Всемирная совместная консультация для женщин
в международном христианском руководстве
Амстердам, июнь 2019 года

Призыв ко всем христианам
Мы, шестьдесят женщин-лидеров из 18 разных стран собрались на Совместную
консультацию «Восстань в силе» для женщин в международном христианском
руководстве, проходившую в Амстердаме со 2 по 5июня 2019 года, чтобы отметить
вклад христианских женщин в дела Божьи по всему миру.
Мы происходим из разных слоев общества и учитываем изменчивость окружения, в
котором мы находимся.
Мы едины в нашей убежденности в том, что гендерное неравенство продолжает быть
барьером, ослабляющим действенность свидетельства Церкви о преображающей силе
Евангелия.
Мы утверждаем, что Иисус пришел, чтобы все мы имели жизнь и имели с избытком 1 .
Эта Благая весть преобразует жизни; Библия утверждает, что Иисус призывал,
принимал, исцелял и возрождал женщин. Мы обязуемся свидетельствовать об этой
Благой Вести и являть ее в жизни; И женщины и мужчины 2 по-прежнему нуждаются в
Божьей благодати и силе Святого Духа 3.
Мы подтверждаем богословский подход , изложенный в «Кейптаунском обязательстве»
лозаннского движения, как основу для нашего Призыва ко всем христианам:
«Что все мы, мужчины и женщины, семейные и одинокие, несем ответственность за
применение Божьих даров во благо других как управители Божьей благодатью и для
хвалы и славу Христа. [Мы] также отвечаем за то, чтобы все люди Божьи были
способны применять все дары, которыми их наделил Бог, для всех областей служения,
к которым Бог призывает Церковь » 4 .
Мы призваны, строя на этом библейском основании, расширять нашу
наблюдательность, увеличивать
заботу и совершать конкретные действия для
восстановления Божьих намерений, которые Он имеет о каждом человеке.

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
Мы признаем, что наши общины и руководящие структуры не всегда действуют
ободряюще, освобождающее, а иной раз вряд ли являются безопасными для женщин и
девочек, каждую из которых Бог ценит и любит.
Мы признаем , что пути, по которым женщины могут прийти к руководству в Церкви по
всему миру, очень ограничены, и это мешает многим вносить свой вклад в развитие
Церкви.
Мы признаем, что Церковь наносила многим женщинам и девочкам глубокие раны и не
слышала и не признавала их боль.
Мы признаем, что насилие во всех его формах в отношении женщин совершается не
только вне Церкви, но и внутри нее.
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Мы признаем, что Церковь по всему миру слишком часто не слышит голоса женщин в
своих общинах.
Мы обещаем быть внимательными к их голосам, включая, то, что они пережили, их
надежды, радости и страдания.
Мы обязуемся быть внимательными к женщинам и девочкам из наиболее уязвимых
групп населения и регионов мира, особенно к тем, которые живут в условиях крайней
нищеты или где есть угроза торговли людьми, которые имеют ограниченные физические
возможности, которые терпят преследования за веру , которые лишены возможности
получить образование и законных прав, и в силу этих обстоятельств в наибольшей
степени подвержены угрозе гендерного насилия и дискриминации.
Мы обязуемся выявлять духовные дары всех женщин и девочек, чтобы использовать
Богом данные ресурсы для полноценного здоровья и силы всей Церкви, где бы она ни
являла себя во всех слоях нашего общества.

ДЕЙСТВИЕ
Все мы должны действовать, чтобы:
Принять у частие в позитивном общении, сетуя и раскаиваясь в ошибках и причиненной
нами боли, стремясь к примирению; с твердой верой, что это будет первым шагом к
тому, чтобы сделать наши общины более сильными во Христе и более безопасными для
женщин, девочек, мужчин и мальчиков.
Чтить силу, мужество, дары и работу женщин в церквях по всему миру.
Работать в единстве для решения проблем, которые нас беспокоят в отношении
наиболее уязвимых групп населения, особенно тех, кто живет в условиях крайней
нищеты и подвергается преследованиям за свою веру.
Посвятить наши дары и возможности для дальнейшего укрепления, роста и развития
наших поместных церквей и всемирной Церкви, подражая примеру Христа, как слугируководителя.
Серьезно относиться к совместной работе женщин и мужчин 5.
Готовить женщин и девочек для принятия руководящих позиций в Церкви и в обществе
в целом, включая обучение и развитие, максимально используя инновационные ресурсы.
Мы призываем мужчин и женщин в Церкви по всему миру работать над тем, чтобы
все женщины, мужчины, девочки и мальчики были способны владеть своими
духовными дарами для укрепления силы Церкви в
ее добрых делах и
свидетельстве о славе Божьей.
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