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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.


