Философия служения домашних групп
А. Библейское основание служения домашних групп
1. Матфея 28:18-20
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.19
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,20 уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».
2. Деяния 5:42
«...И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе»
3. Деяния 20:20-21
«... как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не
учил вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа»
4. Рим 16:3-4 и 1Кор 16:19
«Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе . . . и
домашнюю их церковь».
5. Римлянам 16:15
«Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олмпана, и всех с ними
святых».
6. Ефесянам 4:16
«Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви»
7. Колоссянам 4:15
«Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его».
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8. Филимону 1:1-2
Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и
сотруднику нашему ... и домашней твоей церкви....»
В. Общее описание служения домашних групп
1. Домашние группы организованы с целью осуществления пасторского попечения о
всех членах церкви
2. Главная функция домашних групп заключается в ученичестве, с каждым членом
церкви для созидания церкви в целом как живого организма
3. Все члены церкви поощряются и имеют своей привилегией быть частью какой
либо из групп
4. Лидерство каждой из групп осуществляется людьми, избранными для
этого служения и утвержденными пресвитерским советом церкви
5. Все лидеры домашних групп и их группы подотчетны пресвитерскому
совету церкви во всех сферах этого служения.
С. Цели и задачи домашних групп
1. Чем домашние группы не являются:
i.

Ток-шоу

ii.

Клубом «друзей-единомышленников»

iii.

Клубом знакомств

IV.

ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ»

V.

МЕСТОМ, ГДЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЫГОВОРИТЬСЯ

VI.

МЕСТОМ, ГДЕ МОЖНО ПРОСТО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ

VII.

ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ С ОДИНАКОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ (ПОЛИТИКА,
РЫБАЛКА,РАБОТА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ...)

VIII.

Группой «просто общения» или «просто пения»

IX.

Местом «чаепития» или посиделкой

X.

Группой по обсуждению различных волнующих тем

2

2. Для чего они существуют?
I. Для поклонения и прославления Богу
II. Для постоянной молитвы о нуждах друг друга и церкви
iii. Для обсуждения практического применения воскресной проповеди в
личной жизни каждого участника группы
IV. ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПИСАНИЯ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ДРУГ ДРУГУ «ТЕМ ДАРОМ КАКОЙ КТО ПОЛУЧИЛ» (1 ПЕТРА

V.

4:10) С ЦЕЛЬЮ СОЗИДАНИЯ ДРУГ ДРУГА В ВЕРЕ
VI. ДЛЯ ПОДОТЧЕТНОСТИ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ
VII. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА
УШ.

Для благовестия, т.е. приводить неверующих ко Христу

D. Общие принципы
1. Изучение Библии, «учение и благовестив», являются основным
соединяющим элементом группы и центром всей жизни группы
2. Пастырская работа осуществляется непосредственно лидерами групп
3. Отношения между членами группы вытекают из взаимной зависимости
христиан друг от друга, отображенной в Писании
4. Служение каждого осуществляется согласно принципов «друг друга» в
Новом Завете (список прилагается) в атмосфере смирения, любви
5. Каждый член трудится в контексте группы для общего блага и созидания
церкви
Е. Качества лидеров домашних групп (1.Тим 3:1-7, Тит 1:7-9)
1. Христианский характер (также Палатам 5:22-23)
I. Не самовольный, не гневливый, не сварливый, не корыстолюбивый,
не пьяница...
II. Сдержанный, мудрый, целомудренный, благочинный, тихий,
мирный, гостеприимный, справедливый....
2. Христианское поведение
I. В семье: отношение к жене и детям (1Тим 3:2а, 4; Тит 1:6) II. В
церкви: отношение с другими членами церкви (1Тим 3:5)
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III. В обществе (Ним 3:7)
3. Христианская зрелость (Ним 3:6)
I.

В применении принципов Писания

II.

В приоритетах

III. В решении вопросов
IV. В РАСПОРЯЖЕНИИ ВРЕМЕНИ, ФИНАНСОВ, РЕСУРСОВ...
F. Требования к лидерам домашних групп
1. Приверженность Писанию и здравому учению
2. Посвященность церкви, жертвенность
3. Согласие с общим видением и философией по развитию церкви, а также
домашних групп
4. Пасторское сердце
I. Молитва и ходатайство за людей в группе
II. Построение отношений с людьми вокруг Слова
III. Умение работать с людьми
IV.

Желание помогать другим духовно расти

6. Личные ежемесячные встречи с пастырями церкви
7. Участие в еженедельных лидерских встречах:
I. Для молитвы о группах, друг друге, церкви
II. Для изучения нового материалла / текстов Писания
III. Для оценки работы и функции каждой группы
IV. ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ МЕТОДОВ РАБОТЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
8. Хорошая своевременная личная подготовка и ясное разъяснение текста

