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Не для кого не секрет, что в нашей церкви помимо общих собраний происходят собрания 

верующих по малым группам. Несколько человек собираются на неделе у кого-то дома 

или в здании церкви для изучения Библии. Всех людей в церкви (т.е. сидящих сейчас в 

классе воскресной школы) можно разделить на две категории: одни регулярно посещают 

какую-то малую группу на неделе, а другие — нет. И у каждого человека есть на то свои  

взгляды. С одной стороны, верующие утверждают, что им достаточно одного собрания на 

неделе, и поэтому в малых группах нет надобности, с другой стороны, можно услышать, 

что человек посещает малую группу, потому что там классное общение, либо потому что 

там можно высказаться и т.д.  

 

Но нам нужно ясно понимать, что отношение к посещению малой группы должно 

формироваться на основании Писания, как и отношение к любой другой части церковной 

жизни.     

 

Чтобы иметь правильное представление о малых группах (нужно ли их посещать или нет, 

и с каким отношением нужно их посещать), постараемся на основании Писания осветить   

3 истины касательно собраний верующих по домам:  

 

1. Обоснование служения малых групп / Что говорит Библия о малых группах? 

2. Цели малых групп / Какие цели библейские цели достигают малые группы? 

3. Особенности малых групп / В чем уникальность общения в малых группах?  

 

 

I. Библейское обоснование служения малых групп 

  
Что Новый Завет говорит о возможности существования более или менее групп внутри 

поместной церкви? Рассмотрим несколько фраз, которые в книгах Нового Завета 

относятся к домашним собраниям. 

 

В первую очередь стоит обратить внимание на фразу «по домам». Данная фраза 

встречается в книге Деяний четыре раза. 

 

 

Деяния 2:46: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 

домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца».  

 

 Мы видим, что первая церковь собиралась не только в храме (месте 

совместного богослужения), но и по домам.  

 Более в этом стихе приоткрывается дверь этих домов, можно заглянуть в 

них и узнать, что там было. По домам: радушное общение, вкушение пищи, 

забота друг о друге. 

 

Но ограничивались ли первые «домашние группы» простым общением и 

заботой друг о друге?  

 

Деяния 5:42: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе».  
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  Данная тема представляет собой сжатый вариант нескольких глав книги Алексея Прокопенко 

«Малые группы. Библейские основания. Библейские принципы. Библейские стратегии» 



 

 как во время храмовых богослужений, так и во время домашних собраний 

христиане особое внимание уделяли учению и благовестию.  

 

В третий раз: Деяния 8:3: «А Савл терзал церковь, входя в дома и, влача мужчин и 

женщин, отдавал в темницу».  

 

 Этот стих относится к периоду иудейских гонений на христиан, 

поднявшихся после мученической кончины Стефана в 34 году, т.е. примерно 

через 4 года после возникновения церкви.  

 1 ст.: «все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 

Самарии». Савл отправился вслед за рассеявшимися и там «терзал церковь». 

Где же собирались христиане в Иудее и Самарии? По домам. В греческом 

тексте используется та же фраза. 

 на период гонений домашние группы вполне могут заменить собой 

общецерковные богослужения.  

 

 

Последний случай использования этой фразы в Деяниях переносит нас в 56 год, в 

конец 3-го миссионерского путешествия Павла. Деяния 20:20 

 

 Возвращаясь из Македонии в Иерусалим, он призвал к себе пресвитеров из 

Эфеса, где до этого провел около 3 лет.  

 Напоминая им о своем служении, он говорит: «Как я не пропустил ничего 

полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и 

по домам» (Деян. 20:20).  

 В то время христиан преследовали только иудеи, поэтому гонения 

ограничивались территорией Иудеи и Самарии – областями, где синедрион 

обладал хоть какой-то властью.  

 Поэтому в Малой Азии церковь вновь вернулась к первоначальному 

образцу: «всенародно и по домам».  

 Что стояло в центре домашних общений? «Проповедовал… и… учил… 

всенародно и по домам». Главенствующее место в домашних группах, как и 

на общих церковных собраниях, занимало «учение», т.е. наставление из 

Слова Божьего.  

 

 

Итог:  

 домашних собраниях христиан говорится как в начале Деяний – во 2 главе, 

так и почти в самом конце – в 20 главе.  

 Следовательно, как в 30 году, когда после Пятидесятницы зародилась 

христианская церковь, так и более чем через двадцать лет, во время третьего 

миссионерского путешествия Павла, церковь продолжала придерживаться 

того же обычая – собираться по домам.  

 В первых двух случаях фраза «по домам» относится к матери всех церквей – 

иерусалимской общине, в третьем случае – к церкви Иудеи и Самарии, а в 

последнем – к церквям Малой Азии, т.е. языческих регионов.  

 Следовательно, домашние общения, хотя и были, возможно, отголоском 

иудейских традиций, не ограничивались рамками какой-то одной культуры. 

 В домашних собраниях особое место занимали учение и благовестие.  

 



Следующая фраза, на которую стоит обратить внимание, разбирая вопрос о малых 

группах, - «Домашняя церковь» 

 

 Если первоначально не существовало какого-то особого слова для обозначения 

собраний, проходивших в домах у верующих, то потом их стали называть 

«домашними церквями». Ближе к дословному это выражение можно перевести как 

«собрания, которые по домам». 

 

 Эта фраза встречается в 4 посланиях. Мы возьмем пример из Послания к 

римлянам: 

 

В Римлянам 16:3-4 Павел пишет: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, 

сотрудников моих во Христе Иисусе … и домашнюю их церковь».  

Такие же домашние церкви, скорее всего, имеются в виду в стихах 10, 11, 14 и 15. 

 

 Состоятельные семьи, у которых была большая прислуга, могли быть сами по себе 

достаточно большими, чтобы называться «домашними собраниями». Наверное, 

такие семьи имеются в виду в стихах 10: «Приветствуйте домашних Аристовула»
 

(Кассиан)  

и 11-м: «Приветствуйте домашних Наркисса, которые в Господе» (Кассиан),  

 

 С другой стороны, некоторые домашние церкви состояли из людей, не связанных 

родственными отношениями и не являющихся жителями одного богатого дома. 

Такие группы явно имеются в виду в стихах 14-м: «Приветствуйте Асинкрита, 

Флегонта, Ермия, Патрова, Ерма и братьев, которые с ними» (Кассиан) 

и 15-м: «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана и всех 

с ними святых» (Кассиан).  

 

Итак, какие мы можем сделать из этого выводы? 

 

 Малые группы — это не просто человеческая выдумка, но библейская 

концепция жизни церкви, отражение принципа «всенародно и по домам».  

 

 Это не какая-то отдельно стоящая организация или сообщество по интересам, 

но это та же самая церковь.  

 

 А раз это церковь, то цели малой группы устанавливаются не желанием членов 

группы или ее руководителя, а самим Богом. Далее мы разберем цели малой 

группы.   

 

II. Цели малых групп 
 

Цели и функции малой группы в целом отражают цели церкви, так что какие-то элементы 

церковного служения неизбежно будут одинаковыми и там, и там. Когда мы говорили о 

целях церкви, то неизбежно мы вспоминаем стих 

 

1 Тим. 3:15 «…чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, 

который есть церковь Бога живого, столп и утверждение истины».  

 

Как вы наверное помните, что у церкви есть две цели (здесь можно задать вопрос в зал, 

так как эту тему мы уже проходили): 

 



1. Во-первых, Церковь должна быть домом Божьим
2
:  

 

1) В доме Божьем происходила встреча между Богом и людьми. Так и на 

малой группе люди должны развивать отношения не только между собой, но 

главное развивать отношения с Богом.  

 

2) Дом Божий – это место, где люди могут обратиться к Богу в молитве. 

Неотъемлемой частью малой группы должна являться молитва.  

 

3) Дом Божий – это место, где люди поклонялись Богу. На малых группах 

должно созидаться отношение поклонения Богу.  

 

4) Подобно тому как дом Божий строился из камней, Церковь созидается 

постепенно из духовных камней. Через малые группы созидается церковь.   

 

5) Подобно тому как храм отличался красотой и великолепием, Церковь – 

собрание верующих людей – должна отличаться духовной красотой. 

Церковь должна нравиться Богу.  Тоже относится и к малым группам.  

 

6) Дом Божий считался святым – отделенным для Бога. Так и Церковь 

является святой, то есть посвященной для служения Богу. 

 

 

2. Во-вторых, Церковь, как и малые группы,  должна быть столпом и 

утверждением истины.  

 

1) На малых группах истина должна быть хранима от искажений. 

 

2) На малых группах истина должна занимать первое место, быть 

провозглашаемой (как назидание верующих и как благовестие неверующим) 

 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5:42).  

 

III. Особенности малых групп 
 

Наверное уже до этого момента ни у кого не осталось сомнения в том, что малые группы 

— это важная часть церковной жизни, которой нужно уделять особое внимание. Это 

библейская практика, достигающая целей, которые Бог поставил перед церковью.  

 

Можем заключить, что на общих собраниях и в домашних группах есть общая 

содержательная сердцевина: изучение Писания и проповедь Евангелия. Но в малой группе 

проявляются такие аспекты церковного служения, которые на общих собраниях крайне 

затруднены. Какие именно? 

 

Это аспекты, связанные с взаимным служением верующих друг другу. 

Фраза «друг друга» встречается около 50 раз в Новом Завете. Если изучить все эти 

случаи, то вырисовываются несколько ключевых принципов. Мы выделим пять таких 

принципов. 
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  Этот раздел представляет собой кроткое изложение темы № 62 Цели и функции церкви.  



 Во-первых, Новый Завет подчеркивает взаимную зависимость христиан друг 

от друга. Это видно из следующих стихов. 

 

Рим. 12:5: «…так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь 

один для другого члены». 

 

Еф. 4:25: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему 

своему, потому что мы члены друг другу». 

 

Церковь – это не организация, а организм, в котором каждая клеточка 

служит общему благу и принимает служение остальных клеток. И самая 

маленькая частичка церкви, на уровне которой проявляется это 

взаимодействие – это домашняя церковь, малая группа.  

 

Павел писал (1 Кор. 12:26): «страдает ли один член, страдают с ним все 

члены; славится ли один член, с ним радуются все члены». 

 

 Если кто-то из вас страдает, этого могут не заметить на общих 

собраниях. Но в домашней церкви, где вас знают, на это не могут не 

обратить внимания. Бремя страдания с вами понесут ваши братья и 

сестры. 

 Если кто-то из вас радуется, этого могут не заметить на общих 

собраниях, но этого не пропустят в домашней церкви. Вашу радость 

разделит с вами ваша церковная семья. 

 

 Во-вторых, малые группы служат для созидания единства и мира друг с 

другом 

 Обозначенная тема прослеживается во многих стихах, например: 

 «…Мир имейте между собою» (Мк. 9:50). 

 

«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата 

своего, того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты 

не исполнитель закона, но судья» (Иак. 4:11). 

 

  «Будьте единомысленны между собою…» (Рим. 12:16). 

  

 В-третьих, на малых группах мы учимся являть смирение и любовь друг ко 

другу.  

 

 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] 

и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). 

 

«…Очистив души ваши послушанием истине к нелицемерному братолюбию, 

сердцем возлюбите друг друга со всей силой» (1-Пет. 1:22). 

 

«…Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 

друга предупреждайте» (Рим. 12:10). 

 

«Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но 

последуйте смиренным; не мечтайте о себе;» 

(Рим.12:16) 



 

 Писание показывает нам, что любовь в Библии, это не только 

чувство, но действие. (знаменитый стих Иоанна 3:16 об этом очень 

хорошо говорит). Поэтому и мы должны являть любовь в 

жертвенных действиях, можно начать с молитвы за кого-то в группе 

и продолжить какой-то другой реальной помощью.  

 

 И если издалека любить легко, то в малой группе, где люди общаются 

друг с другом неделя за неделей и знают о недостатках друг друга, 

как раз и выявляется искренность любви.  

 

 В-четвертых, в  малых группах открывается больше возможностей для 

служения друг другу.  
 

«Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, 

каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией.» (1Пет.4:9,10) 

 

«...дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о 

друге.»  (1Кор.12:25) 

 

 Мы знаем, что каждому верующему при возрождении дан духовный 

дар для служения в церкви. Рассматривая этот вопрос через призму 

истины о малых группах, понимаем, что верующему дается 

прекрасная возможность служить своим духовным даром в малой 

группе. Может быть не всегда бывает возможность для служения 

дарами на общецерковном собрании, но в малой группе всегда есть 

нужда.  

 

 

 В-пятых, в малых группах среди всех видов служения особенно выделяется 

назидание. 

 

«И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены 

всякого познания и можете наставлять друг друга;» (Рим.15:14) 

 

«Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и 

делаете.» (1Фесс.5:11) 

 

 


