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Предисловие

ПРИТЧА

Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, 
как Ему было угодно. А если бы все были один член, 

то где было бы тело? Но теперь членов много, 
а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне 

не надобна»; или также голова ногам: «Вы мне 
не нужны» (1 Кор. 12:18–21).

Н ос и Рука сидели на церковной скамье и разгова-
ривали. Только что закончилось утреннее бого-

служение, которое проводили Ухо и Рот. Рука сообщил 
Носу, что он с семьей решил искать другую церковь.

Услышав эту новость, Нос воскликнул:
— Да? А почему?
— Ну, не знаю, — сказал Рука, потупив взор. Он был 

не такой словоохотливый, как остальные члены цер-
ковного тела. — Наверное, потому что мы с женой че-
го-то другого ожидаем от церкви.
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— И чего же вы ожидаете от церкви? — спросил 
Нос. Хотя в его голосе звучала участливость, в глубине 
души он знал, что любой ответ Руки ему не понравит-
ся. Если Руки не видят, что Нос и все остальное руко-
водство ведет тело в правильном направлении, тогда 
тело может обойтись и без них.

Рука призадумался. Ему и его жене нравился пас-
тор Рот и его семья. Брат Ухо, ответственный за музы-
кальное служение, тоже старается.

— Ну, наверное, нам нужно место, где есть люди, по-
хожие на нас, — в конце концов выдавил из себя Рука. — 
Мы пытались общаться с Ногами, но как-то не срос-
лось. Потом мы ходили на малую группу для Ступней. 
Но они только и делали, что обсуждали носки, обувь 
и запахи. Нам было неинтересно.

Нос посмотрел на него с изумлением:
— Разве не прекрасно, что они интересуются запа-

хами?!
— Конечно, прекрасно. Просто это не для нас. По-

том мы ходили на занятия воскресной школы для 
частей головы. Помнишь? Мы приходили несколько 
воскресений подряд пару месяцев назад.

— Да, и мы были очень рады вас видеть!
— Спасибо. Но там все хотели поговорить, по-

слушать, понюхать, попробовать. Понимаешь, у нас 
создалось такое ощущение, как будто вы не хотите 
работать, не хотите пачкать руки, что ли. Впрочем, 
ладно, мы с госпожой Рукой хотим сходить в ту но-
вую церковь, которая открылась в восточном районе 
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города. Мы слышали, что там много хлопают и воз-
носят руки. Мне кажется, это как раз то, что нам надо.

— Понятно, — ответил Нос. — Жалко будет, если 
вы уйдете. Но поступайте так, как посчитаете нужным.

В этот момент госпожа Рука закончила беседовать 
с другим членом и подошла к ним. Рука вкратце пе-
ресказал ей весь разговор, а Нос повторил, что ему 
будет жаль потерять Руки. Но он снова подчеркнул, 
что отнесется к их решению с пониманием, ведь дей-
ствительно эта церковь не всегда может восполнить 
их нужды.

Госпожа Рука кивнула в знак согласия. Просто 
из вежливости. На самом деле ей не было жалко 
уходить. На протяжении многих лет ее муж так ча-
сто критиковал церковь, что и она наконец с ним 
внутренне согласилась. Нет, он никогда открыто 
не возмущался против тела. Более того, он обычно 
извинялся за этот «свой негатив», как он говорил. 
Но все же мелкие жалобы, которые иногда срыва-
лись с его языка, оказали свое воздействие. Малые 
группы действительно были кружками по интересам. 
Музыка на самом деле была несколько старомодна. 
Церковные мероприятия казались какими-то глупы-
ми. Проповеди, по правде говоря, тоже не были им 
во всем по душе. Короче, хотя сложно было назвать 
одну главную причину, они решили, что эта церковь 
не для них.

Кроме того, госпожа Рука знала, что ее дочь 
Белоручка не любит молодежные собрания. Она 
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отличалась от остальной молодежи и чувствовала себя 
не в своей тарелке.

Затем госпожа Рука стала говорить, что она очень 
уважает Носа и остальное руководство тела. Но Носу 
этот разговор уже наскучил. Кроме того, от ее духов 
ему хотелось чихнуть. Он поблагодарил госпожу Руку 
за добрые слова, повторил, что сожалеет об их уходе, 
развернулся и ушел. Кому нужны Руки? Да и он им, 
судя по всему, тоже не нужен.
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Введение

ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ЦЕРКВИ?

А чего вы ожидаете от церкви? Спросите себя 
об этом, если давно не спрашивали. Просто 

на мгновение задумайтесь, какой, по-вашему, долж-
на быть идеальная церковь. Идеальная церковь — это 
такая церковь, где есть…

Красивая музыка. Музыканты в такой церкви дол-
го и усердно репетируют свое выступление. В ней нет 
гитар и барабанов, а есть хор и скрипка. Красивая му-
зыка прославляет Бога. Или, может быть, вы как раз 
хотите гитары и барабаны? Возможно, вы считаете, 
что в церкви должна быть живая и современная музы-
ка, по стилю похожая на ту, что сейчас крутят по радио, 
чтобы она была близка людям?

А может быть, музыка для вас не так важна, как 
проповедь. Вы хотите, чтобы проповеди в церкви 
были хорошие: со смыслом, но не заумные; библей-
ские, но не скучные; с практическими выводами, 
но не законнические. Конечно, проповедь зависит 
от проповедника. А проповедники бывают разные: 
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ученый, которые преподает глубокие доктрины и ни-
когда не улыбается; шутник, у которого есть истории 
на все случаи жизни; семейный консультант, который 
«понимает, каково вам». Конечно, я утрирую, но ведь 
у большинства из нас действительно есть представле-
ния о том, каким должен быть пастор, правда же?

Возможно, вы ищете церковь, где все люди похо-
жи на вас. У вас много общего. Они понимают, что 
происходит в вашей жизни, потому что в их жизни 
происходит то же самое. Они тоже недавно закончили 
университет. У них тоже маленькие дети. Они тоже 
скоро выходят на пенсию. Они тоже покупают все 
в самых дешевых магазинах или, напротив, одевают-
ся в бутиках. Они тоже выросли в панельной девятиэ-
тажке или в деревне.

Или самое важное для вас — это возможность не-
сти служение в церкви? Занимается ли церковь бла-
говестием? Миссионерской работой? Помогает ли она 
бедным? Есть ли в церкви другие родители и дети, 
с которыми можете пообщаться вы и ваш сын? Смо-
жете ли вы участвовать в работе детской воскресной 
школы? Проводит ли церковь мероприятия, интерес-
ные для ваших детей?

Не исключено, что вы ищете церковь, «живущую 
в Духе». Ведь нами руководит Дух, считаете вы, по-
этому в церкви должны быть люди, которые охотно 
слушают Его голос, открыты к Его действию, верят 
в то, что Он может совершать великие дела. Вы уже 
устали от общества тех, кто угашает Духа и держится 
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за традиции. Дух действует по-новому! Он дает нам 
новые песни!

А быть может, вы просто ищете церковь с опреде-
ленной атмосферой и даже не отдаете сами себе в этом 
отчета. Но если вы привыкли к церкви, где атмосфера 
как в большом торговом центре, или как в старой ча-
совне, или как в кофейне, то в вашей идеальной церк-
ви должна будет царить именно такая же атмосфера. 
Это вполне естественно. Многие люди, уехав из роди-
тельского дома, потом с ностальгией вспоминают, как 
все выглядело, звучало и пахло у мамы с папой.

Все эти ваши ожидания хороши или, по крайне 
мере, нейтральны. Я просто хочу, чтобы вы задума-
лись о том, что вы цените в церкви больше всего.

Чего вы хотите? Открытости? Страсти? Честности? 
Массовости? Близких отношений? Современного ан-
туража? Веселья? Интеллектуального вызова?

Какой должна быть церковь?

Вопрос для каждого верующего
Прежде чем мы дадим ответ на поставленный вопрос 
(а сделаем мы это в первых главах книги), я объясню, 
почему задаю его вам, хотя, возможно, вы и не пастор. 
Ведь интуитивно кажется, что книга о здоровой церк-
ви должна быть написана для пасторов и церковных 
руководителей.

Да, она и для пасторов. Но также и для всех верую-
щих. Помните: авторы Нового Завета обращаются 
ко всем верующим. Когда церкви в Галатии начали 
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внимать лжеучителям, Павел написал им: «Удивля-
юсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христо-
вою так скоро переходите к иному благовествованию» 
(Гал. 1:6). Кто эти «вы», кого Павел призывает к отве-
ту за ложное учение в церквях? Это не только пасто-
ры, но и все члены тела церкви. Нам кажется, Павел 
должен был написать руководителям церквей: «Пере-
станьте учить ереси!» Но он так не пишет — он призы-
вает к ответу всю церковь.

Точно так же Павел обращается к церкви в Ко-
ринфе, долго попустительствовавшей прелюбодея-
нию в своей среде (1 Кор. 5). Он не говорит, что этой 
проблемой должны заняться пасторы или нанятые 
сотрудники. Он утверждает, что эту проблему должна 
решить церковь. То же самое мы наблюдаем в боль-
шинстве писем Нового Завета.

Я уверен, что пасторы церквей в I веке внима-
тельно слушали, что писали их общинам Павел, Петр, 
Иаков и Иоанн. Я также уверен, что пасторы были 
инициаторами тех действий, к которым призывали 
апостолы в своих письмах, они подавали пример всей 
общине. Но я убежден, что, следуя примеру апостолов 
и обращаясь к вам — и пасторам, и членам, я возла-
гаю ответственность за церковь именно на тех, на ком 
она и должна лежать, если мы говорим о человече-
ском участии в деле создания церкви. Вы, уважаемый 
христианин, и все члены вашей церкви несете окон-
чательную ответственность за состояние своей церкви. 
Не пасторы, не руководители, а вы.
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Ваши пасторы в свое время дадут Богу отчет в том, 
как они руководили общиной (Евр. 13:17). Но каждый 
ученик Господа Иисуса Христа также будет держать 
ответ: собирался ли он регулярно вместе со своей цер-
ковью, побуждал ли он церковь к любви и добрым 
делам, отстаивал ли он здравое учение о надежде, 
даруемой Евангелием (Евр. 10:23–25)?

Дорогой друг, если вы считаете себя христианином, 
но думаете, что книга о здоровой церкви предназначе-
на только для ее руководителей или для «интересую-
щихся богословием», а вам нужны только книги о хри-
стианской жизни, возможно, настало время задуматься 
о том, кто такой христианин с библейской точки зре-
ния. На этот вопрос мы подробно ответим в 1-й главе.

Далее мы рассмотрим, что такое церковь (в 2-й 
главе), в чем состоит высшее предназначение церкви 
(в 3-й главе) и почему наши церкви должны руковод-
ствоваться Библией (в 4-й главе).

Если же вы твердо убеждены, что церкви долж-
ны руководствоваться Библией, чтобы являть Божью 
славу, можете начинать читать эту книгу с 5-й главы. 
С нее начинается описание девяти признаков здо-
ровой церкви. Пусть Бог использует наши совмест-
ные размышления, чтобы приготовить Свою невесту 
ко дню Своего пришествия (Еф. 5:25–32).





Часть 1

ЧТО ТАКОЕ 
ЗДОРОВАЯ ЦЕРКОВЬ?
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Глава 1

ВАША ВЕРА И ВАША ЦЕРКОВЬ

И ногда руководители студенческих движений 
приглашают меня выступить перед студен тами. 

Пару раз я начинал свою речь с таких слов: «Если вы 
называете себя верующим, но не являетесь членом 
поместной церкви и регулярно ее не посещаете, воз-
можно, вы идете в ад».

Разумеется, такое начало привлекает внимание 
слушателей.

Зачем я это делаю? Чтобы шокировать ауди торию? 
Нет. Может быть, я пытаюсь страхом за гнать людей 
в церковь? Нет. Хочу ли я этим сказать, что членство 
в церкви делает человека христианином? Конечно же, 
нет! Если в какой-то книге так написано, выбросьте 
ее в окно.

Почему же я начинаю с такого предупреждения? 
Во-первых, я хочу, чтобы люди поняли: здоровая по-
местная церковь имеет огромную важность в жизни 
каждого верующего. Во-вторых, я хочу, чтобы они так 
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же страстно стали относиться к церкви, как относи-
лись к ней Христос и Его последователи.

Сегодня многие христиане на Западе (возможно, 
и в других частях света) считают, что христианская 
вера — это только личные отношения с Богом. Они зна-
ют, что эти «личные отношения» должны как-то от-
ражаться на их жизни. Но, боюсь, многие верующие 
не осознают, что эти первичные отношения с Богом 
должны сопровождаться целым рядом отношений 
вторичных — отношений, которые Христос установил 
между нами и Своим телом, церковью. Это не отноше-
ния с некими абстрактными верующими «где-то там». 
Бог желает, чтобы у нас возникли отношения с груп-
пой несовершенных людей из плоти и крови.

Почему же я переживаю о том, что вы, называя 
себя верующим, но не являясь активным членом 
поместной церкви, возможно, идете в ад? Давайте 
на мгновенье задумаемся, кто такой христианин.

Кто такой христианин
Христианин — это человек, который получил проще-
ние грехов и примирился с Богом Отцом через Иисуса 
Христа. Примирение происходит, когда он раскаива-
ется в своих грехах и обретает веру в совершенную 
жизнь, заместительную смерть и воскресение Иисуса 
Христа, Сына Божьего.

Другими словами, христианин — это человек, ко-
торый осознал свою беспомощность и нравственное 
банкротство. Он понимает, что, нарушая ясный Божий 
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закон, с любовью поклоняется тому, что не является 
Богом: он живет исключительно карьерой, интереса-
ми семьи, вещами, которые можно купить за деньги, 
мнением окружающих, думает только о чести семьи 
или сообщества, к которому принадлежит, пытается 
умилостивить псевдобогов других религий, духов этого 
мира. Возможно даже, он поклоняется добрым делам, 
которые человек может совершить. Он также осознает, 
что служение этим «идолам» навлекло на него двой-
ное проклятие: их аппетит ненасытим в этой жизни, 
а в жизни будущей они вызовут Божий праведный гнев, 
смерть и осуждение, которые отчасти (по Божьей мило-
сти) христианин уже вкусил в невзгодах земной жизни.

Поэтому христианин знает, что, если он сегод-
ня умрет и предстанет перед Богом и если Бог его 
спросит, по какой причине его надо пустить в Божье 
присутствие, он ответит: «Боже, Ты не обязан меня 
пускать. Я согрешил. Я перед Тобой в неоплатном дол-
гу». И тут же добавит: «Но по милости Своей Ты дал 
великие обещания, поэтому я полагаюсь на кровь Ии-
суса Христа, которую Он пролил как мой заместитель. 
Он заплатил мой долг, удовлетворил Твои святые 
и праведные требования, утолил Твой гнев на грех!»

Христианин, попросив Бога считать его правед-
ным во Христе, вступил на путь освобождения от гре-
ховного рабства. Идолов и прочих богов невозможно 
было удовлетворить. Их чрева были ненасытны. Когда 
же Христос удовлетворил Божьи требования, всякий, 
на кого распространяется Его искупительный подвиг, 
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стал свободен! Впервые за все время христианин мо-
жет отвернуться от греха, но не для того, чтобы стать 
рабом другого греха, а для того, чтобы силой Святого 
Духа обратиться к Иисусу Христу и отдать свою жизнь 
под Его руководство. Адам хотел низвергнуть Бога 
с Его престола и сделать себя богом. Христианин же 
рад, что на престоле — Христос. Он взирает на совер-
шенную жизнь Христа, на Его послушание воле и сло-
ву Отца и хочет быть похожим на своего Спасителя.

Итак, христианин — это человек, который, и это 
главное, примирился с Богом во Христе. Христос уто-
лил гнев Отца. Христианин объявлен праведным пе-
ред Богом. Он призван к праведной жизни. Он живет 
надеждой на то, что однажды явится перед Его вели-
чием на небесах.

Однако это еще не все! Христианин, благодаря 
тому что примирился с Богом, также примирился 
и с Божьим народом. Вы помните, о чем первая исто-
рия в Библии, произошедшая после того, как Адам 
и Ева были изгнаны из Эдемского сада? Это история 
о том, как один человек убил другого, Каин — Авеля. 
Мы низвергаем Бога с Его престола для того, чтобы 
сесть на него самим. Мы ни в коем случае не позволим 
другому человеку посягнуть на это место. Адам, разо-
рвав отношения с Богом, тем самым разорвал отноше-
ния между всеми людьми. Теперь каждый сам за себя.

Поэтому неудивительно, что Иисус сказал: «…воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим… возлюби 


