога, именно во время молитвы мы получаем от Него 

конкретную стратегию, как осуществить Его видение. Если вам никто не нужен, 

если вы не нуждаетесь в сверхъестественной Божьей силе для осуществления 

этого видения, - вероятно, это видение не от Бога. Вашей собственной мудрости, 



49 

способностей и ресурсов никогда не будет достаточно для осуществления 

Божьего видения. 

• И, конечно же, необходимо быть послушными. Богу от вас потребуется 

радикальное послушание.  Вы должны делать все, что Он попросит, шаг за 

шагом. 

• Для этого необходимо послушание. Вам придется делать то, что Вы никогда 

раньше не делали и не делает больше никто. Делать такое, о чем Вы раньше 

даже и думать не смели, а другие, глядя на Вас, сказали бы: «ты поступаешь 

глупо». Должно произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы это 

видение осуществилось! 

 

4. Пример видения в русскоязычных церквях 

    

                                                                                                          ВВииддееннииее  ццееррккввии  AA    

  

1. Распространить Евангелие в городе Киеве и по всей Украине. Приводить к Иисусу 

Христу людей со всех слоев общества. Построить сильную, помазанную церковь в 

Киеве. 

 

2. Обучать, воспитывать и взращивать никому не известных, отвергнутых, 

униженных, простых людей, тех, от которых уже ничего не ждут, пожилых и 

молодых, неудачников, которые ничего не достигли в жизни, а также известных и 

влиятельных, чтобы все они стали сильными в Боге, в исполнении призвания и 

предназначения от Господа в помазании Духа Святого. 

 

3. Дать шанс пораженным; спасать тех, кому угрожают; любить тех, кого трудно 

любить; достучаться до недосягаемых; исцелять тех, кто болен физически, духовно 

и эмоционально. 

Цель: завоевывать мир через таких людей и этим прославлять Иисуса - Царя, 

Господа и Спасителя. 

 

4. Основывать церкви во всех городах и поселках Украины, а также за ее пределами. 

 

5. Распространять Слово Божье в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Северной 

Африке. 

 

 

Вопрос для обсуждения: Что больше всего впечатляет Вас в этом видении? Что лично 

Вы в нем видите? Какие его аспекты Вам нравятся и не нравятся? 

 

Видение церкви Б 

 

Видение: 

Достигать людей в мире, показать Христа своей жизнью, подготовить каждого к 

служению Богу. 

 

Миссия: 

По отношению к Богу: 

1. Прославлять Бога и поклоняться Ему 

По отношению к людям: 
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2. Проповедовать Евангелие, приводить людей ко спасению и личным 

взаимоотношениям с Богом 

3. Помогать людям присоединиться к общению с верующими  

4. Приводить каждого верующего к духовной зрелости и проявлению характера Христа 

в своей жизни 

5. Привлекать всех верующих к служению 

6. Подготовить и направить каждого верующего на исполнение его личной миссии в 

мире. 

 

 

Обсуждение: Что больше всего впечатляет Вас в этом видении? Что лично Вы в нем 

видите? Какие его аспекты Вам нравятся и не нравятся? 

 

 

 

 

5. “скачать” видение от Бога Новый слайд (показать скачку с 

небес) 

 

Есть ли у Вашей церкви четко сформированное видение, которое твердо знают все 

члены церкви, хоть разбуди их среди ночи и спроси? Если даже задать вопрос ребенку 

из Вашей церкви: «А для чего ваша церковь существует? Что Бог хочет сделать через 

нее?», что он ответит? 

 

Если у Вас есть такое видение, то уверены ли Вы, что оно является видением Царства? 

Сфокусировано ли оно на Царстве Божьем, либо на одной лишь церкви?  

 

1. Начните молиться как лидер, чтобы Бог дал вам Свое видение для вашей церкви 

(лично для Вас, Вашей семьи, домашней группы) 

 

2. После этого соберите Ваших лидеров, чтобы и они присоединились к этой 

молитвенной стратегии. Объясните им, что такое видение, обсудите различные 

составляющие видения, изложенные в главе 4, а также привилегии иметь такое 

видение от Бога 

 

3. В конце встречи каждый должен уйти с чувством ответственности на себе. 

3.1.На протяжении следующей недели они должны молиться и просить Дух Святой 

открыть им Свое видение. 

3.2. Подготовьте конкретные стихи из Писания для размышления (стихи на тему 

Царства Божьего (глава 5). Они должны записать все, что услышат от Бога. 

3.3. Попросите их пройтись по улицам своего города и рассказать о том, на какие 

нужды Бог указал им. 

3.4. Попросите их читать газеты, просматривать телевизор, чтобы иметь 

представление о происходящих в мире событиях. 

3.5.Они свободно могут делиться местами Писания и мыслями, которые Дух  

Святой положил им на сердце. 

 

4. На следующей встрече: 
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4.1. Дайте лидерам возможность поделиться тем, что они услышали через Писание, 

и что они увидели, ходя по улицам своего города на протяжении прошедшей 

недели. 

4.2. Назначьте человека, который будет записывать все мысли и идеи. 

4.3. Рассмотрите со своими лидерами главы 4 и 5  

4.4. Проделайте тоже самое, что и в пункте 3. 

5. Этот процесс должен повториться в течении нескольких недель. 

6. Цель этих мероприятий такова, чтобы в итоге составить общий список 

услышанных от Бога мыслей. 

 

7. Подумайте, как вы можете вовлечь в этот процесс членов церкви? В некоторых 

церквях домашние группы по несколько месяцев оказывают лидерам 

молитвенную поддержку. Возможно, на одном из богослужений люди могут 

поговорить об этом, поделиться своими откровениями? Таким образом, они 

будут частью этого видения, оно станет родным для каждого из членов церкви. 

И тогда Вам не придется убеждать людей, что это видение пришло именно от 

Бога. 

 

Достаточно ли вы доверяете членам Вашей церкви? Ожидаете ли, что Святой 

Дух будет работать через них? Мы читаем в Деяниях 2:17, что когда Святой Дух 

сошел на людей, то видения и сны стали видеть молодые и пожилые люди, то 

есть те, от кого меньше всего этого ожидали. Возможно, Божий план состоит в 

том, чтобы как раз один из таких людей открыл лидерам Слово от Бога. Чем 

больше людей будет принимать участие в получении видения, тем легче будет 

людям взять на себя ответственность за его осуществление.   

 

 

8. Передайте этот список человеку, который откорректирует и подытожит 

основное, как в примерах двух церквей А и Б 

o Попытайтесь изложить все простым языком, чтобы даже ребенок мог с 

легкостью запомнить суть видения. 

o Чем лаконичнее вы это запишите, тем лучше.  

o Не следует записывать все, что приходит в голову, не пытайтесь быть 

супердуховным, вставляя такие фразы, как: «мы должны любить друг друга, 

заботиться друг о друге, быть более святыми», - все это правильно, но сейчас 

речь идет о практических аспектах, которые можно спланировать.   

 

  

9. Принесите этот список на следующую лидерскую встречу для одобрения. 

 

10. Попытайтесь выразить свое видение одним предложением. Возьмем к примеру 

известный слоган фирмы Nike « Just do it» («Просто сделай это»). 

 

11. Постарайтесь подобрать такой символ для Вашего видения, который имел бы 

отношение к местности, в которой Вы проживаете. Это может быть всем 

известное выражение, которое послужит девизом для Вашей церкви, либо 

эмблема, глядя на которую люди сразу бы вспоминали о видении. Например, 

если Ваша церковь расположена недалеко от моря, возле гавани, тогда можно 

назвать свою церковь «Божьей гаванью». «Приходя сюда, люди получают 

освежение (как корабли), но мы также отправляем своих людей в мир (в море)». 

Если Вы находитесь в той части страны, где выращивают много пшеницы, тогда 
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можно сказать, что вы можете сказать так: «Давайте собирать Божий урожай», 

потому что люди в этой местности хорошо понимают символ урожая. 

Одна церковь расположенная неподалеку от реки, сказала так о себе:»Мы — 

река жизни, текущая в мир» ». Людям легко ассоциировать себя с этим 

видением, ведь они прекрасно понимают суть сравнения. Лишь услышав слово 

«река», они уже знают, чего Бог хочет добиться через них. 

 

12. Повсюду афишируйте свое видение. Убедитесь, что и в церкви и за ее пределами 

люди отлично знают, в чем состоит его суть.  

• Говорите о нем постоянно. Не надейтесь, что после одной воскресной 

проповеди, посвященной видению для Вашей церкви, люди с энтузиазмом за 

него возьмутся. Нет, вам необходимо неоднократно повторять и напоминать 

людям о нем. 

• Старайтесь говорить об этом так, чтобы вдохновлять людей. Мир постоянно 

забрасывает нас различной информацией. Вы же должны стать адвокатом своего 

видения — постоянно напоминать людям о нем. 

• Наглядно демонстрируйте видение в церкви, чтобы каждый мог его видеть. Если 

Вы хотите сохранить видение в секрете — напечатайте его в церковном 

бюллетене. 

• Почему бы не сделать тематический флаг, магниты для холодильника, брелоки 

для ключей или закладки для Библии? Пусть изобретательные люди в Вашей 

церкви попытаются как-то интересно обыграть видение, предложив для этого 

свои творческие идеи. 

 

13.  Теперь, когда у вас есть это видение, станьте примером его последователя, верьте в 

него настолько сильно, чтобы оно стало Вашей жизнью. Вы, как лидер, должны быть 

способны сказать своим людям: «следуйте за этим видением, как это делаю я». Будьте 

примером для подражания, повсеместно говорите о своем видении. 

14. Помните, что видение всегда должно быть где-то записано, ведь возможно, что 

через пару лет вы почувствуете необходимость что-то изменить в нем, если что Бог 

будет открывать Вам что-то новое.  

 

 

6. Упражнение : новый слайд ( кто-то что-то практикует или 

думает) 

Постарайтесь записать хотя бы несколько предложений черновой версии своего 

«видения». Просмотрите, что вы записали в Итогах …..Итак ……. Так же как в главе 6. 

Обсудите это в своей маленькой группе. 

Выслушайте друг друга. Убедитесь в том, что это видение Царства.  
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Блок 1: Глава 8 

Результат: Увиденное и пережитое 

Преображение мира с приходом 

Царства 
 

 

1. Цели 
 

Эта глава поможет Вам: 

 

1.1. Получить четкое представление о природе преображения, которое настанет с 

приходом Царства Божьего. 

1.2. Понять важнейшие принципы преображения. 

1.3. Узнать, каким образом Царство может принести изменения в жизни верующих и 

других людей через верующих. 

1.4. Суметь четко описать результаты преображения Царства. 

  
Многие люди, церкви, организации и т.д. живут без видением. Они просто продолжают 

делать добрые дела, сами не зная, чего хотят достичь. А результаты должны быть 

конкретными. 

 

Что происходит, когда люди становятся частью движения Царства в качестве делателей 

учеников? Ответ таков: Бог хочет изменять людей, преображать научать целые народы. 

Результат движения Царства через делание учеников ( наставничество) - это 

преображение мира.  

 

Божьи дети видят Царство Божье, как нынешнюю реальность, а не только то, что будет 

однажды на Небесах, когда Бог будет наполняющим все во всем. Этот день уже настал. Время 

Царства прямо сейчас. Жатва готова, и ее нужно собрать сейчас. Иисус, будучи на земле, 

собирал Божью жатву. Мы призваны стать такими же делателями в наше время. 

 

 

Определение «преображения»:  

Преображение (в буквальном смысле "трансформация") – это процесс существенных 

перемен в характере или природе какого-то объекта. "Библейское преображение" – это 

восстановление того, что было нарушено в результате бунта человека против Бога. 

Библейское преображение, то есть влияние Божьего Царства, проявляется тогда, когда 

Божьи намерения воплощаются отдельными личностями, семьями, общинами, 

обществами, культурами и народами". 
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Преображение - это не наша работа, это работа Бога. Но для того, чтобы преображение 

произошло, у Бога есть одно условие: нужно не просто поверить в Бога, но еще 

исполнять Его волю.  
  

  

Писание 

          Рим.12:2  

       «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 

чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.» 

 

 

Обсуждение: Какие перспективы Преображения Вы видите в этом Писании? 
 

 

 

Пять важнейших парадигм устойчивого преображения 

 

Эд Сильвозо выделяет пять основных парадигм устойчивого преображения. Это 

поможет нам глубже проникнуть в природу преображения Царства. 

 

Великое поручение включает обучение не только отдельных людей, но целых 

народов.  Слайд 1 
 

Главная цель великого поручения состоит в обучении не только отдельных 

личностей, но также в наставлении, научении и крещении целых народов. На 

ранних стадиях развития церковь не стремилась к насаждению новых церквей, она 

была движима миссией наставлять народы. В Новом Завете насаждение церквей 

было лишь попутным достижением, тогда как на первом месте было наставление и 

влияние на города, регионы и народы, а не на оборот. 

 

Когда Иисус оставил своим ученикам Поручение в Мф.28:19, Он хотел, чтобы они 

поняли, что «народы могут быть и будут научены». Поэтому ученики должны 

учить людей всему тому, чему их научил Иисус. Наставлять кого – либо, означает 

сделать его последователем учения, приверженцем которого являетесь Вы. 

Наставлять народ, значит делать свой вклад в формирование особых ценностей и 

соответственного поведения людей. 
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Это означает, что нашей целью является революционное Преображение, 

которое влияет на тело и дух человека. Божье намерение состоит в том, 

чтобы целые культуры были искуплены. Обучать народы (этносы) означает : 

закладывать принципы Царства и библейского мировоззрения во взгляды и 

характер людей данного народа. 

 

 

Социальная жизнь (бизнес, образование, политика, то есть отрасли, являющиеся 

сердцем нации) уже была искуплена Иисусом. Теперь последователям Христа 

лишь нужно возвратить себе власть над этой сферой. Слайд 2  

Конечно же, Божье Царство приходит через человека. Как только этот человек 

принимает спасение, он должен распространять пределы Царства, начиная со 

своей сферы влияния, которая становится стартовой площадкой для более 

масштабного движения, включая другие города и народы. Иисус показал это 

через Свое служение, которое Он обычно совершал в общественных местах. 

 

Сердце человека нуждается в преображении. Это также актуально для целых 

городов и народов. "Сердца" всех людей нуждаются в трансформации, потому 

что Иисус уже искупил их. Согласно Сильвозо "сердцем" любого города 

является сфера торговли. Точно так же, как человек не может жить без сердца, 

города и народы не могут существовать без социальной жизни. Социальная 

жизнь - это то, где люди проводят большую часть своего времени, принимают 

решения. Если мы не будем нести туда спасение, народы никогда не будут 

научены. 

 Если мы прикоснемся к сердцу города (социальной жизни), то сможем повлиять на 

весь город. 

 

Наша цель - менять мир, а не заполнять церковные лавки. 

 

 Наше главное призвание не в том, чтобы строить церкви, но в том, чтобы нести 

Царство Божье туда, где до сих пор властвует тьма. А Иисус будет Сам строить 

Свою церковь. Слайд 3 

Павел ясно говорит в Еф.6:12 о том, что зло и силы тьмы все еще реальны в этом мире. 

 

12 
потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесной. 

 

Враг все еще пытается удерживать тех, кого Господь искупил Своей драгоценной 

кровью. 

 

Поэтому нам нужно нести Царство Божье туда, где властвует царство тьмы. Церковь 

послана забрать обратно то, что Иисус уже искупил. 
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Самый первый показатель социального преображения — это вытеснение 

систематической нищеты. Слайд 4 

Эд Сильзово описывает нужду, подразумевая нищету. Нищета — Это "недостаток 

насущного хлеба" и систематическая нищета - это "структура, которая подкрепляет 

этот недостаток". 
• Согласно Сильвозо существует 4 вида нищеты: 

•  

• Духовная нищета — от нее страдают те, кто не знает Бога, как Отца. 

• Нищету взаимоотношений переживают те, кто думает только о себе и живет за 
счет общества, частью которого они же и являются. 

• Нищета мотивации — это состояние безнадежности, которое поглощает тех, у 
кого нет соответствующего способа или средств (или уверенности) для 
преодоления трудностей завтрашнего дня. 

• Материальную нищету испытывают те, у кого нет самого необходимого для 
жизни. 

6. Результат преображения Царства 

Когда наступает преображение, мы видим явные результаты. Они видны в жизни 

людей Божьих, когда они меняются. Затем это преображение мы несем в мир. 

 

Преображение проявляется следующим образом:  
 

• Верующие трансформируют все сферы жизни общества через свой образ жизни. 

• Верующие восполняют всеобщую нужду мира. 

 

 

Верующие трансформируют все сферы жизни обществаСлайд 5 

Царство должно ворваться во все сферы жизни. Мы уже говорили об этом ранее. 

Общество нельзя разделить на мирское и духовное. Не существует духовного 

евангелия и социального евангелия — существует только одно евангелие для всех 

людей, живущих в одном мире. Нет сфер, исключенных из Божьего Царства, и нет 

сфер, куда Божье Царство не должно прийти. 

 

 Один проповедник социолог (в Ветхом Завете показан пример, как необходимо 

наставлять народы) выделяет 8 СФЕР ЖИЗНИ, в которые должно прийти Божье 

Царство, в которых верующие должны проявлять себя, как делатели учеников. 
5.1.1. Правительство 

 

Задача правительства - обеспечить и утвердить справедливость и беспристрастность 

для всех граждан, на всех уровнях, включая исполнительный, судебный, военный, 

законодательный и на главном общественном обслуживании. Важные темы включают: 

справедливость для слабых, жестокость в обществе (включая детей, женщин, и 

эмигрантов). 

 

Он определяет 5 основных принципов правительства: 

  

• Правительство предусмотрено Богом, оно играет важную роль в жизни народа. 

• Правительство получает власть от народа 
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• Характер политического деятеля является важным критерием, который должен 

учитываться народом на выборах. 

• Правительство должно быть изъявителем воли всего народа 

• Одно из первостепенных предназначений правительства – стать источником 

справедливых решений споров и конфликтов между людьми. 

  

5.1.2. Экономика  

 

«В Иудейском мышлении не существует понятия благословения, которое не 

подкрепляется материальными и нематериальными проявлениями. Благодать Божья 

проявлялась в том, что у них было достаточно еды, одежды, было пристанище. Слово 

«шалом» включает в себя концепцию материального благословения. Большая часть 

земного населения сегодня отчаянно жаждет Евангелия”.  

  

Опираясь на Библию, поразмышляйте над такими темами: нравственность, финансовая 

деятельность, заем, земледелие, работники, труд, управляющий, наследство, зарплата.  

  

Вот тоже замечательные темы: честный заработок, открытые возможности и помощь 

бедным,  честность рабочей силы,  управление ресурсами и сознание общества.  

  

5.1.3 Наука  

 

 Проповедник социолог утверждает, что Бог до сих пор хочет открывать нам все новые 

и новые истины о материальном мире. 

  

Ведь еще так много, чему нас можно научить: об экологии и нашей ответственности за 

распоряжение Божьим творением, об улучшении состояния здоровья, о целебных 

свойствах растений, о роли священника в вопросах здравоохранения. 

 

Важными темами здесь являются: предотвращение болезней, новые открытия и 

распоряжение природными ресурсами. 

 
 

5.1.4. Семья  

 

«Семья – это важнейшая священная единица Божьего творения, которая влияет на 

всех и все! Семья несет ответственность за проявление самого драгоценного Божьего 

качества: любви!»    

 

Изучая Писание касательно вопроса семьи, следует обратить внимание на следующие 

аспекты: жены, мужья, сыновья, дочери, дети, вдовы, сироты, принципы и 

нравственность во взаимоотношениях, сексуальные связи. 

Еще нужно рассмотреть такие важные темы: любовь, наставничество, моделирование 

Божьего мышления, подготовка к обучению детей, любовь мужа, которая определяет 

атмосферу в доме. 

 

5.1.5. Общение  

 

Ланда Коуп говорит, что Бог это общение:  

 

«Библия состоит из книг, стихов, писем и многого другого, через что Бог с нами 

общается. Он есть Слово. Все, что делает Бог, Он делает для общения с нами. Мы 

созданы для общения по образу Бога, Который жаждет общения с нами».  
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Наша важная задача – обеспечить общество правдивой, объективной информацией, 

чтобы граждане могли принимать осознанные решения, будучи уже хорошо 

осведомленными.  

 

  

5.1.6. Искусство и развлечения 

 

 

«.Все что сотворил Бог прекрасно! Все в этой вселенной имеет свой цвет, форму и 

дизайн. Искусство открывает нам Создателя: через музыку, слова, цвет, дизайн, 

баланс, движение, гармонию, ритм». 

  

Постарайтесь найти в Писании и поразмышлять на тему искусств и развлечений, а 

именно: о музыке, дизайне, спорте, танцах, культуре, одежде, поэзии, литературе, 

рукоделии, цвете, скульптуре и красоте в общем.  

 

Наша задача - обеспечивать отдых, расслабление и восстановление души через 

красоту и радость.  

 

  

5.1.7. Образование  

 

«Все Писание говорит нам об учебе. Библия - это богодухновенная книга, написанная 

для нашего научения и понимания Божьих путей. Отсюда следует, что наш Бог - Бог 

знания. Бог хочет, чтобы мы познали Его и дал нам такую способность». 

 

Темы из Писания касательно этого аспекта следующие: обучение, преподавание, 

запоминание, разум, мысль, смысл, природа, мудрость. 

Наша задача: обеспечивать развитие данных Богом даров в каждом ребенке, чтобы 

они могли служить ими обществу и друг другу. Нам нужно верить, что каждый 

ребенок одарен Богом, и имеет право на то, чтобы его дары были раскрыты в 

полной мере.  

 

 

5.1.8. Церковь 

 

Еще в пустыне Господь ясно определил, что правительство и священничество – это две 

отдельных ветви власти. Но обе они имеют свою функцию и предназначение, 

установленные Царством Божьим. 

Верующие - это священники, Тело Христово, то есть церковь. Они призваны быть 

святыми, ибо Бог Свят (1 Пет.1:16). 

 

 

Найдите в Библии и поразмышляйте над следующими вопросами: религиозные обряды, 

молитвенные пожертвования, принесение жертвы, священники, поклонение, десятины, 

посты, идолопоклонство, завет, Скиния, Храм.   

Церковный порядок призван являть людям Бога,а Богу - людей, обеспечивать 

наставничеством всех верующих, раскрывая им природу и характер Бога. 
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Поразмыслите над следующей темой: призывать общество к отчетности перед 

Словом Божьим.  

 

 

 

Люди, восполняющие всеобщую нужду мира Слайд 6  

Всеобщая нужда не ограничивается только духовными нуждами, она включает еще 

физические, психологические и социальные нужды. Это также могут быть нужды 

в конкретных ситуациях и обстоятельствах. Мы хотим выделить семь категорий 

нужд. Хотя мы разграничиваем их, все же они взаимозависимы. Вот  эти 

категории: 

            Люди, которых не достигло Евангелие: это люди, которые живут без   Христа или 

которые ни разу не слышали Евангелия.  

 

             1.4.1Неверующие люди: Эти люди, возможно, были пару раз в церкви или не 

принадлежат ни к какой религии.  

1.4.2 Люди с физическими, психологическими и социальными нуждами: люди, чьи 

обстоятельства загнали их в сильное отчаяние и темноту.  

1.4.3 Упадок достоинств и ценностей: упадок ценностей и достоинств влияет на 

мораль общества.  

1.4.4. Разделенное и разрозненное общество: Люди и общества, которые разделены 

войнами и распрями.  

1.4.5 Разрушение окружающей среды: вредительство и злоупотребление окружающей 

средой.  

1.4.6 Дети в группе риска: во всем мире на детей влияет их окружение и 

обстоятельства.  

 

 

6.  Интеграция Новый слайд 
 

6.1.  Как бы Вы объяснили другому человеку понятие «преображение Царства»?   

 

6.2.  Если Вы будете продолжать двигаться в своем служении так же, как в данный 

момент, то какие из упомянутых выше результатов преображения Царства Вы 

достигнете?  

 

6.3. Для того, чтобы достигнуть результатов Царства: 

 

6.3.1. Что Вам нужно продолжать практиковать в своем служении? 

6.3.2. Что Вам нужно прекратить практиковать в своем служении? 

6.3.3. Что из того, что Вы не делали раньше в своем служении, Вам следует начать 

практиковать? 
 


