
 

УРОК 1 / СИЛА ВЕДЕНИЯ 

(Быт. 12:2) и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 

будешь ты в благословение; 

Первый, кто имел ведение,  это Бог. Он  знал что Он хочет  сделать и как и Он  создал  землю и 
человека. 

 
(Быт.1:26‐28)    И  сказал  Бог:  сотворим  человека  по  образу  Нашему  по  подобию  Нашему,  и  да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и 
над  всеми  гадами,  пресмыкающимися  по  земле.  И  сотворил  Бог  человека  по  образу  Своему,  по  образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь,  и  наполняйте  землю,  и  обладайте  ею,  и  владычествуйте  над  рыбами морскими  и  над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 

(Ефес.2:10)  Ибо  мы‐‐Его  творение,  созданы  во  Христе  Иисусе  на  добрые  дела,  которые  Бог 

предназначил нам исполнять. 

Бог  хочет  произвести  великий  народ  из  каждого  из  нас  индивидуально,  чтобы  мы 
размножались  во  всех  сферах жизни и  спасали  души для Царства  Божьего.  Твой народ  то‐есть  те,  кто 
последуют  за  тобой,  будут  именно  такими,  как  ты  сам.  Если  ты  узконаправленный,  то  и  вокруг  тебя 
соберутся такие‐же как ты и наоборот. Если ты видишь 1000, то у тебя будет помазания только на 1000 
(как  вдова  с  сосудами).  Бог  даст  тебе  именно  столько,  сколько  ты  вместишь  и  не  больше  (Бог  не 
разбрасывается  помазанием).  Но  если  ты  видишь  множество  (нацию)  то  и  Помазание  Бог  даст 
соответствующее. 

 
1 Что такое Ведение? 

 
Это  Божья  Идея  или  Желание,  открытое  человеческому  разуму,  что‐бы  он,  то‐есть  человек, 

совершил его.  
В Библии мы наблюдаем множество людей, которым Бог открыл свою Волю, Он открыл им, что 

Он хочет совершить с ними и через них (Авраам, Моисей, Иосиф, Давид, Соломон,   Иеремия, Иисус) то‐
есть  все  великие  люди  имели  Ведение  и  без  ведения  от  Бога  в  их  жизни  ничего  бы  не  произошло. 
Первое приходит ведение и потом Бог окружает тебя людьми с подобным ведением.  

 
2 Характеристика Божьего Ведения (как узнать если ведение от Бога) 

 
1. Чистые Мотивы (человек не ищет корысти и выгоды для себя) 
2. Свято и Чисто (личная и общественная) 
3. Приносит Духовное и социальное благо народу 
4. Ведение не самоцентрично (не прославляет себя, но Бога) 
5. Конечный результат прославить Бога (ведение сконцентрировано на Боге) 
 

3 Три аспекта Ведения. 
 
 
А. Ведение это сила великих лидеров. (Божьих и дьявольских) 
Божье ведение производит победителей, также Божье Ведение заставит тебя отречься от всего, 

что тебе мешает.  
(Фил.3:7,8) Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все 

почитаю  тщетою  ради  превосходства  познания  Христа  Иисуса,  Господа  моего:  для  Него  я  от  всего 
отказался, и все почитаю за сор, (навоз).чтобы приобрести Христа. 

 
 

 



 

Б. Ведение приносит жизнь и пробуждение. 
 
Это  значит  из  духовного  мира  провозглашать  вещи  в  физический  (посредством  молитвы  и 

духовной брани). 
 

(Иез.37:1‐10) 
 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно 

было полно костей, 
 и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма 

сухи. 
 И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь 

это. 
 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им:  `кости сухие! слушайте слово 

Господне!' 
 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. 
 И  обложу  вас жилами,  и  выращу  на  вас  плоть,  и  покрою  вас  кожею,  и  введу  в  вас  дух,  и 

оживете, и узнаете, что Я Господь. 
 Я изрек пророчество,  как повелено было мне;  и когда я пророчествовал,  произошел шум, и 

вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. 
 И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не 

было в них. 
 Тогда  сказал  Он  мне:  изреки  пророчество  духу,  изреки  пророчество,  сын  человеческий,  и 

скажи духу: так говорит Господь Бог:  от четырех ветров приди,  дух,  и дохни на этих убитых,  и они 
оживут. 

 И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги 
свои‐‐весьма, весьма великое полчище. 

 
Г. Воспроизведение Ведения в учениках. 
 
Успешный лидер должен воспроизвести Ведение в учениках. У Иисуса было Ведение и Цель от 

Бога спасти человечество и Он не только этого достиг,  но Он горел этим Ведением настолько, что даже 
после Его  смерти Его  ученики не  остановились,  но достигли  ещё больших результатов и  отдали  свою 
жизнь за Него.   

 
(2 Тим. 2:2)   что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые 

были бы способны и других научить. 
 
Научись  говорить  о  своём  Ведении  так  сильно,  чтобы  все  вокруг  тебя  загорались  этим 

Ведением. 
 

(Пр. 24:11) Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? 
 

(Аввакум 2:2,3) И отвечал мне Господь и сказал:  запиши видение и начертай ясно на скрижалях,  чтобы 
читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце 
и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. 


