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так и наполнены криминалом, расизмом, безысходностью, а тех, у
кого изменилась жизнь, очень мало. Вы когда-нибудь задумывались,
почему церкви не оказывают значительного влияния? Эта сильная и
убедительная книга должна побудить каждую церковь проверить себя,
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Посвящается нашей церкви,
с радостью и благодарностью.

«Какую благодарность
можем мы воздать Богу за вас,

за всю радость, которой радуемся
о вас пред Богом нашим?»





Предисловие к серии

Серия книг «9 Признаков» опирается на две базовые идеи.
Во-первых, поместная церковь намного важнее для христи-
анской жизни, чем полагают, возможно, многие верующие
сегодня. Мы в служении «9 Признаков» убеждены, что здра-
вый христианин—это здравый член церкви.

Во-вторых, поместные церкви набираются жизненных
сил, когда их жизнь строится вокруг Божьего Слова. Бог
говорит. Церкви должны слушать и повиноваться. Все на-
столько просто. Когда церковь слушает и повинуется, она
становится похожей на Того, Кому повинуется. Она отра-
жает Его любовь и святость. Она являет Его славу. Церковь
будет похожа на Него, когда слушает Его. Кроме того, чи-
татель может заметить, что все «9 признаков», взятые из
книги Марка Девера, «Девять признаков здоровой церкви»
(Чернигов: In Lumine Media, 2011), начинаются с Библии:

• разъяснительная проповедь;

• библейское богословие;

• библейское понимание Евангелия;

• библейское понимание обращения;

• библейское понимание благовестия;

• библейское понимание членства в церкви;
9



10 Предисловие к серии

• библейское понимание церковной дисциплины;

• библейское понимание ученичества и духовного роста;

• библейское понимание церковного руководства.

Можно перечислять и дальше, что церкви должны делать,
чтобы быть здоровыми, например, молиться. Но мы полага-
ем, что этими девятью направлениями в наше время чаще
всего пренебрегают (в отличие от молитвы). Итак, наш ос-
новной призыв к церквям заключается в следующем: не
смотрите на лучшие бизнес-модели или новомодные сти-
ли; смотрите на Бога. Начните снова слушаться Божьего
Слова.

Из всего этого обширного проекта получилась серия
книг «9 Признаков». В этих книгах указанные девять при-
знаков рассматриваются более тщательно и под разными
углами. Одни адресованы пасторам. Другие—членам церк-
ви. Надеемся, что во всех книгах сочетается тщательное
библейское исследование, богословское осмысление, куль-
турные соображения, коллективное применение и даже
немного личного ободрения. Лучшие христианские книги
всегда и богословские, и практические.

Мы молимся, чтобы Бог употребил эту книгу, а также
другие, чтобы помочь Своей невесте, Церкви, облечься в
сияние и великолепие ко дню Его пришествия.



Введение

Что такое общение в вашей церкви? Специальное мероприя-
тие раз в месяц? Разговор после воскресного богослужения?
Друзья, которые хорошо вас знают? Многие из нас прирав-
нивают общину к малым группам. В последние несколько
месяцев я говорил своим друзьям отШанхая до Сеула и Сан-
Франциско, что пишу книгу о церковной общине. Вот их
реакция: «Это что, книга о малых группах?» Я полагаю, что
определение общины главным образом вытекает из ваших
ожиданий. И в своей книге я хочу как повысить, так и по-
низить ваши ожидания в отношении церковной общины.

Поднять планку

С одной стороны, я хочу поднять планку вашего представ-
ления о том, что должна представлять собой церковная
община. Я ценю малые группы. Но это лишь крупинка то-
го, что Бог задумал создать в вашей церкви через общение.
Почему? Из всех способов, какими Евангелие изменяет этот
мир, в общине поместной церкви заметнее всего сверхъ-
естественное. Это свидетельство даже выходит за пределы
нашего мира. Им интересуются «начальства и власти на
небесах», говорит Павел (Еф. 3:9–10). В этой книге я даю
такое определение: община поместной церкви—это едине-
ние и сплоченность, превосходящие все естественные узы
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12 Введение

и основанные на нашей общности в Иисусе Христе. Это
нельзя считать «желательным» элементом вашей церкви,
ведь община—это суть того, кто вы такие. Можно ли это
списать на малые группы или программу ученичества?

Смирение и честность

С другой стороны, мне хочется понизить ваши ожидания в
отношении церковной общины. Другими словами, я хочу
понизить ваше мнение о том, что вы можете сделать для
формирования общины в вашей церкви. Писание учит, что
действительно важна община, сформированная Богом. Мы
можем ее поощрять, подпитывать, защищать и использо-
вать. Но мы не смеем делать вид, что это мы формируем
ее. Когда мы самонадеянно беремся «строить общину», мы
рискуем извратить Божий план для нашей церкви, и я бо-
юсь, что так мы и делаем постоянно.

Итак, чтоже за книгу вы держите в руках? Это не методи-
ка построения общины, которую надо применять, ожидая
немедленных перемен. Скорее, это ряд библейских прин-
ципов, которые могут направлять постепенное изменение
вашей церкви в течение нескольких лет.

Это не книга лишь о близких отношениях или саморе-
ализации. Скорее, это книга, которая стремится обратить
внимание на то, какие цели церковной общины у Бога, а
не у нас.

Это не «новинка», а современное переложение истин,
которые обсуждались в течение церковной истории, осо-
бенно в столетия после протестантской Реформации.

Это не просто теория; это плод практических усилий
моей собственной церкви прийти к более библейской об-
щине.



Введение 13

Это не пошаговая инструкция, по которой вам надо
повторять то, что сработало в одной церкви, как если бы
этот пример подходил для всех. Это исследование того, что
Божье Слово говорит об общине—наряду с практическими
советами, как можно применять эти принципы в вашей
поместной церкви.

Кто это написал?

Вы, возможно, заметили, что на обложке указано два ав-
тора, однако я пишу от первого лица. «Я»— это Джейми
Данлоп. Марк Девер и я вместе спланировали эту книгу. Я ее
написал. Затем мы вместе прорабатывали окончательный
вариант до тех пор, пока не пришли к согласию по каждому
слову. Мы указали на обложке двух авторов, потому что
я, сохраняя честность, никак не мог бы назвать ее «моей
книгой». Позвольте мне рассказать, как это получилось, и
вы сами все поймете.

Уже около двух десятилетий я являюсь членом Баптист-
ской церкви на Капитолийском холме (Capitol Hill Baptist
church), где служит пастором Марк Девер, в Вашингтоне,
округ Колумбия. Я переехал в Вашингтон в конце 1990-х
годов и стал посещать эту церковь вскоре после того, как
он стал пастором. По сути, это была первая церковь, к ко-
торой я присоединился. Я видел, как церковь медленно,
порой незаметно, преображалась в такую общину, о кото-
рой вы прочтете на этих страницах. Через несколько лет
мы с женой переехали в Сан-Франциско. Мы стали посе-
щать замечательную пресвитерианскую церковь рядом с
нашим домом. Но спустя несколько лет мы вернулись на
Капитолийский холм. И не потому, что мы не нашли хо-
рошей церкви в Сан-Франциско. И явно не потому, что
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Вашингтон нам нравился больше, чем Сан-Франциско. Нам
не хватало Баптистской церкви на Капитолийском холме.
Больше, чем Марка Девера, больше, чем его проповедей,
нам не хватало той общины, что выросла на этих пропове-
дях. Через несколько лет после возвращения в Вашингтон
я стал служить в церкви как один из старейшин. А спу-
стя еще несколько лет я оставил работу в бизнесе, чтобы
полностью посвятить себя служению в церкви как один из
пасторов.

Эта книга рассказывает о такой общине, какая сформи-
ровалась на моих глазах в церкви, которую я полюбил. Так
что в определенном смысле это книга Марка. Основопо-
лагающие принципы, практические моменты и подходы,
описанные в ней—а иногда и формулировки—все это при-
надлежит ему. Он был, так сказать, дирижером; а я зани-
мался звукозаписью. Конечно, такая аналогия никуда не
годится, ведь именно Бог— автор всего доброго, что про-
исходит в любой из наших церквей. Но вы поняли, что я
имею в виду. Если честно, я так долго слушал учение этого
человека, что порой тяжело разобраться, где заканчиваются
его слова и идеи и начинаются мои.

«Притягательная община»—результат нашего много-
летнего совместного евангельского служения. В результате,
это не книга, наполненная хорошими идеями, которые еще
никогда не проверялись. Но это и не книга, как заниматься
церковью на манер Капитолийского холма. С одной сто-
роны, все описанное здесь мы применили на практике в
своей церкви. Мы с Марком проверяли это лекарство на
себе. С другой стороны, я приложил все силы, чтобы эта
книга не сводилась просто к призыву делать все, как де-
лали мы. Я взял нашу церковь в качестве примера, но в
своих наставлениях я опираюсь на Писание, а не на опыт
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нашей церкви. Я уверен, что в вашей церкви эти принципы
должны и будут работать несколько иначе.

Как можно догадаться, нам нужно многих благодарить
за осуществление этого проекта. Моя жена Джоан, а также
Джонатан Лиман из служения «9 Признаков» кропотливо
трудились над рукописью вместе со мной. Айзек Адамс,
Энди Джонсон, Мэтт Меркер, Эрик Хом и Майкл Лоренс
подали важные идеи и комментарии. Баптистская церковь
«Хинсон» в Портленде, Орегон, любезно приняла меня и
мою семью, пока я писал книгу. А Баптистская церковь на
Капитолийском холме предоставила мне время, поддержку
и мотивацию, чтобы рассказать эту историю.

Кому это следует читать?

Наконец, хочу добавить что-то о Вас, читатель. Я написал
эту книгу для руководителей церкви. Если Вы пастор или
готовитесь стать пастором, то увидите, что эта книга адре-
сована непосредственно Вам. Если у Вас другое положение
в руководстве церкви, особенно если Вы старейшина, Вы
тоже в моей целевой аудитории. Если Вы не в руковод-
стве церкви, не откладывайте эту книгу, но учтите, что Вам
будет нужно приспособить к своей ситуации то, что вы
читаете. Используйте эту книгу, чтобы поддерживать руко-
водство церкви и готовиться на тот случай, если в будущем
Вы займетесь каким-нибудь служением в своей церкви.

Я хочу, чтобы эта книга Вас ободрила. Надеюсь, она на-
помнит, как важно общение в Вашей церкви. Надеюсь, она
поведет Вас глубже в Писание, и Вы увидите Божий замы-
сел, как эта община должна действовать—даже если иногда
не будете согласны со мной. И надеюсь, она побудит Вас
возвеличивать Бога за Его славу в поместной церкви. Боль-
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ше Ваших навыков руководителя церкви, больше любых
моих советов в книге, Евангелие Иисуса Христа имеет силу
создать в Вашей церкви такую общину, что она будет явно
сверхъестественной. И эта община в Вашей церкви—одна
из частей того, что поведет и Вас, и меня к вечной хвале
вокруг Его престола.

Имея в виду эту цель, пожалуйста, читайте, думайте и
поклоняйтесь.



Часть I

Концепция
общины





1

Два представления
об общине

Две церкви в нашем районе могут послужить примером
удивительного сходства.

Одна церковь придерживается либерального богосло-
вия; другая—консервативная церковь, где я служу пастором.
Обе церкви были основаны в 1867 году. Обе значительно
выросли вместе с городом Вашингтоном в годы Второй ми-
ровой войны. Обе пережили трудности, когда окружающие
их кварталы поредели из-за волны расовых беспорядков.
К концу 20-го века обе церкви уменьшились числом и со-
стояли в основном из пожилых людей из пригородов. В ре-
зультате обе приняли решение убрать из списков членов
тех, кто перестал их посещать. Будущее обеих церквей было
под вопросом.

Однако затем, начиная с конца 1990-х годов, обе начали
расти. Обе привлекли молодых людей, которые переезжали
в этот город, а также вновь пустили корни в окрестностях.
В течение многих лет рост обеих церквей был приблизи-
тельно одинаковым: число членов одной церкви не отли-
чалось от численности другой более, чем на сто человек.
И та, и другая церковь заботилась о бедных в нашем рай-
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20 I. Концепция общины

оне. Обе бурлили деятельностью по воскресеньям и среди
недели. Обе удостаивались внимания городской прессы за
свои сплоченные общины.

Но вопреки сходной истории, эти две церкви крайне раз-
ные по своей сути. Когда я впервые переехал в Вашингтон
в 1990-х, пастор той церкви не называл себя христианином.
Он не верил в искупление, не верил в физическое воскре-
сение, а также, как однажды он сам сказал мне, даже не
был уверен, что верит в Бога! Если на логотипе нашей церк-
ви была цитата из Римлянам 10:17: «Вера от слышания»,—
то их логотип говорил, что это «церковь открытого обще-
ния». В центре нашей церкви—историческое христианское
Евангелие. В их церкви, по моему мнению, в центре совсем
другое евангелие. Тем не менее обе, как видно, преуспевают.

К чему я это говорю? «Строить общину» в церквиможно
и без Бога.

Как строить церковную общину без Евангелия

Раз уж вы читаете эту книгу, то, наверно, вы все-таки ве-
рите в Евангелие Иисуса Христа. Наверно, вы верите в
святого Бога, в реальность греха, в силу искупления. И кро-
ме того, вы, скорее всего, считаете Библию совершенным
Словом Божьим. Так что для вас община без Евангелия не
представляет опасности. Так?

Именно в этом я хочу вам возразить. Я считаю, что мы
постоянно строим общину без Евангелия.

Оставим пока церковь с либеральным богословием, ко-
торую я только что описал. Я переживаю о евангельской
церкви по большей части не из-за того, что мы откажемся
от Евангелия ради созидания общины. Скорее, меня беспо-
коит то, что мы, хотя и имеем добрые намерения, все же
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