
Я считаю, что Энди — одаренный, проницательный оратор, кото-
рому теперь ко всему прочему удалось еще написать такую край-
не необходимую книгу. Величайший вызов жизни заключается в 
том, чтобы постичь полное смысла и мотивации личное видение 
для жизни каждого из нас. В этом смысле «Путь видения» — это та 
книга, которую вы просто обязаны прочесть.

Джоел Манби, президент СЕО, SAAB CARS, USA

В результате многих исследований я пришел к выводу, что боль-
шинство людей имеют крайне смутное представление о том, что 
же такое видение и чем оно не является. Энди Стэнли с присущей 
ему проницательностью написал книгу, содержание которой в 
крайней степени соответствует библейской доктрине и, как след-
ствие, имеет практическое применение для любого человека, ко-
торого занимает все, что связано с видением. Без видения у церк-
ви, семьи, бизнеса или служения попросту нет надежды. Эта книга 
из серии тех, которые лучше не откладывать в сторону.

Рон Блю, Ronald Blue & company

Мне понадобилось немного времени для того, чтобы искренне 
полюбить и оценить Энди Стэнли. Его обезоруживающее умение 
передавать информацию, его полный вдохновения стиль и его 
понимание Писания незабываемы, что вы, собственно говоря, и 
сами вскоре поймете. Видение является неотъемлемой частью ус-
пеха, и вряд ли кто-то мог бы объяснить это лучше, чем Энди.

Доктор Джон С. Максвелл, основатель Enjoy Group

Хеллен Келлер как-то сказала, что еще хуже, чем не иметь зрения, 
это иметь зрение, но не иметь видения. Энди Стэнли призывает 
нас взглянуть глубже того, что мы способны увидеть своими фи-
зическими глазами, и посмотреть на это с того «угла наклона» и в 
том свете, как это видит Бог, — с Его точки зрения.

Боб Рекорд, Североамериканский миссионерский совет



Когда Энди пишет о планировании видения, это, совершенно 
точно, не теоретические изыскания. Это нечто библейское. Прак-
тическое. Настоящее. Церковь «Норф Пойнт Комьюнити» являет 
собой быстрорастущее, живое сообщество веры уже хотя бы по-
тому, что Энди сам на практике применяет то, о чем проповедует, 
как и должно призванному Богом человеку видения.

Брайант Райт, старший пастор Johnson Ferry Baptist Church

Всякий, кому посчастливилось достаточно хорошо узнать моего 
доброго друга Энди, знает, что он день ото дня живет тем, о чем 
так ярко пишет относительно «планирования видения». Чтение 
этой книги будет подобно тому, как если бы вы вставили новые 
линзы в свои старые очки, что позволило бы вам ярче и яснее 
увидеть дарованное Богом видение для вашего будущего.

Ренди Поп, Perimeter Church, Долуф, штат Джорджия
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введение

Путь видения. Новое словосочетание. Прежняя концепция. 
Знакомая процедура. В ситуациях, когда определения не 

достигают своей цели и не дают того эффекта, которого от них 
так ждали, ясность достигается на примере истории. Поэтому да-
вайте-ка начнем с истории.

17 декабря 1903 года Орвилл Райт обеспечил себе место в ис-
тории в тот момент, когда совершил свой первый полет, оторвав-
шись от поверхности земли. В течение двадцати кажущихся веч-
ностью секунд этот человек пролетел расстояние в сто двадцать 
футов вдоль песчаных дюн Северной Каролины.

В области авиации это историческое событие стало началом 
новой вехи. А вот в жизни Орвилла и Вильбура Райтов это стало 
завершающим этапом долгого и утомительного путешествия. Пу-
тешествия, в основе которого лежала мечта, как и у всякого ма-
ленького мальчика. Желание летать. Но то, к чему большинство 
нормальных детей относятся как к фантазии, братьям Райт пока-
залось имеющим в себе потенциал реальности. Они верили, что 
могут летать. И более того: они верили, что должны летать.

Вильбур описывает рождение их видения следующим обра-
зом:

«Наш личный интерес к этому (к авиации) зародился в 
раннем детстве. Как-то поздней осенью 1878 года наш отец 
пришел домой, неся в руках какую-то штуковину, которую 
он старательно прятал от нас, и, прежде чем мы смогли по-
нять, что же это такое, он подбросил ее в воздух.

Вместо того чтобы упасть на пол, чего мы, собственно, и 
ожидали, она пролетела через всю комнату и ударилась об 
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потолок, после чего забилась, словно загнанная в угол птица, 
и опустилась на пол. Это была маленькая игрушка, которую 
естествоиспытатели почему-то называют геликоптер, или 
попросту вертолет, и которую мы, проявив крайнюю степень 
неуважения к науке, тут же окрестили «летучей мышью».

Это была легкая конструкция из коры пробкового дуба 
и бамбука, покрытая бумагой, что представляло собой не-
кое подобие винта, скрепленного нитками. Нетрудно дога-
даться, что настолько тонкая работа не могла продержаться 
долго, попав в руки двум мальчишкам, но воспоминания о 
ней остались в нашей памяти надолго».

Эти детские переживания зажгли в сердце мальчиков неуто-
лимое желание летать. Единственное, чего им для этого недоста-
вало, это то, на чем они будут летать. Недолго думая, они тут же 
принялись упорно трудиться над тем, чтобы поскорее убрать со 
своего пути все препятствия, которые стояли между ними и их 
мечтой.

Они начали собирать свои собственные геликоптеры. В про-
цессе создания своих первых летательных конструкций они не 
раз натыкались на принципы физики, которые выстилали путь их 
первому успешному пилотируемому полету. Если говорить обоб-
щенно, они работали над технической составляющей своего ви-
дения. Они сделали все возможное для того, чтобы то, во что они 
верили, действительно стало реальностью. В этом и есть суть того, 
что мы обычно называем «видением», «мечтой» и что в этой книге 
получило определение «путь видения».

Путь видения — это некое направление, которого придержива-
ется человек для того, чтобы его мечты стали реальностью. Это то, 
посредством чего идеи и убеждения принимают определенную 
форму. Как явствует из истории братьев Райт, путь видения — это 
проектирование видения. Если бы я задался целью свести это к 
формуле, она бы выглядела примерно так:
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ПУТь ВИДЕНИЯ = ВДОХНОВЕНИЕ + УБЕЖДЕНИЕ +  
ДЕЙСТВИЕ + РЕШИМОСТь + ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

МеСто назначения

Жизнь — это путешествие. И, как вы знаете, у каждого путешествия 
есть определенный пункт назначения. На следующих страницах 
мы планируем уделить некоторое время тому, чтобы поговорить 
о том, каков ваш пункт назначения. И я вовсе не имею в виду ад 
или рай. Я говорю о том, куда вы направляетесь в этой жизни. Ка-
ким будет ваш конечный пункт в различных сферах жизни, чего 
вы собираетесь добиться и достичь на личном, профессиональ-
ном, бытовом и духовном уровне.

Каждому человеку в своей жизни удается на определенном 
этапе добраться до некой логической точки. И лишь несколько 
человек, в числе которых можете оказаться и вы, попадают в эту 
«точку», имея это своим замыслом. Это и есть люди видения. Они 
могут быть крайне разносторонними людьми. Но в их жизни не-
пременно присутствует видение. Видение — необязательно что-то 
исключительное, из ряда вон выходящее. Я имею в виду видение 
для каждой из тех ролей, которые нам предписано исполнить.

Наша с вами жизнь представляет собой многогранник. Как 
следствие, нам нужно многогранное видение.

Я не знаю, в курсе вы или нет, но у вас и без того уже есть раз-
ностороннее видение для вашей жизни. То есть у вас, вне всякого 
сомнения, есть определенное представление относительно того, 
как бы вам хотелось, чтобы сложилась ваша жизнь, скажем, лет 
через десять.

Если бы я задал вам вопрос о том, какой вы представляете себе 
свою жизнь через десять лет, я почти уверен, что описанная вами 
картина была бы довольно четкой. Я не сомневаюсь в том, что вы 
сумеете четко обозначить свои финансовые цели. И вы смогли бы 
определить то, к чему вы стремитесь в своих взаимоотношениях. 
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У вас наверняка есть определенное представление о том, чего вы 
хотите добиться в профессиональном плане. Иными словами, вы, 
совершенно точно, сумели бы заглянуть по ту сторону того, что 
представляет собой ваша жизнь сегодня, и нарисовать картину 
того, что могло бы — а в ряде случаев это как раз то, что долж-
но, — получиться из вашей жизни. Это и есть видение.

Четкое видение вкупе со смелостью идти до конца существен-
но повышает ваши шансы на то, что, дойдя до конца своей жизни, 
вы сможете оглянуться назад с чувством глубокого удовлетворе-
ния и сказать себе: «Я это сделал. Я добился успеха. У меня все по-
лучилось. Моя жизнь прошла не зря, и мне есть чем гордиться».

Если вы не имеете четкого видения, смею предположить, что, 
подойдя к последней черте своей жизни, вы зададитесь вопросом. 
Вы спросите себя: чего я мог бы добиться — и чего должен был 
добиться? И, подобно многим другим, вы спросите себя, действи-
тельно ли моя жизнь имела хоть какой-то смысл.

Видение наполняет значением и смыслом детали нашей жиз-
ни. И надо признаться, что многое из того, что мы часто делаем, 
вовсе не кажется чем-то слишком значимым, особенно если мы 
стараемся оценивать это отдельно от более крупной цели.

Но стоит только взять щепотку наших будничных забот, помес-
тить ее в котел Богом обозначенного видения, тщательно переме-
шать, и тут на поверхность всплывает цель! Смысл! Адреналин!

Существует огромная разница в ситуации, когда вы просто на-
биваете мешки землей и когда копаете ров и строите укрепления 
для защиты города. В том, чтобы просто набить мешки землей, 
нет ничего эффектного, ничего такого, что могло бы наполнить 
вашу душу чувством глубокого удовлетворения. А вот спасение го-
рода — это нечто другое. Возведение защитных сооружений на-
полняет смыслом рутинный процесс наполнения мешков землей. 
Точно так же и с видением.

Так часто, исполняя свои рутинные обязанности, мы думаем, 
что просто впустую копаем землю. Но стоит только взять те же 
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рутинные обязанности, ту ответственность, что вам приходится 
день за днем выполнять, и взглянуть на них сквозь призму виде-
ния, как тут же все меняется. Видение помогает сосредоточиться. 
Видение рождает порядок среди хаоса. Четкое видение дает воз-
можность увидеть все в другой перспективе.

Другими словами, видение вплетает в структуру нашей жизни 
четыре составляющие.

1.	 Стремление

Видение вызывает эмоции. Видения без эмоций попросту не су-
ществует. Подумайте о своих мечтах. То, что наполняет ваши меч-
ты ощущением радости, это как раз и есть те эмоции, которые 
сопровождают эти умозрительные образы. В тот момент, когда 
мы позволяем нашим мыслям выбраться за пределы реальности, 
наши эмоции быстро устремляются следом.

Четкое, направленное видение в действительности дает нам 
возможность заранее испытать эмоции, связанные с ожидаемым 
будущим. Эти эмоции способствуют усилению и подкреплению 
нашего посвящения видению. Они дают нам возможность украд-
кой взглянуть на то, с чем нам еще только предстоит столкнуться. 
Даже самое что ни на есть бессмысленное задание или дело спо-
собно показаться нам чем-то осмысленным и потрясающим в тот 
момент, когда оно прикреплено к видению. Посредством канала 
видения, чувства, которые были уготованы для нас на «завтра», 
поступают в наше «сегодня».

Когда я учился в старших классах школы, то никогда не встречал-
ся с девушкой, которая жила в нашей части города. Наша церковь 
располагалась в центре Атланты. Поэтому собрания в ней посещали 
семьи из различных частей города. Поскольку я был сыном пропо-
ведника, моей основной средой влияния (и признания) была цер-
ковь, и я встречался исключительно с девушками из нашей церкви.

К сожалению, ни одна из тех девушек, которые меня интересо-
вали, не жила рядом с Такером. Все они жили в тридцати–сорока 
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милях в стороне. Так что мне приходилось мириться с пробками, 
расходами на бензин и даже необходимостью уходить от своей 
новой возлюбленной довольно рано, чтобы успеть добраться до 
дома до наступления комендантского часа. Почему? Потому что 
это того стоило!

В пятницу после обеда мысль о возможности оказаться на дру-
гом конце города возбуждала в сердце подростка эмоции, доста-
точно сильные для того, чтобы пробки и счета за бензин тут же 
отошли на второй план. Это и есть видение. Я был посвящен тому, 
что могло быть (возможность оказаться на другом конце Атлан-
ты) в противоположность существующей реальности (перспекти-
ва сидеть у себя дома в Такере).

Признайтесь честно, будучи подростком вы поступали точно 
так же. Мысль о том, что могло и что непременно должно быть — 
вкупе с вытекающими эмоциями, — вынуждала вас на самые без-
рассудные подвиги. О некоторых из них вы наверняка потом 
сожалели. Но только подумайте о том, насколько сильными, на-
сколько непреодолимыми были эти мысли и чувства. Эмоций, ас-
социирующихся с возможностью попасть туда (где бы это там 
ни было), было достаточно для того, чтобы заставить вас преодо-
леть все тяготы пути.

Видение всегда сопровождается сильными эмоциями. И чем 
яснее видение, тем сильнее эмоции.

2.	 мотивация

Видение является движущим фактором мотивации. В этот момент 
даже самые рутинные земные дела становятся чем-то осмыслен-
ным и важным, и даже мельчайшие детали и все то, что раньше 
не вызывало у вас ничего кроме тошноты, обретают иной смысл в 
свете того, что поставлено на карту. Жители города, которым дали 
в руки лопаты и поручили копать рвы, имеют достаточно серьез-
ную мотивацию. Спасение родного города —веская причина, что-
бы заставить вас копать всю ночь, не покладая рук. Но если вы вы-
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нуждены набивать мешки землей исключительно ради того, чтобы 
набить землей определенное количество мешков, вы будете то и 
дело смотреть на часы. Людей, ведомых видением, иначе еще мож-
но назвать людьми мотивации. Покажите мне мужчину или жен-
щину, которым недостает мотивации, и я покажу вам человека, у 
которого нет видения, а если оно и есть, то недостаточно масштаб-
ное. Идеи? Да. Мечты? Может быть. Но видение? Сто процентов нет.

Видение в значительной мере является той самой причиной, 
по которой вы заканчиваете колледж или школу. Недостаток ви-
дения — это та самая причина, по которой многие так и не за-
канчивают начатое. Вы только подумайте о тех на первый взгляд 
бесполезных часах, проведенных за учебниками и в аудитори-
ях. Уже тогда вы понимали, что значительная часть того, что вам 
приходится учить и запоминать для экзамена, это не что иное, 
как напрасная трата времени и сил. Но вы все равно это делали. 
Почему? Из-за того, что может состояться. Ученая степень. Карь-
ера. На протяжении четырех (а в моем случае, пяти!) долгих лет 
вы терпели все эти лабораторные опыты, европейскую историю, 
научно-исследовательскую работу и лекции, лекции, лекции. И вы 
держались до конца — из последних сил цепляясь за мысль о вы-
пускном вечере и о той награде, что вы в результате получите.

Это и есть сила видения.

3.	 направление

Быть может, одно из самых практичных преимуществ видения за-
ключается в том, что оно устанавливает направление для нашей 
жизни. Оно служит для нас неким подобием карты. С этой точ-
ки зрения видение упрощает процесс принятия решений. Все то, 
что помогает нам как можно ближе подобраться к пониманию и 
реализации нашего видения, получает «зеленый свет». Ко всему 
остальному мы относимся крайне настороженно.

Сколько себя помню, мне всегда нравилась музыка. Бог благо-
словил меня мерой музыкального таланта. Будучи школьником, 
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а потом и студентом, я играл в музыкальных группах. Я написал 
два десятка песен. Как и все серьезные музыканты, я собрал зна-
чительную коллекцию разного рода приспособлений: звукоза-
писывающее оборудование, гитары, синтезаторы, электронные 
барабаны, ну и, конечно же, несколько километров проводов. 
С течением лет это стало дорогим и отнимающим массу времени 
увлечением.

Когда мы с Сандрой поженились, она разрешила мне непозво-
лительную роскошь: я получил возможность соорудить неболь-
шую студию в подвале нашего с ней совместного владения. В этом 
месте время словно замирало. Не было ничего необычного в том, 
чтобы я, отлучившись в свою студию после ужина, вылез на свет 
к завтраку.

Спустя четыре года после того, как мы поженились, появился 
Эндрю. Спустя еще двадцать месяцев родился Гаррет. Когда Энд-
рю вылез из пеленок и начал все больше напоминать маленького 
мальчика, я начал всерьез задумываться о взаимоотношениях с 
моими детьми. В это время я начал все свое внимание уделять 
тому, что могло быть и что должно быть. Поскольку я уже десять 
лет занимался работой с подростками, перед моими глазами сто-
яла пугающая и весьма определенная картина того, что могло и 
чего, совершенно точно, не должно было быть!

Итак, за несколько месяцев до рождения Гаррета я принял ре-
шение. Лично для меня это было одно из самых простых реше-
ний, которые мне когда-либо приходилось принимать. И в то же 
время это было как шок, как гром среди ясного неба для тех, кто 
знал о моей любви к музыке. Я принял решение продать все мое 
студийное оборудование. Почему? Потому что я сумел вовремя 
увидеть признаки надвигающегося шторма. Я знал, что настанет 
день, когда я буду разрываться между семьей и студией. И я знал, 
что что-то должно уйти.

Мое видение относительно моей семьи стало решающим фак-
тором в том, чтобы я отложил свои музыкальные опыты в сторо-
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ну. Я понимал, что не смогу сосредоточиться на развитии нор-
мальных взаимоотношений со своими детьми, продолжая разви-
вать свои музыкальные наклонности.

Видение поможет вам определить приоритеты ваших ценно-
стей. Четкое видение способно поднять на поверхность вашего 
расписания и жизни то, что считается для вас наиболее важным. 
Четкое видение существенно облегчает вашу задачу в тот момент, 
когда вы задаетесь целью убрать из вашей жизни все мешающее 
вам достичь того, что имеет для вас первостепенное значение. 
Видение дает вам способность целенаправленно двигаться в за-
ранее определенном направлении. В тот момент, когда вам уда-
ется четко обозначить свое видение или видения, можете считать, 
что многие свои решения вы уже приняли. Не будь у вас видения, 
множество хороших вещей помешает вам достичь лучшего в сво-
ей жизни.

Согласно моим личным наблюдениям, людей, у которых нет 
четко обозначенного видения, очень просто отвлечь. Такие люди 
занимаются сегодня тем, а завтра совсем другим, быстро увлека-
ясь новым веянием и бросаясь в гущу новых взаимоотношений. 
В жизни человека, которому недостает видения, нет того реля-
ционного, финансового или морального компаса, который по-
мог бы ему определить направление, в котором следует идти. Как 
следствие, такой человек часто принимает необдуманные реше-
ния, решения, которые крадут у него мечту.

4.	 цель

Видение преобразуется в цель. Видение становится причиной, по 
которой вы готовы вылезать из теплой постели по утрам. Если вы 
не придете, что-то важное не будет достигнуто. Вы сами того не 
ожидаете, а ваша жизнь вдруг наполняется содержанием, и вы ста-
новитесь человеком, который имеет значение и который важен. 
Причем очень важен! Не будь вас, того, что могло бы быть — и что 
должно быть, — не будет. Видение делает вас важной составляю-
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щей, важным звеном в цепи, связующей «сегодня» и «завтра». Эта 
динамика наполняет вашу жизнь смыслом. Смыслом, который 
наполняет вашу жизнь движущей силой, помогая вам пробиться 
сквозь все препятствия, которые иначе непременно помешали бы 
идти дальше и сбили бы вас с намеченного курса.

Ваше видение неповторимо. Вряд ли найдется кто-то, в ком 
могла бы обнаружиться такая же страсть, что, может быть, горит в 
вашей душе. Ваше стремление может вызвать всестороннее одоб-
рение. Кто-то может даже увлечься теми аспектами вашего виде-
ния, которые находят свой отклик в их жизни. И эти люди могут 
даже трудиться вместе с вами в тех областях, в которых у вас с 
ними найдется что-то общее. Но при этом ваше видение останет-
ся уникальным и неповторимым. Эта уникальность наполняет 
вашу жизнь смыслом, а у вас появляется веская причина вставать 
по утрам и ходить на работу.

БожеСтвенная СоСтавляющая

Согласен, вы наверняка уже слышали или читали об этом рань-
ше. Книги из серии «помоги себе сам» заполнены подобными 
утверждениями. Всем нам приходилось читать книги о том, как 
поставить цели и их достичь. Если ты веришь — ты способен на 
многое! Словом, это не ново.

Но на данном этапе наши пути и пути мировых гуру мотивации 
расходятся. У каждого человека есть право мечтать о своей соб-
ственной жизни и представлять свою картину будущего — всего 
того, что могло бы и должно быть. Но те из нас, кто дал клятву вер-
ности Спасителю, утратили это право на кресте. Ведь, кроме всего 
прочего, отныне мы себе не принадлежим. За нас была заплачена 
огромная цена. А дальше, помните? Отныне мы должны прослав-
лять — или почитать — Бога нашими телами (см. 1 Кор. 6:19, 20).

Почитание Бога предполагает обнаружение Его картины или 
видения относительно того, на что могла бы быть и должна быть 
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похожа наша жизнь. Прославление Бога предполагает обнаруже-
ние того, чего мы могли и чего должны достичь. Мы изначально 
были сотворены, а потом и обновлены, имея Его цели. И до тех 
пор, пока нам не удастся в полной мере раскрыть Его цели и со-
средоточиться на их осуществлении, нашей душе всегда будет че-
го-то недоставать.

Памятуя об этом, еще раз подумайте о том, что для вас значит 
этот давно знакомый стих:

«Потому что мы — Его творение, созданные во Христе Иису-
се для тех добрых дел, которые Бог приготовил для нас за-
ранее, чтобы мы их исполняли» (Еф. 2:10).

Не позвольте этому ускользнуть от вашего внимания. Вы Его 
творение. Скажите вслух: «Я Божье творение». Знаете ли вы, что 
это значит? Это значит, что вы продукт воплощения Божьего ви-
дения. Бог принял решение относительно того, чем вы можете и 
должны быть. Вы являете собой результат Божьего воображения. 
А через Христа Он произвел и все еще продолжает производить 
в вас перемены согласно Своей картине того, чем вы можете и 
должны быть.

Но Его видение для вас не является завершенным — часть за-
мысла предстоит исполнить вам. Обратите внимание на следую-
щее утверждение. Мы были задуманы, а затем и сотворены с оп-
ределенной целью. Эта цель заключается в том, чтобы мы могли 
исполнить добрые дела, которые Бог заранее для нас приготовил.

У Бога есть видение для вашей жизни, то есть у Него есть оп-
ределенное представление о том, кем вы можете и должны быть, 
равно также и о том, что вы можете и должны делать. В моей пер-
вой книге «Подобно скале» я основное свое внимание сосредото-
чил на том, каково Его видение относительно того, чем вы можете 
и должны стать. В этой книге мы больше сосредоточимся на том, 
чего Он желает, чтобы вы достигли.
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Если честно, я до сих пор не могу до конца понять того фак-
та, что у Творца всей вселенной есть мысли относительно того, 
чем нам стоит заняться. Кроме всего прочего, Ему разве больше 
не о чем думать? Но апостол Павел уверяет нас в том, что Бог 
заранее продумал и приготовил для нас что-то, чем мы должны 
заняться.

в вашей жизни еСть нечто Большее

Позвольте повторить: будучи христианами, мы не имеем права 
просто взять наши таланты, способности, опыт, возможности и 
образование и сломя голову броситься куда нам захочется. Мы по-
теряли это право на Голгофе. Но почему же мы так этим грезим? 
У Бога есть видение для вашей жизни. Что еще способно принес-
ти вам удовлетворение больше, чем осознание этой истины?

Вместе с тем мы не имеем никакого права на то, чтобы про-
жить пустую, начисто лишенную видения жизнь. Если у Бога — 
вы только подумайте об этом — есть видение относительно того, 
как вам следует распорядиться небольшим числом лет, отведен-
ным для жизни, то вам лучше уцепиться за него обеими руками. 
Как трагично и больно пропустить то, что приготовил Бог. Шанс 
упустить Божий план для нашей жизни должен быть величайшей 
трагедией по эту сторону вечности.

Я согласен, этот мир изо дня в день предлагает множество ва-
риантов видения, которое вы могли бы воплотить в жизнь. Но все 
дело в том, что вы были изготовлены на заказ, бережно собра-
ны, тщательно вымерены для исполнения некоего конкретного 
божественного плана. Для этого вы были сотворены, а потом и 
воссозданы. Божье видение для вашей жизни — это нечто такое, 
что будет влиять на вас за пределами этой жизни. Потому что, как 
мы выясним далее, Божье видение всегда включает в себя элемент 
вечности. Его персональный, именной план для вашей жизни яв-
ляется крошечной частичкой того плана, который Он задумал и 
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привел в действие задолго до нашего с вами появления. Но я за-
бегаю вперед.

Не имея Божьего видения, вы можете оказаться в ситуации, 
в которую до вас попадали многие представители рода челове-
ческого, когда жизнь становится соревнованием по накоплению 
зеленых бумажек с изображением давно умерших президентов. 
Согласен, в какой-то степени и это видение. Быть может, это было 
вашим видением вплоть до сего дня. И, быть может, вам даже уда-
лось добиться в этой игре значительных успехов.

Но признайтесь, всякий раз, когда вам удается скопить еще 
больше денег и приобрести все новые и новые вещи, вы чувст-
вуете себя как ребенок, открывший все рождественские подарки. 
И это все? Осмелюсь предположить, что воспоминания о вашем 
успехе возбуждают совсем немного, а быть может, и вовсе не воз-
буждают в вас ни капли вдохновения. Это же просто воспомина-
ния. Ведь, кроме всего прочего, конец есть конец. Продажи есть 
продажи. Сделка есть сделка.

Накопление денег и вещей — это своего рода видение. Но это 
такое видение, которое оставляет мужчин и женщин в состоянии 
крайней степени смущения. Неужели это все? И есть ли что-то еще, 
что они могли бы сделать — и должны были сделать, — в период 
своего краткого визита на этот крошечный мячик, клубок грязи.

Вы вряд ли сумеете выжать достаточно жизни или смысла из 
своих будничных попыток удовлетворить свою душу. Та пустота, 
которую вы пытаетесь заполнить, имеет своей основой вечное 
духовное измерение, которое может быть заполнено исключи-
тельно духовными и вечными сущностями. Вот почему для вас 
так важно распознать Божье многогранное видение для вашей 
жизни и принять активное участие в нем. Ведь именно для этого 
вы и были созданы. Вашего домотканого видения, — каким бы 
требовательным и сложным оно ни казалось, — не хватит. Решив 
сосредоточить все свои усилия и энергию на нем, вы так и оста-
нетесь в недоумении.
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Мы с вами служим Богу, Который по Своей природе являет-
ся личностью чрезвычайно творческой. Нам часто приходится 
слышать о том, что среди всех снежинок вы не найдете двух по-
хожих, — но при этом не забывайте, что у Бога не найдется ни 
одной пары предметов, которые были бы похожи как две капли 
воды. Божье видение для вашей жизни вовсе не предполагает не-
обходимости непременно соответствовать чьей-то выкройке. Он 
вовсе не заинтересован в том, чтобы сделать нас похожими на 
других христиан. Ваша уникальность и индивидуальность достиг-
нет своего пика исключительно в контексте следования Божьему 
плану для вашей жизни. Искусственные, созданные человеком ви-
дения спустя некоторое время начинают походить друг на дру-
га. До тех пор, пока тебе не удастся узнать, в чем же заключается 
Божье уникальное видение для твоей жизни, всякий сможет ее 
повторить.

Итак, кажется, все, что должен был сказать, я сказал, так да-
вайте же начнем. Наше исследование в значительной своей час-
ти будет сосредоточено вокруг жизни Неемии. Несколько фактов 
его истории делают ситуацию применимой к современной жиз-
ни. Больше всего вдохновило меня то, что в его истории вроде бы 
и нет явных чудес. Это повествование об упорном труде, молитве 
и (скрытом от посторонних глаз) божественном вмешательстве. 
Ничего необычного.

Признайтесь, если бы мы могли исцелять всех, кого пожелаем 
исцелить, раздвинуть Красное море взмахом руки или ходить по 
воде, это непременно существенно упростило бы процесс дости-
жения наших целей. Поэтому мы склонны с большим подозрени-
ем относиться к героям Ветхого и Нового Заветов, в рукаве кото-
рых спрятан сверхъестественный туз.

Но к жизни Неемии подобные проявления не имеют никако-
го отношения. Это был обычный парень, которому удалось лишь 
мельком взглянуть на то, что могло и должно было состояться. 
И погрузиться в увиденное с головой.
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СоСтавляющие	компоненты

 1. Видение начинается с размышления.
 2. Видение не обязательно предполагает немедленную реак-

цию.
 3. Молитесь о возможностях и планируйте так, как если бы вы 

ожидали Божьего ответа на свои молитвы.
 4. Бог использует обстоятельства, чтобы поместить вас туда, где 

вам следует быть, и подготовить для осуществления видения 
для вашей жизни.

 5. То, что Бог задумал, тем Он и дирижирует.
 6. Прежде чем что-то сказать, подумайте хорошенько; прежде 

чем что-либо делать, проведите тщательное исследование.
 7. Передача видения должна осуществляться как решение про-

блемы, на которой следует немедленно сосредоточиться.
 8. Передавать видение правильным людям в правильное время.
 9. Не ждите того, что окружающие вас люди согласятся пойти на 

больший риск и принести бóльшие жертвы, чем вы сами.
10. Не путайте свои планы с Божьим видением.
11. Видение подлежит совершенствованию и улучшению, но оно 

не меняется. Планы легко поддаются перемене и пересмотру, 
они редко остаются без изменения в своем первоначальном 
виде.

12. Вашей реакцией на критику должна быть молитва; кроме того, 
будет лучше, если вы постараетесь запомнить, за что вас рас-
критиковали, и, если нужно, провести пересмотр и внести не-
обходимые поправки в свои планы.

13. Видение расцветает в окружении единства; видение умирает в 
атмосфере разделения.

14. Откажитесь от своего видения прежде, чем отказаться от сво-
ей моральной власти.

15. Не отвлекайтесь.
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16. Конечный результат, движущая сила и все то, на чем базиру-
ется задуманное Богом видение, есть Сам Бог.

17. Утверждение и сохранение видения предполагает следование 
определенному набору убеждений и линии поведения.

18. Видение требует постоянного внимания.
19. Утверждение видения предполагает наличие отважного ли-

дерства.


