Простая церковь (MessyChurch)
Что такое Простая Церковь!
Простая Церковь – это способ быть церковью, подходящей для людей всех
возрастов, особенно привлекательно это для семей с детьми. Это община, которая
обычно собирается один раз в месяц, в тот день и время, которые удобны для семей.
Эти встречи обычно включают в себя теплый прием, время для творческого изучения
Библии, короткое служение, состоящее из истории, песни, молитвы и еды за столом
для каждого.
Цель – познакомить людей с Иисусом и помочь им возрастать в Нем.
Ее ценности – гостеприимство, творчество та празднование.
Чем Простая Церковь не является!
… Только для детей
Намного легче нацелить Простую Церковь на определенную возрастную группу, но
перестать думать о том, как невербальные послания, которые она несет, соответствует
тому что вы хотите сказать о Боге. Если ваша Простая Церковь делает свое обучение,
общение, веселие и все другое только для одиннадцатилетних, тогда подумайте какое
послание вы несете взрослым и детям: церковь подходит/приемлема/имеет значение
только для тех, кому до двенадцати лет. Бог для маленьких? Нет. Простая Церковь
должна постоянно думать о новых путях того, каким образом вовлекать различные
слои общества: молодые и старые, семейные и одинокие, мужчины и женщины,
академики и практики, бедные и богатые.
... Клуб
Суть Простой Церкви в поклонении Богу, общении, возрастании в вере. Она
приглашает всех, вовлекает всех, ценит всеми и всегда отрыта для внешних. Это
церковь.
... Способ привести людей в церковь в воскресенье.
Это не так, за исключением редких случаев. Если бы люди хотели прийти в церковь,
они уже бы это сделали. Простая церковь имеет связь с организованной церковью, но
обычно функционирует как отдельная церковь.
... Просто для церковных семей
Любой, кто принадлежит церкви, может служить в лидерской команде Простой
Церкви, однако возраст не имеет значения чтобы приводить ко Христу.
... Только для семей
Всех рады видеть: одинокие, вдовы, бездетные, разведенные. Церковь принимает, а
не выставляет.
... Быстрое решение
Формирование учеников займет время. Простая церковь появилась несколько лет
назад. Она встречается раз в месяц. Рост будет, скорее всего, медленным.
... Легкий вариант
Это требует денег, времени, молитв, посвящения и усилий от церкви и лидерской
команды.
... Утечка церковных ресурсов

Да, для этого нужны будут время и деньги, усилия и талантливые люди, но это все
вернется в форме группы людей посвященных миссии и оснащенных для служения
своими дарами, данными Богом.Это подход будет давать новые идеи и понимание
того, что такое церковь и обновит видение. Улучшиться отношение людей к церкви и,
что более важно, даст возможность эффективно нести Евангелие в обществе.
... Раз и навсегда
Мы все постоянно учимся. С развитием движения Простой Церкви будут и
совершенствоваться методы и подходы развития. BRF (организация, которая в сердце
движения) создала подход для развития, в котором нет контроля и указов. Причина
этого – вера в то, что Бог сам строит Свою Церковь и у каждого есть возможность
искать новый подход и проявлять творчество.
Она дает здоровый подход к росту как семья.
Она встречается в любое время на неделе, во время наиболее подходящее для всех.
Обычно встречается раз в месяц.
Первая началась в Хемпшире, Англия, в 2004 и эта идея распространилась по многим
местам и в данный момент Простая Церковь растет во многих частях.
Организация, которая в сердце Простой Церкви – BRF. Простая Церковь лежит в основе
служения этой организации, которая связывает и оснащает Простые Церкви через
молитву, команду, книги, ДВД и сайт.
Простая Церковь: общая форма проведения
Простая церковь началась в Англиканской церкви возле Портмауса. Это церковь для
семей, которым сложно идти в церковь в воскресенье. В программу обычно входит
отдых, общение, принятие пищи, празднование. Встречаются они раз в месяц в месте,
которое лучше всего подходит. Может быть после школы или на выходных. Наверное,
самые важные элементы следующие:




Приветствие всей семьи, а не только детей.
Это церковь а не клуб
Совместное принятие пищи

Примерная программа проведения:
3.30 приветсвие – напитки и игры, чтобы люди расслабились
4.00 поделки - 5-10 способов изучения Библейской темы.
5.00 празднование–короткое свидетельство, песня или совместная молитва
5.15 обед – для всех за столами
Цели следующие:
 Дать возможность людям всех возрастов поклоняться вместе
 Помочь людям всех возрастов почувствовать себя принадлежащими церкви и
друг другу
 Помочь людям приятно и креативно провести время вместе
 Рассказать об Иисусе через гостеприимство, дружбу, свидетельства и
поклонение.

