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3 MISSIONALES 
MOMENTUM ENTWICKELN

Als wir die Community Christian Church starteten, bestand sie nur 
���ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ �������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ǯȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ �������ȱ 	��§���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ
����������ǯȱ�����ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱ�����ȱ������Ƿȱ���ȱ ��ȱ������ȱ����đ��ǰȱ
 ��ȱ���ȱ������������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ£�ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ
£��û��ȱ £�ȱ 	�Ĵȱ £�ȱ ę����ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ĵȱ  ����ȱ ��§���ȱ
������ȱ 	�������������Ǳȱ Ǯ��������ȱ ������ǰȱ �����ȱ ���ȱ £��û��ȱ £�ȱ
	�Ĵȱ£�ȱę����ȃǯȱ�§�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ  ��ȱ  ������ȱ ���ȱ �� �ȱ
ŞŖŖȱ����������ȱ ��ǰȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ �����ě��ȱ ����ȱȮȱ
�������ȱ��������ȱ £�ȱ ������ǰȱ �����ȱ���ȱ £��û��ȱ £�ȱ	�Ĵȱ £�ȱę����ǯȱ
��ȱ���ȱ�����ě��������ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ����§���ǰȱ���ȱ���ȱ
	�Ĵȱ ��ȱ £��������������ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����-
�����ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ£�ǯȱ�§�����ȱ������ȱ
����ȱ��� ��������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱŞŖŖȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
£ ��ȱ	�Ĵ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ£�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱśȹŖŖŖȱ
�����������ȱ���ȱŘŖȱ���ȱ����ȱ	�Ĵ����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ
����������ȱ��ȱ	��đ����ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ��������ȱ ����ȱ �������ȱ £�ǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ��ĵ ���ȱ

�� �����ȱǻ   ǯ�� �����ǯ���Ǽȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ£����ȱřśȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ	�û�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ĵ�������ǯȱ
�������ȱŗśȱ��������ȱ£����ȱ����ȱ�û������������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
£�ȱ �������ǯȱ ��������ȱ ������ȱ £����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��û������ȱ
����ȱ ������ȱ����������ȱ	�������������ǯȱ����ȱ����ȱ	�����ȱ£��ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ�����Ĵ��ǰȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����ĵ������ȱ���ȱ�� ȱ����ǯȱ
���ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ£�ȱ
���û����ǯȱ�§�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ��������ȱ��û���Ƿȱ���ȱ��� �������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��������ǵ
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UNSER WISSEN ÜBERSTEIGT UNSEREN GEHORSAM
�§�����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �û������������ȱ ������ȱ ���ȱ
���£ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������������������ȱ�����ǰȱ�ã���ȱ���ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ĵȱ���ȱ ����ȱ������ȱ����£Ǳȱ Ǯ���ȱ������������ȱ �����ȱ
����������Ĵ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �§�������ǰȱ £�ȱ ���������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȃȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ£��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
	��đ����ȱ���ȱ�����ȱ£�����ǯȱ����£ȱ��£§����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ������ȱ 	�������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ ���ȱ
���������ȱ ��������ǯȱ�����ȱ �û�ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ
���ȱ ��������ȱ ���Ȭ����Ȭ	�������ȱ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ę����ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ��£���ĵ��ǯȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ãđ���ȱ	��������ȱ
��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�ã����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ��-
������ǰȱ��ȱ ��ȱ����£ȱ��ȱ������ǰȱǮ���ȱ����ȱ���£������ȃǯ
����£ȱ���������ǰȱ ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ����������ȱ���ȱ�����������-

�����ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��Ĵ�ǯȱ���ȱ �����ȱ
��Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������§�ȱ����ȱ�������ȱ�������ǰȱ
 ��ȱ��ȱ��ȱ�¢�����ȱ�û�ȱ�ę�����������ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ��ǰȱ����ȱ������ȱ����£ȱ������đ����ȱ�����ȱ
Predigt halten sollte, war jedem der Anwesenden die Gegenwart des 
	������ȱ	�Ĵ��ȱ�� ����ǯȱ���ȱ������Ĵ�¡�ȱ �û�ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ
���ȱ������������ȱ ������������ȱ�����������ǯȱ�§�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ
������ȱ����£ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ�����ȱ
��������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ǰȱ ��������ȱ £�ȱ ������ǯȱ ��ȱ ������ȱ���-
���������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱû���ȱ���ȱ���������ȱ£�ȱ
�����ǰȱ£�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ	�������ȱ�����§����ȱ£�ȱ������ǯȱ��ȱ ��ȱ
������ȱ	�������ǰȱ����ȱ	�Ĵȱ���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��������������ȱ
���ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���đ��ȱû������ȱ
£��ȱ��£��ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ£ ������ȱ������ȱ��ĵ���ĵȱ���ȱ
���ȱ��£��ȱ�������ȱ�� ��ǯȱ��ȱ�ã���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ£�ȱ���ȱ������Ǳ
Ǯ����ǯȃ
Ǯ��ǰȱ
���ǯȃ
Ǯ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ 	�������ȱ û���ȱ �����ȱ �����-

������ȱ���������ǵȃ
Ǯ���ȱ ��đȱ��ȱ�����ȱȮȱ����������ȱ���ȱ��ĵ���ȱ���ǯȃ
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��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ£�ȱ
��������ǰȱ �ã���ȱ ��ȱ  �����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������Ǳȱ Ǯ
��ȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ�������� ��ȱ	����ȱ�� ����ǵȃȱ����������ȱ�ã����ȱ
���ȱ ������ȱ �������ę����ǰȱ ��ȱ  ������ȱ �������ȱ ����ȱ ����£ȱ ������Ǳȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ãĵ����ǰȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ�����������ȱ£�ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ����������ȱ ��đȱ���ȱ
��������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����������ȱ£�ȱ����ȱ
��������ǰȱ��ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ
����£ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ�ã�������ȱ	�������ȱ��������ȱ

���ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ£�ȱ��������ȱ���û���ȱ��Ĵ�ǯȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ
���ȱ ��ȱ����ã�����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��-
�������ȱ ��Ĵ�ǰȱ  ��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ £ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ
����������ȱ�������ȱ��Ĵ�ǰȱ §�����ȱ�������������ã����ȱ���ȱ �����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���-
������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ��������������ǰȱ��ȱ���ȱ����-
����������ě��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������ȱ
��Ĵ��ǯȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ���ȱ ������ǰȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ ��� �����������ǰȱ ���ȱ
���������ȱ ���£������ǯȱ ������đ����ȱ �����ȱ ��Ǳȱ Ǯ�����ȱ ��������ǯȃȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ£��û��ȱ��ȱ������ȱ���ĵȱ���ȱ��ĵ��ȱ����ȱ���ǯ
���ȱ�����ȱ��đ��ȱ�� ���������ȱ��ȱ���ȱ��� �����ǯȱ�����ȱ�ę������-

meinde, die mit feurigen Predigten und leidenschaftlichem Lobpreis 
umgehen konnte, wusste nicht, wie sie auf absolute Stille reagieren sollte. 
������ȱ�����ȱ������ȱ����£ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ���ȱ�����ǱȱǮ�����ȱ��-
������ǯȃȱ���ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ĵȱ����ǰȱ�� �����ȱ����ȱ���ȱ
ã���ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�����ǱȱǮ���ȱ������ȱ ��ȱ��ĵ�ȱ���ǵȃȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ������£����ȱ
���ȱ���ȱ£�����ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ�����������������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ	���������ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����£ȱ���ȱ ��ĵ���ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��£��ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���£ȱ�� ����ȱ����ȱ������Ǳȱ
Ǯ�����ȱ��������ǯȃȱ���ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ£��û��ȱ��ȱ������ȱ���ĵǯ
��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǱȱǮ��û���ȱ

���ȱ ��� ������ǰȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����������ǰȱ  ��ȱ ������ȱ ����£ȱ
�����ǯȱ��ȱ��Ĵ��ȱ����ǰȱ����ȱ£�ȱ������ǯȃȱ����ȱ£�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��đǰȱ���ȱ����đȱ������ǱȱǮ����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����Ƿȃȱ�����Ģ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
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����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ������£�ę����ǰȱ
 ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ£��ȱ��������ȱ�������ȱ�ã����ǯ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����§���ǱȱǮ���ȱ��������ȱ��ĵ�ȱ����ǰȱ

 ��ȱ���ȱ������ȱ����£ȱ �����ȱ�ã����ǯȱ ��ȱ�ã����ǰȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ ǻ���ȱ
����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��đǼȱ�����ǰȱ����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ
������ȱ£�ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ�����û���ȱ �����ȱ����ȱ	����ȱ����Ƿȃȱ
���ȱ����ȱ������đȱ�����ȱ��ĵ�����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ£�ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
£�ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ã�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ
ãě�����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱę����ȱ��ȱ
�����£������ȱ���ȱ������ȱ£�ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ���ȱ�ã�����ǯ
��ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ

�����ȱ����ǰȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ����£�������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ ����ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���û����ȱ	���ȱ��Ĵ��ǰȱ��ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ£�ȱ�ã����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ����������ȱ ��£����ǯȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ����ǰȱ ���ȱ������ȱ ������ǰȱ
 ����ȱ�����ȱ	����§�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ �������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
Suche nach einem Arbeiter gewesen war, und so fand der junge Mann 
����ȱ����������ǯȱ�§�����ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ£��ȱ���-
�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ����£ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ĵȱ��ĵ��ȱ���ȱ ����ȱ
�����ȱ �����ȱ ���ȱ �������������ȱ���������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ
��������ȱ �����ȱ ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ ����ȱ������ȱ	�Ĵ��������ȱ
nie wieder dieselbe sein.
����£ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ����Ȭ����£��ǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ	�-

��������ȱ�§���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ ��ȱ���ȱ��§���ȱ������ȱ����£���ȱ
���Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
lenkt den Fokus weg von Information und von sich selbst. Sicherlich 
�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ[������ȱ��������ȱ�����ȱ�ã���ǱȱǮ���ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȃȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ	�������ȱ
 ��ǱȱǮ���ȱ��ȱ�� �ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǵȃȱ����ȱ����ȱ���ȱ
���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ£�ȱ������ǰȱ ���ȱ ������ǰȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����§���ȱ�������ȱ
����������ȱ ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��£ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ û��������ȱ �����ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���Ƿȱ���ȱ û������ǰȱ���ȱ�ã����ȱ���������ǰȱ
����ȱ���ȱ���Ȭ����Ȭ����£��ȱ���ȱ�§�������ǰȱ�� ��ȱ��������ȱ£�ȱ��������ǰȱ
���������ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ	������ȱ��§����ȱ ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����ĵ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��§����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
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���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ
der Leute vermehren kann.
�������ȱ����£ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱǮ��ȱ������ȃȱ������ȱ

��Ĵ�ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���������ȱ£�ȱ��������ǰȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��������đ���ȱ�����ȱ�������ȱ£��ȱ���û�����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��������ȱȮȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�û��ȱ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ£�ȱ��������ǯȱ��ȱ û���ȱ�����ȱ���Ȭ����Ȭ	�-
������ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ����ĵ���ȱ��������ǯȱ
��ȱ ��ȱ ������������ǰȱ �����ȱ	�������ȱ �����ȱ £�ȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ �����-
������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ£�ȱ������ǰȱ ������ȱ�����������ȱ
Momentum entsteht.
���ȱ��Ĵ�ǰȱ�����������ȱ��������ǵȱ ��ǰȱ ���£ȱ �������ǰȱ����ȱ�� ���ȱ

����ȱ ������ȱ����£ȱ ������ȱ �����ěȱ ������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ ���ǰȱ  �����ȱ ��ȱ ������ǯȱ �� ��ȱ�������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
����ȱ ����Ģ�������ȱ����Ǳȱ	�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ ���§�����ȹŝ auf hervor-
�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������������ǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ
�� �����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����������ǯȱ��������ȱ���ȱ��ĵ�ȱ�����ȱ��ǲȱ���ȱ
Gedanke wird Ihnen sicherlich helfen. McManus erinnert uns an die 
 ����������������ȱ ������ȱ �û�ȱ ��������ǰȱ  ������ȱ ���������ȱ  ���ǰȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ	���� ���������ȱ��������£����Ǳ

BEWEGUNG = MASSE  X  MISSIONALES MOMENTUM

������ȱ ����§��ȱ �� ��ȱ ���ǰȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ 	���� ���������ȱ �����ȱ
Auswirkung hat, solange sie nicht in Bewegung ist. Geschwindigkeit 
ohne Masse wiederum kreiert Bewegung, die aber keine Auswirkung 
���ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�� �����ȱ �����ȱ �����ǰȱ���ȱ
eine Auswirkung hat, muss sie Geschwindigkeit entwickeln – und 
���ȱ �������ȱ��ĵ�ȱ�����������ȱ��������ȱ������ǯȱ����£ȱ����đȱ���ȱ
�����ǲȱ ��ȱ  ��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ãđ���ȱ 	��������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ
��ĵ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��£�ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
�� �����ȱ£�ȱ��ĵ��ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ����Ȭ����£��ȱ
seiner Gemeinde gab (und auch ihrer Gemeinde geben wird), war mis-
sionales Momentum.

7 �������ǰȱ �� ��Ǳȱ ����ȱ ����Ģ�������ȱ ����ǯȱ 	�������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���-
§�����ǯȱ�đ���Ǳȱ	����ȱ������ǯȱŘŖŖśǯ
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�û�ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�����§������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ û���ȱ�����ȱ���������ǰȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ£ ã��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ǰȱ ��ȱ �� ��ȱ £�ȱ �� �����ǰȱ ���ȱ������ȱ �ã����ȱ ����ȱ��������ȱ
��� ������ȱ���ȱ����ȱ�� �����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �û����ȱ ������ȱ �����ȱ ���Ȭ����Ȭ	�-
������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
���������� ������ǱȱǮ����ǰȱ
���ȱ ����Ƿȃȱ ǻ��ȱ ŚǰŗşǼǯȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�§������ȱ ���Ȭ����Ȭ	�������ȱ ������ȱ ���ȱ £ ��ȱ  ����������ȱ 	�����ȱ
��������ǱȱǮ�����ȱ	�Ĵȃȱ���ȱǮ�����ȱ��������ȃȱǻ�����ȱ��ȱŘŘǰřŝȬřşǼǯȱ��£ȱ
�����ȱ �����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ������ǰȱ �����ȱ��ȱ���ȱ ��ĵ���ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ	�����ȱ���ȱ�����ǱȱǮ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��-
�����ȱ���Ȭ����Ȭ	�������ȱ��Ĵ�����ǯȃȱ����ȱ�û����ȱ��ȱ���ǱȱǮ���ȱ �����ȱ
����ȱ���������ǰȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ	����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ǲȱ���ȱ
���ȱ �����ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�� ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���£ȱ
���§�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȃȱǻ���ȱŗǰŞǼǯȱ���ȱ���-
��������ǰȱ���ȱ������ȱ���Ȭ����Ȭ	������ȱ�����Ĵ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�ã����ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�� �����ȱ��ȱ	���ȱ£�ȱ��ĵ��ǰȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������Ƿ
��������ȱ  ���ȱ ��ę�����ȱ ���ȱ Ǯ��������ȱ 	���� ���������ȃǯȱ ��ȱ

�����������ȱ��������ȱ £�ȱ ��� ������ǰȱ ���ȱ �� ���ȱ 	���� ���������ȱ
 ��ȱ����ȱ�����������ȱ�ã���ǯ

MISSIONALES MOMENTUM = GESCHWINDIGKEIT MIT AUSRICHTUNG

Man kann Geschwindigkeit haben, doch wenn diese nicht in eine be-
�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ĵ��ǰȱ��ȱ�� ��ȱ
��ȱ�� �����ȱ£�ȱ��ĵ��ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ã�����ǰȱ����ȱ����ȱ	���� ��-
�������ȱ £�ȱ ��� ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ £�ȱ �����ǯȱ
�������ȱ���ã�����ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ	���� ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��-
ę�������ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ������ȱ�����������ȱ£�ȱ���������ǰȱ
��������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ  ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ
eines Big-Idea-Gedankens mit der Bereitschaft verbindet, diesen in 
���������ȱ 	�������ȱ ��£���ĵ��ǰȱ ��������ȱ �����������ȱ��������ǯȱ
������ȱ���ȱ���ȱ£��§����ȱ���������ǰȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ
��� ������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǲȱ��������đ���ȱ
 �����ȱ ��ȱû���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ	��������ȱ��������ǯ


