
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.


