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Позвольте начать с очень важного момента! В задачи данного сайта не входит
критиковать традиционные или официальные церкви. Хотя, в некоторых статьях и
делаются сравнения, и некоторые авторы серьезно ставят под вопрос традиционные
методы, всё же, при создании этого сайта, организаторы руководствовались
следующими основными причинами:

А) Предложить помощь и ободрение верующим из русскоязычного мира, которые
стремятся применить в жизни принципы простой и органической церкви.
Б) Побудить тех, кто открыт к переменам в своем служении, задуматься о некоторых
основополагающих ценностях и принципах, которые утрачены сегодня во многих из
наших церквей. Мы используем термин "простая церковь" для определения принципов и
образа мышления, а не в качестве описания модели. Мы не пропагандируем модель или
стратегию, а скорее предлагаем пересмотреть и проанализировать каждому своё
служение в свете Нового Завета.
Вот некоторые принципы, на которые мы хотим акцентировать внимание:
1. Настоящая вера в реальное
Главенство Иисуса Христа и священство всех
верующих на практике, в
водительство Святого Духа и соответствующая такой вере
жизнь.
2. Понимание того, что Иисус
сказал, что посылает нас в мир быть Его
свидетелями. Поэтому мы должны
больше смотреть на евангелизацию с точки
зрения «пойди к ним»
(воплощение), чем «приходите к нам» (привлечение). Мы хотим
видеть новых
учеников и новые церкви на самом поле жатвы.
3. Основной акцент ставить на
делании учеников вместо «проведения церковного
воскресного собрания».
4. Желание увидеть, как церковь
освобождается от иерархического руководства,
на смену которому приходит
руководство, авторитет которого основан на служении
другим людям.
5. Служение, которое проявляется во
взаимоотношениях, а не в программах.
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6. Церкви, служение которых
помогает и содействует умножению учеников, что
приводит к умножению новых
церквей.
7. Желание видеть, как люди
развивают глубокие отношения с Богом каждый
день, а не просто «посещают
церковь» раз в неделю или исповедуют свою веру.

Большая часть статей размещены на нашем сайте, именно потому что они отражают
указанные выше принципы. Мы хотим вместе думать над тем, как более эффективно
позволить Христу быть Главой церкви, как по-настоящему практиковать священство
всех верующих, как жить как Божьи посланники, строя отношения с неверующими, как
побудить церковь содействовать появлению учеников и выполнять Великое Поручение.
Как помогать людям избавляться от грехов и возрастать глубже в их взаимоотношениях
с Богом?
Возможно вы спросите спросите: «Вы считаете, что «простая церковь» является
ответом на все проблемы церкви?» Конечно, нет. Не существует модели или метода,
являющихся ответом. Ответом является Христос и только Христос. Â Поэтому мы
стараемся больше ориентироваться на принципы и вопросы, которые касаются сердца,
а не методов. Практические же примеры и методы, описываемые на сайте,
представляют собой предложения того, как применять библейские принципы.
Сравнения и проблемы представлены просто для того, чтобы побудить нас начать
мыслить по-новому. Единственное, что по-настоящему поможет нам и изменит нас, это
постоянное доверие Богу и послушание Его слову, а также настоящее посвящение с
нашей стороны тому, чтобы Христос стал Господом нашей жизни и Главой наших
церквей. (Прочитайте статью «Почему домашняя церковь не является ответом?», чтобы
лучше понять нашу позицию по этому вопросу).
Если сказать одним словом, то этот сайт о том, как нам следовать за Христом вместе,
как семья и не попасть в ловушку религиозности.

Важно: Движение простых (или органических) церквей состоит из разных людей из
разных деноминаций и с различным христианским опытом. Мы пытались представить
здесь статьи, которые были написаныÂ позитивно. Некоторые авторы (или составители
дневников – блоггов и другие участники проекта), однако, представляют свои идеи в
сильном контрасте к более традиционному взгляду на церковь. Мы не хотим обидеть
наших читателей. Мы любим наших братьев, всех верующих во Христа, вне зависимости,
от церкви и деноминации. С другой стороны мы не сочли возможным редактировать эти
статьи, что бы читатель смог получить полное понимание того, что разные люди
говорят об этом и как эти принципы и мысли могут быть применены в их собственной
ситуации. И всё же мы убеждены, что приведенные в статьях принципы окажутся
полезными для всех христиан, для применения в любой церкви и пасторы традиционных
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церквей также смогут извлечь из сайта большую пользу для своего служения.
Мы не ожидаем, что вы согласитесь с каждым словом здесь, и то же мы можем сказать
и про себя. Однако, важно, что мы объединяем всё это в глобальный диалог так, что бы
мы могли различать, что Бог говорит лично каждому из нас в отдельности, и в целом -Â
как церквам. Итак, читайте, молитесь, принимайте участие в диалоге, и пусть Бог будет
говорить всем нам про то, как мы можем быть настоящими учениками и невестой,
которой Он призвал нас быть!
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