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Примечание редактора: Вас когда-нибудь просили друзья пояснить им сущность простой
церкви, и чем она отличается от более традиционной церкви? В этой короткой статье
Алан Нокс дает хороший ответ на этот вопрос. Кстати, в своем блоге Алан пишет много
замечательных мыслей о сущности церкви. Вот ссылка:

В этой заметке я хочу рассмотреть некоторые различия между современными,
традиционными официальными церквями и простыми/органическими церквями. Если
вам хочется почитать тираду или осуждение организованных церквей, тогда это не та
статья. Те, кто читали мой блог, знают, что я предпочитаю более простую, более
органическую церковь.
Эта заметка, в основном, предназначена для тех, кто ходит в организованные церкви.
Многим рассказывали об опасностях простой или органической церкви, но никто не
объяснил основные различия между простой церковью и организованной церковью.

Для начала хочу описать, что я называю простой или органической церковью. Простая
или органическая церковь – это группа братьев или сестер во Христе, которые
пытаются жить вместе, как семья, в соответствии со своим пониманием учения Нового
Завета о церкви. [С другой стороны, домашняя церковь – это группа верующих,
собирающихся дома. Домашняя церковь может быть более простой/органической или
же более традиционной/организованной.]
Теперь, мы должны помнить, что ни одна группа верующих не является чисто
простой/органической, точно так же, как ни одна группа верующих не является чисто
организованной. Это больше напоминает «градиентную заливку» или спектр, когда
некоторые группы являются более простыми/органическими, а некоторые – более
официально организованными. Поэтому мое описание будет носить характер
обобщения по необходимости.
Любая группа верующих (или любая группа людей, если уж на это пошло) обычно
содержит определенные элементы организации. Даже когда два друга встречаются на
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чашку кофе, необходима организация: где встретится, в какое время и т.п. Но
простые/органический церкви имеют гораздо меньше организационной структуры по
сравнению с организованными церквями. Кроме того, организация
простых/органический церквей обычно имеет более гибкий характер по сравнению с
организацией традиционных церквей. Наконец, любая организация у
простых/органических церквей зависит от участвующих людей, в то время как
организация в традиционных церквях часто реализуется без участия самих людей.
Простые/органические церкви обычно считают, что Бог использует всех верующих, а
организованные церкви обычно считают, что Бог действует через особую часть церкви
(лидеров, служителей, клир и т.п.). Меньшая зависимость от руководства привела к
тому, что некоторые утверждают, что в простых/органических церквях нет лидеров, но
это не так. Лидеры будут в любой группе верующих, не зависимо от того, выделяют ли
этих людей, дают им специальные титулы, статус или нет. Аналогично, нельзя сказать,
что организованные церкви полагаются только на работу лидеров. Однако простые
церкви обычно больше полагаются на все тело, чем организованные церкви, в то время
как организованные церкви больше полагаются на работу особых лидеров по
сравнению с простыми церквями.
Когда дело касается служения, чем более организованной является церковь, тем
вероятнее служение будет осуществляться посредством определенных статических
программ. Более простые церкви будут более вероятно служить более динамичным
способом по мере возникновения возможностей. Это не означает, что простые церкви
не используют программы, но обычно эти программы используются, пока служение
необходимо. Аналогично, это не означает, что организованные церкви не могут
использовать новые возможности служения. Однако новые возможности обычно
размещаются в существующие программные структуры.
Исходя из этих различий, легко заметить, что устройство (или инфраструктура)
простых церквей будет во многом отличаться от организованных церквей.
Организованным церквям нужны деньги, персонал и другие ресурсы для поддержания
их организационных структур, руководства и программ. Простым церквям, с другой
стороны, обычно не нужно много денег, персонала и других ресурсов для поддержки.
Простым церквям также нужна определенная поддержка, но не настолько большая,
как организованным церквям.
Насколько я могу сказать, в этом и заключаются основные различия между
простыми/органическими церквями и организованными церквями. Очевидно, что данные
различия проявляются различными путями. Например, когда церковь изучает Писание,
то, как это изучение будет выглядеть, будет зависеть, полагается ли церковь на
руководство для проведения изучения, или же вся церковь принимает участие в
изучении. Опять же, все церкви желают заботиться о нуждающихся, но то, как эта
забота будет выглядеть, отличается у организованных церквей, ведущих работу
посредством программ, от простых/органических церквей, которые не ведут работу
посредством программ.
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