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Созидание церкви и домашние группы 
Часть 1 

 
 
 

Церковь - это Божьи люди,  
объединенные Святым Духом в Тело Христа  

с целью жить Христовой жизнью для славы Божьей  
и приводить людей ко Христу для той же цели 

 
 
  
 

1. Библейская цель 

Ефесянам 1:3–12 

 

 

2. Библейское основание 

Деяния 2:41-47 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч; и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах.... И 
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа.  

Деяния 5:42 «...И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» 

Деяния 8:3 А Савл терзал церковь, входя в дома и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 

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» 

Римлянам 16:3-4 Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою 
полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, - и домашнюю их церковь. 

1Кор 16:19 Приветствуют вас церкви Асийские; приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискилла с 
домашнею церковью. 

Колоссянам 4:15 Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его. 

Филимону 1:1-2 Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему 
и Апфии (сестре) возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви....» 

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». 

Ефесянам 4:16 Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидании самого себя в любви» 
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Евр 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 

 

 

3. Библейские методы  
    

a. Пастырство  

 Любить 
 Знать  
 Вести 
 Питать  
 Защищать  

1 Петра 5:1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 

Деян 11:21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 Дошел слух о сем 
до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный 
Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла 
и, найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики 
в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. 

Деян 14:21 Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, 
Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие. 

Деян 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 

Евр 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
 

b. Общение  

1Иоан 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна... 

Ефесянам 4:15 ...но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого 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 
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Ефесянам 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы 
оно доставляло благодать слушающим.  

Филиппийцам 2:1-2 Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть] 
какое общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, 2 то дополните мою радость: имейте 
одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны... 
 

 Общение в пении 

Псалом 70:22-24 И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, 
Святый Израилев! 23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил; 24 и язык мой 
всякий день будет возвещать правду Твою... 

Колоссянам 3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу. 
 

 Общение в применении проповеди 

Деян 20:20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам... 

Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих. 
 

 Общение в изучении Слова  

Втор 32:46-47 ... тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и 
завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего; ибо это не пустое для вас, 
но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб 
овладеть ею. 

Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 
 
 
 

c. Молитва  

Деяния 12:5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу 

Иакова 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного. 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением о всех святых 

Что ожидаете вы от Господа? О ком молитесь сегодня вы? О чем вы молились последний раз? Кто молится о 
вас?  
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d. Служение  

1 Кор 12:24-26 ... и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют [в 
том] нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 25 дабы не было 
разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 26 Посему, страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. 

 
 

любите друг друга (Ин. 13:34; 15:12, 17; 1 Пет. 1:22; 1 Ин. 3:11; 1 Фес. 4:9) 
не злословьте друг друга (Иак. 4:11) 
не сетуйте друг на друга (Иак. 5:9) 
признавайтесь друг пред другом (Иак. 5:16) 
молитесь друг за друга (Иак. 5:16) 
будьте страннолюбивы друг ко другу (1 Пет. 4:9) 
служите друг другу (1 Пет. 4:10; Гал. 5:13) 
подчиняйтесь друг другу (1 Пет. 5:5) 
приветствуйте друг друга (1 Пет 5:14; Рим 16:16; 1Кор. 16:20) 
имейте общение друг с другом (1 Ин. 1:7) 
будьте братолюбивы друг ко другу (Рим. 12:10) 
будьте почтительны друг ко другу (Рим. 12:10) 
не судите друг друга (Рим. 14:13) 
не будьте преткновением друг другу (Рим. 14:13) 
принимайте друг друга (Рим. 15:7) 
угождайте друг другу (Рим. 15:12) 
наставляйте друг друга (Рим. 15:14; Евр. 3:13) 
ждите друг друга (1 Кор. 11:33) 
одинаково заботьтесь друг о друге (1 Кор. 12:25; Фил. 2:4) 
не угрызайте друг друга (Гал. 5:15) 
не истребляйте друг друга (Гал. 5:15) 
не раздражайте друг друга (Гал. 5:26) 
носите бремена друг друга (Гал. 6:2)  
снисходите друг ко другу (Еф. 4:2; Кол. 3:13) 
говорите истину друг другу (Еф. 4:25) 
будьте добры друг ко другу (Еф. 4:32) 
будьте сострадательны друг ко другу (Еф. 4:32) 
прощайте друг друга (Еф. 4:32; Кол. 3:13) 
повинуйтесь друг другу (Еф. 5:21) 
не говорите лжи друг другу (Кол. 3:9) 
вразумляйте друг друга псалмами (Кол. 3:16) 
утешайте друг друга (1 Фес. 4:18) 
увещавайте друг друга (1 Фес. 5:11; Евр. 10:25) 
ищите добра друг другу (1 Фес. 5:15) 

    будьте внимательны друг ко другу (Евр. 10:24) 
 
 

«Служение это не должность, но стиль жизни, посвященный возрастанию других в вере и святости. Служить, 
таким образом, важнее чем жить».1 

 
 
 

                                                 
1
 Piper, Future Grace, 287 
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e. Подотчетность другу другу 

Евреям 3:12-13 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живаго. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: „ныне ", чтобы кто 
из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 

Иакова 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва праведного. 

Галатам 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. 
 
1 Иоан 1:5-10 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по 
истине; 7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, 
и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. 10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова 
Его нет в нас. 

Грех нуждается в темноте, чтобы расти – он нуждается в изолировании прикрытом правом на личную жизнь 
(privacy). Нужно идти к свету, чтобы предотвратить нас от греховных привязанностей и привычек.  
 
 

f. Благовестие  

Деяния 2:46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 
 

 «Миру нужно увидеть ценность Христа через дела и слова увлеченного Богом народа».2 

 
1Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 

1Петра 2:9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

 
 
 

Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, вы сами не спасены! Будьте 
уверенны в этом!3 

   
 
 

                                                 
2
 Пайпер, Бог и есть благая весть, 15 

3
 Сперджен  
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4. Библейское отношение к группе 
 

a. Посвященность  
 

«Невовлеченные в жизнь церкви члены вводят в заблуждение не только истинных членов, но также и 
нехристиан, относительно того, что означает быть христианином. Вдобавок к этому «активные» члены церкви 
никоим образом не служат «неактивным» членам, позволяя последним оставаться членами церкви; ибо 
членство есть всеобщая поддержка спасения человека. Это должно быть ясно понято: членство в церкви 
является всеобщим свидетельством этой церкви спасению отдельного члена. В то же самое время, как 
собранию церкви честно засвидетельствовать, что кто–то невидимый для него, верно проходит надлежащее 
ему поприще?»4 

 
 

b. Подготовленность  

 
 

c. Вовлеченность  
 
 
 

d. Подотчетность  
 

«... Бог поставил в церкви пастырей для обеспечения духовной защиты и развития каждого человека. Тот, кто 
считает себя более разумным и знающим, чем его пресвитеры, или тот, кто восстает против назиданий и 
увещеваний со стороны руководства, устремляется к духовной катастрофе и пребывает в глубоком 
заблуждении.»5 

 

                                                 
4
 Марк Девер, Девять признаков здоровой церкви, 30 

5
 Александр Строк, Руководство церковью, 12 


