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Ойкос 
Луки 10:5-7 
Дома и семьи, принявшие послание о Царстве Божьем, стали домашними центрами и базами 
для ранних евангелистов. В этих домах они получали пищу и одежду. Также эти дома стали 
местом, откуда можно было путешествовать в следующие города. 
 
Домашние общины были общеприняты в Новом Завете  
Иисус часто находился в семьях или группах. Он говорил о создании духовных семей. 
Марка 3:31-35 
Иисус говорил, что те, кто исполняют Божью волю, являются  родными: матерью, братьями, 
сёстрами. 
Марка 10:29,30 
Иисус призывал отказаться от всего ради Евангелия. Он говорил о духовной семье, в которой 
Бог является Отцом, и где есть братья и сёстры.   
 
Павел следовал по стопам Иисуса 
1Тимофею 5:1,2   
Павел здесь называл членов собрания – членами семьи.  
1Тимофею 3:15   
Дом Божий – это Экклесия. 
 
Иоанн 
1Иоанна  2:12-14   
Иоанн также говорил об отцах и детях. 
 
Ойкос 
Храм был очень важен в обрядах поклонения, но не менее важным было совместное собрание 
по домам. Ойкос – это сфера влияния человека в системе социальных отношений. 
Иисус часто использовал этот принцип в своих поручениях людям, которые получили 
исцеление или освобождение.  
Марка  2:14   
Иисус шёл к дому Левия и по дороге встретил многих людей. 
Марка 5:19   
Иди домой и расскажи, что случилось. 
Луки 10: 38-40   
Марфа пригласила Иисуса, и там было много гостей. 
Иоанна  4:50   
Был исцелён сын царедворца, и весь дом, вся семья уверовала.  
 
Деяния апостолов 
Мы видим, что апостолы пошли по всему миру. Часто они оказывались в ситуациях, когда 
целые семьи принимали веру.  

 Корнилий  (Деяния 10:24) 

 Лидия  (Деяния 16:15) 

 Тюремный страж  (Деяния 16:30-34) 
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Ойкос очень эффективна, потому что: 

 Используется естественная сеть отношений. 

 Члены ойкос более восприимчивы, когда они слышат послание от члена семьи или 
друга, который был радикально изменён проповедью Евангелия. Их свидетельства 
творят чудеса! 

 Отношения в ойкос являются долгосрочными и поэтому дают возможность показать 
свидетельство изменившейся жизни обычным способом. Слова могут быть не столь 
убедительными, но изменение образа жизни может повлиять. 

 Родственники в ойкос быстро берут на себя заботу о рождённых свыше 
родственниках. Таким образом, интеграция в Экклесии облегчается в их новой 
«общине». 

 Отношения в ойкос всегда дают возможность завоевать новые отношения для Христа. 
Евангелие - это действительно горчичное зерно. Всё начинается с малого, но потом 
сильно разрастается. У каждого нового члена сообщества (общины) есть ойкос. 

 
 
Благая весть и благословение 
Исход 20:5-7 
Проклятие распространяется в семьях до третьего и четвертого поколений, но благословение 
гораздо больше и сильнее. Благословен каждый, кто любит Бога и исполняет Его волю. Это 
благословение продолжается на тысячи поколений. 
Когда ты приходишь к вере, благословение приходит не только к тебе. Оно приходит в твою 
семью. Проклятие было разрушено твоим признанием Иисуса своим Царём. Благословение 
начинается с тебя и будет продолжаться в твоей семье. 

 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Как мы уже узнали, сначала надо молиться об открытом сердце, о «почве» своей 
семьи. Увидев изменения в тебе и в твоей жизни, они непременно начнут 
интересоваться, и у них появятся вопросы.  
 
Имей мудрость, когда рассказываешь свою историю. Рассказывая, не осуждай. 
Например: «То, что я обнаружил сейчас, намного лучше. То, во что вы верите сейчас, 
совершенно неверно». Иисус показал хорошее Царство и почти никогда не обращал 
внимания на плохое. Он так поступал только с лицемерными людьми. 

     


