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*15 основных шагов Виктор Чудри для преобразования традиционных церквей в
новозаветные.
1. Заменить профессиональное духовенство священством всех верующих, давая
последним право крестить, преломлять хлеб и готовить ловцов человеков. (1 Петра
2:9)
2. Заменить строительство церквей "Домом мира". (Луки10:5-9; Матф. 10:11-13)
3. Заменить заранее подготовленные воскресные служения ежедневными
неформальными встречами. Невеста Христа должна иметь близкое общение с ее
Господом каждый день, а не только пару часов в неделю, чтобы не стать неверной.
(Деяния 2:46-47; Евреям 3:13)
4. Заменить десятины тем, что делиться огромными финансовыми ресурсами и
возможностями, накопившимися в христианских семьях. (Втор. 8:17-18; Деян. 5:32-34)
5. Заменить Святое причастие с его "крохами и глотком вина" на "совместный прием
пищи", совершаемый в веселье по домам. (Деян. 2:46; 1 Кор.11:20-23)
6. Заменить громкую музыку на то, чтобы назидать друг друга псалмами и духовными
песнопениями, воспевая в своих сердцах. (Ефес. 5:19; Кол. 3:16)
7. Заменить церковь зрителей на интерактивную, пророческую и посылающую
миссионеров церковь, где каждому есть место для участия. (1 Кор. 14:26-31; Деян.
13:13)
8. Заменить организованные и деноминационные церкви на сеть домашних церквей

1/2

Как преобразовывать традиционные церкви в новозаветные - Простая церковь
19.05.2010 19:29

по всему городу. (Римлянам 16:3-15)
9. Заменить бесплодные церкви умножением. Невеста не должна оставаться
бесплодной, но воспроизводить и наполнять землю. (Деяния 1: 8; 1 Кор. 9: 19-30)
10. Заменить подчинение одному человеку подчинением друг другу. Мы должны
вдохновлять, утешать, побуждать, назидать и служить друг другу. (Галатам 5: 13;
Ефес. 4: 2, 15)
11. Заменить церковь без цели на целенаправленное повеление делать учениками
все народы. (Римлянам 15: 20; Матф. 28: 19)
12. Заменить бессильную и бесплодную церковь борцами, исцеляющими больных,
воскрешающими мертвых, изгоняющими бесов, связывающими "сильного" и
расхищающими его имение. (Матф. 11:12, 12:29)
13. Заменить всех президентов, директоров, председателей, секретарей и прочие
небиблейские звания на апостолов, пророков и пресвитеров, совершающих служение
в пяти направлениях. Заменить мертвую организацию живым организмом. (Ефес.
4:11; Титу 1:5-9)
14. Отменить все воскресные школы, библейские школы, молитвенные ячейки и
домашние группы и назвать их полноценными церквями. Чтобы они могли приобретать
учеников, крестить, преломлять хлеб, готовить и посылать миссионеров. (1 Кор. 16:19;
Кол. 4:15)
15. Заменить всех самодовольных козлов, являющихся членами, на выведение,
подбор и отправку овец, которые заботятся о голодных, жаждущих, нагих,
пришельцах, больных и заключенных. (Матф. 25:31-46)

*Виктор Чудри – по профессии хирург-онколог. Он является старшим научным
сотрудников Американских и британских колледжей хирургов. Он оставил свою
работу директоров христианского медицинского колледжа, Лудхиана в Панджаб,
Индия в 1992 году, чтобы заниматься основанием новых церквей в центральной
Индии. Его жена Бинду также все свое время посвящает служению созидания новых
церквей, подготовке женщин к тому, чтобы быть лидерами и учителями в домашних
церквях. Бог обильно благословил это служение. В результате было подготовлено
большое число лидеров из простых людей, которые основали тысячи домашних
церквей по всей Индии.
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