
Четыре Слова Наследия МсМ

В 2015г я оказалась перед дилеммой. Лорену в конце июня исполнялось 80. Я знала,
что МсМовцы по всему миру хотели бы отметить эту круглую дату, но Лорен этого не
хотел! Речь шла не об отрицании своего возраста, он просто не желал быть центром
общего внимания. Он бы предпочел свести событие к семейной вечеринке с
мороженым!

К счастью, Дэвид Гамильтон, наш добрый друг, хорошо знает Лорена, и дилемму он
понял. Дэвид разработал умный план. В сентябре 2015г. около 1300 наших
сотрудников и руководителей из 72 стран собрались в Таунсвилле, Австралия, на
мероприятие «МсМ вместе». В конце собрания мы в качестве подарка ко дню
рождения устроили Лорену чествование тем, что остановились на четырех
направляющих, ключевых словах Господа, которые Он давал «Молодежи с Миссией»
на протяжении всей нашей истории. Документ стал известен, как «Четыре Слова
Наследия».

Каждое Слово Наследия было представлено Лорену и всему собранию, как история,
воспоминание о том, как Бог давал Лорену это слово, а в завершение - звучали
фанфары и дарились подарки. Закончилось все гигантским праздничным тортом,
который вынесли на плечах шесть «воинов» с островов Тихоокеанского бассейна.
Оформлен торт был в виде Библии, представляющей четвертое слово наследия о
том, что наступил момент положить конец библейской нищете в мире. Все это
сопровождалось радостью, смехом и, одновременно, благоговейным размышлением
над величием слов, данных Богом МсМ и всему Телу Христову через Лорена. Так мы
смогли в полной мере, и порадоваться, и поучаствовать в «вечеринке» с фокусом на
Иисусе и Его слове к нам!

- Дарлин Каннингем

Приложения 3a

СЛОВО НАСЛЕДИЯ 1:
Видение о волнах – 1956

ЗАВЕТ ОСНОВАНИЯ МСМ

Июнь 1956г. Лорен со своими четырьмя друзьями, молодыми людьми, на Багамах.
Они евангелизируют и собирают молодежь на свои музыкальные выступления. В
среду в 15-00 за несколько дней до своего 21 дня рождения, он преклонил колена у
своей кровати в просто обустроенной комнате для миссионеров. Лорен спрашивал у
Господа, о чем рассказывать тем вечером. Затем он поднял голову на белые стены, и
произошло нечто неожиданное.
Он рассказывает: «Вдруг я увидел карту мира. Только карта была живой – она



двигалась! Я видел все континенты. На их побережья накатывали волны. Волна
набегала, затем отступала, затем снова поднималась, пока не покрыла весь континент
полностью. Волны превратились в молодых людей моего возраста и даже моложе,
наполнивших все континенты. Они разговаривали с людьми на углах улиц и возле
баров, ходили от дома к дому и проповедовали Евангелие. Они пришли отовсюду и
двигались во все стороны, заботясь о людях. Затем картина исчезла так же мгновенно,
как появилась». (Из книги «Это действительно Ты, Бог?», написанной Лореном
Каннингемом совместно с Дженис Роджерс, изд-во МсМ).

Бог говорил с Лореном в этом видение о волнах. Его поразительная инициатива
поделиться Своей мечтой с Лореном приведет через четыре года к возникновению
«Молодежи с Миссией». Благодаря этому видению о волнах в течение одного
поколения Бог прикоснулся к жизням миллионов молодых людей.

Мы – одни из этих людей. Из-за той встречи Лорена с Господом на Багамах жизнь
наша поменялась. Когда мы переосмысливаем это событие, тогда начинаем понимать,
что между ним и другими движениями в истории есть важные параллели. Они
касаются моментов, когда Бог являл Себя миру, чтобы открыть Свои цели для
человечества, открыть то, что у Него на сердце. Мы, действительно, видели, что эта
неожиданная встреча была инициативой Бога, судьбоносным, основополагающим
заветом, который Бог даровал Лорену для того, чтобы родилось новое движение
миссий.

Как это движение должно выглядеть? Какие основные элементы у этого видения, этого
завета?

Во-первых, видение было о молодых. В этом – его конкретное содержание. Но само
видение могло быть и метафорой чего-то большего. Конкретность видения состоит в
том, что если мы когда-либо отойдем от поддержки молодежи, то мы отойдем от
призвания Бога к нам, как племени МсМ. А метафоричность видения – это язык,
средство, которым происходит реструктурирование и обновление миссий. В середине
20 века на молодых людей никогда не смотрели, как на кандидатов в миссионеры. В
момент получения Лореном видения, ничего такого не было. Поэтому и сегодня это
заветное видение продолжает звать нас делать то, чего не делают другие церковные
люди. Оно призывает нас к апостольству - к рождению в Духе ради достижения целей
Великого поручения новых, действенных начинаний. Оно призывает нас к жизни,
несущей в себе «вирус» первопроходства, сотворчества с Богом, «вирус» - самим
делать новое по-новому и вдохновлять к этому других.

В-вторых, видение было обо всем вместе и о каждом в отдельности. Волны молодых
людей накрывали все народы на всех континентах. Видение было глобальным,
всеобъемлющим, включающим в себя всё. Если что-либо или кого-либо мы выпустим
из своего поля зрения, то мы потеряем Божье видение нашего движения. Речь не
только о территориальных границах. Сюда включаются все аспекты
жизнедеятельности, которые открываются по мере того, как мы приносим Божье
искупление в различные сферы, языки, области жизни и опыта человечества.



В процессе исполнения этого завета мы обязаны расти. Он - о повторяющихся и
постоянно расширяющихся волнах. Он – о циклической реализации видения из
поколения в поколение, о его фрактальном умножении. Каждая волна начинается там,
куда дошла предыдущая. Каждая волна, достигая не захваченных ранее высот,
приносит туда свои перемены. Процесс никогда не прекращается, он – в непрерывной
динамике. «Задача» волны – дойти туда, где ее еще нет.

Приложение 3б

СЛОВО НАСЛЕДИЯ 2:
Семь сфер влияния – 1975

Слово Наследия о вовлеченности в семь сфер влияния в обществе родилось, как
рассказывает эта важная история, в результате слушания голоса Божьего.

ОТКРОВЕНИЕ В РОКИ-МАУНТИН
Семья Каннингемов наслаждалась своим отпуском в Роки-Маунтин, Колорадо. На
станции смотрителя заповедника раздался телефонный звонок: «Не могли бы Лорен и
Дарлин на неделе пообедать вместе с Биллом и Вонеттой Брайт, основателями
«Кампус Крусейд» (Campus Crusade)?». Лорен принял это приглашение с
энтузиазмом, ему не терпелось поделиться со своим старым другом последним
Божьим откровением. Уже некоторое время Лорен искал у Бога ответа на вопрос, как
обучить целую нацию. И Бог только что открыл ему, какие семь сфер влияют на
общество, формируют мировоззрение, убеждения и ценности любой культуры. Это
было прорывным прозрением! Лорен думал: «Если бы мы только смогли научить
принципам и практике Царства Божьего в каждой из этих сфер! Мы бы увидели
преобразование наших сообществ и наций...».

Друзья встретились за ужином. Это новое понимание было набросано у Лорена на
желтой бирке от пиджака. Пожав Биллу руку, Лорен потянулся к листку в кармане. А
Билл выпалил: «Лорен, не поверишь, что Бог только что показал мне. Если мы хотим
увидеть наши нации преображенными, мы должны повлиять на семь различных сфер
общества...». Разочарованный в первый момент, - ведь Билл ударил его в самое
сердце - Лорен вскоре воодушевился. Бог подтвердил через старого друга то слово,
которое он всего несколько дней назад получил от Него.

В течение месяца после этой встречи летом 1975 года Дарлин слушала по радио
выступления Фрэнсиса Шеффера, основателя общины «Лябри». Д-р Шеффер также
говорил о том, как, формируя семь различных областей общества с помощью
библейской истины, мы сможем увидеть преобразование наших наций. Бог,
безусловно, привлекал к ним наше внимание, внятно говорил, что такой подход
существенно повлияет на стратегию исполнения Великого поручения.

Пару лет спустя, исходя из этого нового понимания, Лорен и Дарлин Каннингем вместе
с Говардом Мальмштадтом, своим драгоценным другом, основали Университет Наций.



Он станет христианским университетом нового типа, призванным в цифровую эпоху
глобализации мира многократно умножить миссию, оснащая Божьими инструментами
юношей и девушек из более 200 стран мира. Какова цель этого нового, в режиме
реальной жизни, вида обучения? Она – в том, чтобы, целенаправленно применяя
принципы Царства в каждой из семи сфер общества, принести преобразующие
изменения в народы!

СЕМЬ СФЕР ВЛИЯНИЯ
Как только вы закончите чтение последней главы хорошо задуманного детектива, все
подсказки, которые ранее могли ускользать от вашего внимания, станут на место, и
схема раскрытия тайны без ошибок откроется вам. Все станет очевидным, лишь
только великий сыщик изложит убедительные улики. А если вы будете перечитывать
этот роман заново, то все, что было когда-то туманным, окажется, на удивление,
явным. По аналогии с этим, концепция семи сфер влияния в обществе позволяет
по-новому перечитать Священное Писание так, чтобы уловить существенные,
Богодухновленные понятия, на которые мы раньше, по незнанию, не обращали
внимания. Как только мы увидим этот образец, то поймем, что встречается он не от
случая к случаю, а проходит через всю Библию. Человеку, изучающему Слово Божье,
становится очевидным, что Бог занят воспитанием народов на протяжении всей
человеческой истории.

ПОСЛАНИЕ СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Время этого послания наступило. Несмотря на то, что в последние годы появились
разные его варианты, 7, 8 и даже 12 сфер влияния, основополагающий принцип один и
тот же. Бог сотворил человека (Быт 1: 26-27), любит его, намерен спасти его от
разрушения и греха. Точно так же Бог сотворил народы (Деян 17:26-27), любит их и
хочет принести преобразования Царства во все аспекты общественных отношений.
Неважно, какое название, «сфера», «форма ментальности» или «вершина», вы дадите
этому явлению. Суть его в том, что о Бог заботится и об отдельном человеке, и о
человеческом социуме. В древности Бог, посылавший пророков к отдельным людям
(царям, полководцам, вдовам), посылал их и к людским сообществам (коленам,
городам, народам). В сердце Бога - и погибающий человек, и погибающие народы. Он
приглашает нас к сотрудничеству с Собой, чтобы произвести преобразующее
воздействие Царства Божьего на все сферы человеческой жизнедеятельности, как
частной, так и общественной.

Эти семь сфер присутствуют в каждом обществе, будь то примитивное племя
каменного века развития или современный изысканный мегаполис. Они включают в
себя семью, экономику, правительство, религию, образование, СМИ и праздники. Все
семь являются для общества тем же, чем основные биологические системы для
человеческого организма. Они - неотъемлемая часть Божьего устройства,
обеспечивающие при правильном своем функционировании его жизнедеятельность.
Так как Бог – «разработчик» этих сфер, то правильным решением будет наше
посвящение тому, чтобы разобраться в Его целях для каждой из этих областей.
Никакая часть человеческого бытия не должна покидать границы Божьего Царства.
Все, что мы делаем, мы должны делать coram deo, то есть должны жить с намерением
постоянно пребывать в Божьем присутствии. Иисус - Господин всего, из чего
складывается наша жизнь, личная и общественная. Должен стать Господином.



Поэтому будем молиться, чтобы Бог научил нас, как правильно представлять Его во
всех различных областях жизни общества. Пусть это новый взгляд поможет всем нам
открыть для себя, как нужно, храня Ему верность, двигаться в достижении Божьих
целей в каждой сфере влияния в социуме.

Приложение 3в
СЛОВО НАСЛЕДИЯ 3:

Христианская Магна Карта – 1981

В конце 1981г. лидеры МсМ со всего мира собрались в Коне, Гавайи, на первую
Международную Стратегическую Конференцию. МсМ исполнился 21 год, было
ощущение, что мы «достигли совершеннолетия». Все находились в большом
ожидании того, что Господь скажет, и как Он поведет нас.

Лидеры начали свою первую встречу с глубокого поклонения Богу. Перед его
завершением Лорен сказал: «Наша цель не в том, чтобы следовать своей собственной
повестке, а в том, чтобы услышать от Бога. Прежде чем мы что-либо предпримем,
предлагаю каждому из нас искать Бога в одиночку. Спросите Его, что Он хочет нам
сказать. Мы вернемся и поделимся друг с другом». Все рассеялись, чтобы лично
послушать Бога. Как только Лорен остался один, он почувствовал, как Бог говорит с
ним. Лорен рассказывает: «Я стал быстро, насколько мог, записыватьто, что, как я
понял потом, станет христианской Магна Картой».
Итак, изначальная Магна Карта – это известный исторический документ, составленный
в Англии в 1215г. Это один из первых политических документов, детально излагавших
основные права человека.
Христианская Магна Карта, по аналогии, подробно перечисляет основные,
согласующиеся с Евангелием, права каждого человека. В ней отражено всё, что
подразумевается в Великом поручении, по пониманию тех людей, которые уже
приняли Евангелие Царства. А тем, кто еще не знает Иисуса, что ожидать от Его
последователей? Шесть утверждений дают убедительный, всеобъемлющий ответ на
этот вопрос. Ответ этот нашел свое отражение, как в поступках Иисуса, так и в Его
словах: «Когда вы делали что-либо для одного из наименьших братьев Моих, вы
делали это для Меня» (Мф Mat 25:40).
Христианская Магна Карта
Лорен Каннингем - 1981

Каждый человек на земле имеет право:
1. Услышать и понять Благую Весть Иисуса Христа
2. Иметь Библию на родном языке
3. Иметь общение с верующими, встречаться для общения, поклонения и изучения
Библии еженедельно с другими в Теле Христовом
4. Иметь христианское образование, доступное своим детям
5. Иметь удовлетворение основных жизненных потребностей: в еде, в воде, в одежде,
в жилье и в здравоохранении
6. Вести плодотворную жизнь, развиваясь духовно, умственно, социально,



эмоционально и физически
Мы посвящаем себя, по милости Божьей, выполнению этого завета и жизни для Его
славы.

Посвящение международных лидеров МсМ, 1981 г.

Приложение 3г

СЛОВО НАСЛЕДИЯ 4:
Конец библейской нищеты – 1967

Второе по времени Слово Наследия было горячо воспринято нашей молодежью,
которая в первые годы МсМ отправлялась делиться Благой Вестью. Так, в 1967г.
Лорен руководил миссионерской практикой группы молодых людей. Он рассказывал
нам:

«Я был в колонне МсМ, ехавшей через Мексику в Центральную Америку. Мы
остановились в пыльном мексиканском городке, чтобы починить спущенное колесо.
Пока одни чинили, остальные разносили по домам Евангелие от Иоанна, а затем мы
устроили проповедь под открытым небом.

После нашей встречи ко мне подошла женщина в выцветшем красном платье. Мой
испанский был не очень, но я понял, что она сказала: «В моем городе негде достать
Библию, и в городах поблизости тоже нет. У вас есть Библия на моем языке?».

Мне удалось найти для нее Библию на испанском. Она прижала ее к груди:
«¡Muchísimas gracias, señor!».

Мы уехали, но вопрос женщины продолжал преследовать меня: «У вас есть Библия на
моем языке?». Затем внезапно перед моими глазами появилась картина. Это было то,
что, как я верю, Библия называет «видением». Я увидел большой грузовик - не
какой-нибудь полуприцеп, а скорее - большой движущийся универсал. Сбоку на нем
было нарисовано: «Sólo los deshonestos temen la verdad. Santa Biblia, gratis».

Я не знал испанский настолько, чтобы на нем думать, поэтому надпись была для меня
полным сюрпризом. Я медленно, «про себя», перевел эти предложения: «Только
лживые боятся правды. Бесплатные Библии». Какая впечатляющая мысль! Она
оказалась для меня настолько свежей, что не переставала звучать у меня в голове. И
выглядела она весьма актуально, так как это было время, когда коммунисты активно
распространяли свое влияние по всей Латинской Америке.

Видение снова продолжилось. Теперь я видел молодых людей, которые стояли сзади
на грузовике, раздавая Библии в протянутые к ним руки с той скоростью, на какую
едва только были способны».



(Отрывок из книги «The Book That Transforms Nations», Лорен Каннингем (2007, YWAM
Publishing) стр. 184-185).
Видение это начало воплощаться в жизнь тем же летом, когда наша молодежь
распространила 50000 книг Нового Завета среди студентов университетов в Мексике.
Встреча с женщиной в выцветшем красном платье привела, в итоге, к появлению
проекта "Библии для Мексики", который, в свою очередь, породил множество других,
подобных ему, по распространению Библии в десятках стран по всему миру.

Затем в Сингапуре в 2003г. во время практических занятий УН Лорен выступил с
убедительным призывом к МсМ, который он получил от Господа. Это было время,
когда мы осознали, что переживаем спад. Тогда мы намеренно занялись оценкой ДНК,
которою Бог наделил МсМ. Мы стремились получить по всему миру новую волну
апостольских начинаний. Лорен говорил: «Я обращаюсь к вам с призывом к 2020 году
принести Библию в каждый дом на земле. Она должна быть на родном языке и в
терминах, доступных для понимания». Лорену в 2020г. исполнилось 85. Этот был крик
его сердца, как когда-то у Халева: «Так дай мне теперь землю в горной стране» (Нав
14:12). Сердца многих людей оказались захваченными этой миссией - положить конец
библейской нищете.

В конце 2014г. Лорен, Дарлин и другие лидеры МсМ посетили ряд ключевых
руководителей Церкви православного, католического, англиканского и евангельского
мира. Они убеждали их сделать все от них зависящее, чтобы положить конец
библейской нищете. В итоге, между этими влиятельными людьми образовался
прочный союз. Он привел к написанию Завета «Конец библейской нищеты». Завет
содержит призыв к христианам по всему миру молиться, работать над переводами,
публикацией и распространением Библии. А также - воспитывать других людей и
вдохновлять их к этой миссии.


