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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.


