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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.




