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Дорогой Николай!

Был рад нашей встрече в апреле. Хотя это и была очень короткая встреча, я всегда
счастлив повидаться со старыми друзьями. Я благодарю Господа за твое активное
служение Ему. Хочу рассказать тебе о встречах, которые у меня были во время
путешествия по Украине.

На юге Украины я познакомился с братом, тоже Николаем, который пришел ко Христу в
1991 году. За двадцать лет он служил в качестве учителя, пастора и лидера. Меня
ободрило то, что Николай понимает, что рост церкви остановился, а поэтому нужны
перемены. Он изучает «Органические церкви», потому что эти идеи касаются его
сердца. Мы хорошо провели время, делясь опытом и надеждами на перемены и
обновление в церкви.

В Киеве я встретился с моим первым учеником по насаждению новых церквей. Он
успешно основал церковь в 1993 году, построил здание и получил богословское
образование. Он сейчас лидер областного масштаба. Однако, он с печалью признал,
что его церковь остановилась в росте, и в ней практически не видно жизни. Он
переживает: «Что я сделал не так?»

Моему бывшему ученику сейчас сорок лет, и он желает, чтобы следующие двадцать лет
жить максимально в соответствии с Божьей волей. Я побудил его перейти к
проведению собрания, где каждому дается возможность участвовать, как об этом
написано в 1 Кор. 14:26, а также переоценить процесс привлечения и подготовки
настоящих учеников, умеющих воспроизввдить себе подобных. Мне кажется, что ему
было не очень приятно слышать мои слова.
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Николай, увидит ли мой друг нужду в значительных переменах и будет ли искать
свободу от характерных традиций христианского мира? Сможет ли он преобразовать
посетителей собраний/зрителей в учеников Христа? Николай, прошу, присоединись к
молитве за церковь, чтобы она возвратилась к забытым путям первой церкви!

Как ты знаешь, меня также ободряет служение реабилитационного центра для
наркозависимых – они воспроизводят учеников Христа, которые служат Христу, – в
этом евангельском служении видны простота и чистота. Однако не все люди являются
наркозависимыми. Что нужно делать для того, чтобы все больше посетителей наших
церквей становились учениками Христа? Является ли духовное пробуждение
единственным ответом? Или же в нашем церковном служении есть удушающие
моменты? Может быть, мы являемся препятствием, мешающим движению Духа?

Твой друг во Христе,
Рич

P.S. Мне очень понравилась последняя статья о том, как преобразовать традиционную
церковь в Простую органическую церковь. Теперь она есть и на нашем веб-сайте.
Надеюсь, что сможем встретиться этой осенью.

http://simplechurch.com.ua/ru/stati/principy-prostyhcerkvej/326-kak-preobrazovyvat-tradicionnyje-cerkvi-v-novozavetnyje.html

Заметка: Перед вами серия писем между Ричем Коррелом и его другом Николаем, в
которых обсуждаются многие принципы построения простых церквей.

Рич Коррел вот уже 18 лет участвует в процессе начинания церквей в Украине. Он был
одним из первых активистов процесса начинания церквей и подготовки лидеров для
совершения этого процесса при участии многих церквей в Украине. На сегодняшний
день Рич участвует в распространении идей простых, органических, умножающихся
церквей. Вы можете связаться с ним, написав ему письмо по адресу: richcpti@gmail.com
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ДЕНЬ МОЛИТВЫ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОБСУЖДЕНИЙ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НА
ХРИСТЕ,ВОПРОСАХ ОБНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ, УМНОЖЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ И ПЕРЕМЕН

Что происходит?:
Среди славянских церквей и лидеров миссий находится всё больше людей,
понимающих, что миссионерская деятельность в Украине переживает этап застоя, что
в свою очередь рождает потребность в переменах и обновлении. Приглашаем вас
провести один день в общении с лидером-миссионером Ричем Коррэлом, который
ищет личной встречи с вами.

Ричь Коррэл обладает двадцатилетним опытом подготовки и наставничества в сфере
начинания новых церквей в Украине.

Кто приглашен: Вы и пара лидеров из вашей церкви или группы церквей.

Место встречи: Киев, Украина

Когда?: Начало сентября 2010

Как назначить встречу?:
Вышлите ваш запрос по электронной почте: richcpti@gmail.com
вашу встречу.

чтобы запланировать
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