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С почтением к Богу и бескомпромиссному следованию 
Библии Джерри Бриджес ведет читателя к ценной, эф-
фективной и убедительной встрече с истинами, которы-
ми зачастую пренебрегают. Я чрезвычайно благодарен 
автору за его оздоровляющее и полезное исследование.

– Джозеф Новенсон, 
пастор Пресвитерианской церкви 

Лукаут-Маунтин, штат Теннеси 

Святой Дух одарил Джерри Бриджеса способностью разъ-
яснять и применять библейскую истину с необычайной 
ясностью и простотой. Эта книга будет особенно полезна 
пасторам, дьяконам и лидерам малых групп. Они найдут 
в ней практические советы о том, как вести свои церкви к 
отражающему Христа, построенному на Евангелии об-
щению. Для тех, кто использует эту книгу на собраниях 
малых групп, будут особенно полезны вопросы для обсуж-
дений, представленные в конце каждой главы.

– Ларри Макколл,  
писатель, пастор церкви «Завет Христа»  

в Уинона-Лейк, штат Индиана 

Как пастор небольшой, но растущей церкви, я очень 
благодарен за эту книгу. Духовное братство, описанное 
и предписанное Джерри Бриджесом, превращает пассив-
ных церковных наблюдателей в активных участников 
жизни Тела Христова. «Настоящая община» займет 
свое достойное место в процессе обучения новых членов 
нашей общины.

– Др. Джон Енчко,  
пастор церкви «Община Северного Побережья», 

Ойстер-Бей, штат Нью-Йорк
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Введение

Более тридцати лет назад я провел исследование гре-
ческого слова «койнониа» во всех его грамматиче-

ских формах, встречающихся в Новом Завете. Хотя 
ему соответствуют различные переводы, это богатое 
по смыслу и разнообразное по значениям слово чаще 
всего понимается как близкое общение, братство. 
Впрочем, в середине 1980-х годов слово «братство» 
стало подразумевать нечто большее, чем различные 
формы христианской социальной активности.

Я был настолько впечатлен огромным расхо-
ждением между нашим и библейским пониманием 
идеи братства, что счел своим долгом написать кни-
гу по данному вопросу. Озаглавив ее «Настоящее 
братство», я постарался разъяснить, в чем заклю-
чается истинный смысл слова «койнониа» в его но-
возаветном контексте.

Позже, стремясь привлечь больший круг чи-
тателей, книге дали другое название: «Кризис по-
печения», – чтобы связать ее послание со слишком 
поверхностным дружелюбием и бессодержатель-
ными взаимоотношениями, столь частыми в нашем 
христианском общении. На протяжении ряда лет 
книга была доступна под этим заглавием.

В последнее время возрос интерес к теме хри-
стианской общины, и некоторые люди сочли, что 
моя книга во многих аспектах освещает данный во-
прос. В итоге мои издатели, NavPress, попросили 
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дополнить и переработать ее, где это необходимо, 
чтобы более четко показать, почему новозаветная 
концепция койнонии крайне важна для правильного 
понимания библейской общины. Работая над новой 
редакцией книги, я был приятно удивлен тому, на-
сколько часто почти тридцать лет назад использовал 
не только слово «община», но и заложенную в него 
идею. Таким образом, между общиной и братскими 
взаимоотношениями воистину существует тесная 
взаимосвязь при условии, что мы рассматриваем оба 
эти понятия в библейском контексте.

Я знаю, что на тему взаимоотношений в об-
щине написаны замечательные труды других авто-
ров, поэтому не ставил перед собой цель изложить 
в этой книге все, что можно сказать по данному 
вопросу. Скорее, я лишь попытался показать, что 
понимание и применение библейской концепции 
койнонии помогает нам всем практиковать взаимо-
отношения настоящей общины.

Работа над новой редакцией была для меня од-
новременно радостью и вызовом. Радостью – потому 
что я снова сосредоточился на богатстве и разноо-
бразных значениях понятия «койнониа». Вызовом –  
потому что я увидел, сколько мне еще надо возрас-
тать, дабы применять все это в своей жизни. Вот по-
чему я предлагаю вашему вниманию свою книгу не 
с позиций человека, достигшего совершенства в том, 
чему она учит, а как ваш собрат-пилигрим, пригла-
шающий устремиться вместе со мной к глубинам по-
нимания того, что такое настоящая община.
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