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Как выглядела первая Экклесия? 
Деяния 2:37-45 
В ранней церкви обсуждались все те темы, которые Иисус считал важными, и о которых Он 
говорил. В «Учись 2» мы читали о хождении с Богом. Ты можешь увидеть пункты, 
обсуждаемые в первой церкви. 
 
Пётр говорил: 
О покаянии и вере, крещении в воде и Духом Святым. 
Когда первые верующие собирались вместе по домам, мы можем увидеть ряд особенностей. 
Учение апостолов было основанием домашних церквей. Другими словами, ранняя церковь 
ясно учила о Царстве Божьем и о Царе этого Царства. Апостолы учили первую церковь: 
          1. Совместно молиться. 
          2. Делать даяния. 
          3. Любить друг друга. 
          4. Они вместе принимали пищу и совершали причастие. Когда они вместе это проживали,  
               благая весть имела продолжение. 
          5. Подготавливать новых учеников. 
 
Первая община в Фессалониках  
1 Фессалоникийцам 1:2-10 
Прочитай этот отрывок и сравни с 8 пунктами в книге Деяний 2 главе.  
 
Начиная домашнюю церковь  «Экклесия»: 
1 шаг. Краеугольный камень - начало первой церкви 
         Матфея 16:15-20 
Пётр ответил на вопрос, кем является Иисус: «Иисус, Мессия, Сын Живого Бога». 
Иисус сказал, что на этом исповедании будет построена церковь. Пётр назвал Иисуса  – 
Мессией, что означает - помазанный Царь. У первой церкви была идентификация Иисуса, 
который является Царём, в силе Духа Святого. 
Этой церкви даны ключи от Царства Небесного, чтобы связывать и освобождать. 
Другими словами, церковь собиралась делать именно то, что Иисус делал. Он говорил 
многим людям о прощении, исцелении, освобождении и вечной жизни. Это изменило многие 
жизни. Люди, которые долгое время были связаны грехом, получили прощение, 
освободились от демонического рабства и были исцелены. Таким образом, Царство Божье 
становится видимым, проявленным. 
У церкви будет такая же «ДНК», о чём Иисус учил и демонстрировал. 
 
2 шаг. Найти человека мира (мужчину или  женщину) 
         Луки 10:5-11 
После обучения Иисус отправил учеников в разные города. Их первой задачей было  – найти 
дом с человеком, у которого открытое  сердце для благой вести, который захочет слушать. 
Иисус говорил ученикам, что в таком доме лучше остановиться.  
Слово, используемое здесь, на греческом «ойкос», переводится как дом. Однако ойкос - это 
гораздо больше, чем дом, это группа людей, например семья или круг знакомых, сообщество. 
Бог всегда хотел, чтобы люди жили в отношениях друг с другом и делали что-то, исходя из 
этих отношений. Любовь - это сущность Бога, и Он желает видеть её отражение в этих 
сообществах. Учеников отправляли, чтобы они принесли эту ДНК, любовь в эти общины. 
Такие сообщества можно найти повсюду: на твоей улице, на работе, в твоём спортивном 
клубе, в правительстве. Ты можешь найти эти принципы во всей Библии.  

 НАЧИНАЯ СВОЮ ЭККЛЕСИЮ 
  Служи   Семинар 4.3 
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Церковь формируется не в здании, а в твоей среде обитания! Другими словами, никогда не 
думай о церкви, как о каменном здании, в которое ходят, чтобы поклоняться Богу. Подумай о 
домашней церкви, как о группе людей, собирающихся, чтобы встретиться, поклониться Богу 
и учиться у Него. 
Мы говорили про ойкос в семинаре 4.2 «Человек мира».  
 
3 шаг. Формирование сообщества веры, в котором формируется ДНК Иисуса  
         Деяния 2:37-47 
Первая церковь собиралась в двух местах. Храм предназначался для больших собраний, а 
дом – для небольших. 
 
Четыре этапа построения здоровой общины: 
Этап 1. Любовь 
Община формируется как связь братьев и сестёр, семья, с Богом как Небесным Отцом. Божья 
любовь является основой для её формирования, где любят, уважают, доверяют и созидают 
друг друга. 
Таким образом, сообщество веры формируется людьми, которые любят Бога и друг друга. 
Безусловная любовь исходит от Бога. Он любит людей, но ненавидит грех. Грех разрушает, 
наносит ущерб и связывает. Сообщество может помочь увидеть и пережить эту безусловную 
любовь. Это ответственность не лидера, а каждого человека в группе. Любовь проявляется 
через принятие человека, будь то пожилой, молодой, мужчина, женщина, богатый, бедный, 
высокообразованный или занимающий низкое положение на социальной лестнице. Не имеет 
значения, что ты делаешь или сделал. Добро пожаловать к Богу и в сообщество. Не из-за того, 
что ты сделал, будь то хорошее или плохое, а из-за того, кто ты есть - дитя Божье. 
Людям с чувством отверженности, кто страдает от страха неудачи, греха и низкой 
самооценки, особенно важно почувствовать тёплое гнёздышко. Но также для занятых людей, 
у которых большая ответственность, теплое гнёздышко - это оазис спокойствия и место для 
отдыха. Очень важный фактор – это наличие времени друг для друга. Первая домашняя 
община делилась не только своим домом, но и едой. Совместные обеды, наполненные 
любовью, были вполне нормальной практикой. 
Заинтересованность друг в друге – это важная часть, таким образом можно сопереживать 
друг другу. 
 
Этап 2. Восстановление 
Материал «Служи» 5 и 6 посвящены восстановлению, освобождению и исцелению человека. 
Домашняя церковь может сыграть в этом важную роль. Многие люди травмированы 
жизненным опытом. У раненых людей имеется плохое представление о себе, и, как правило, 
они ранят других. Спираль разрушения может быть разорвана словом Божьим.  
В домашней церкви каждый может поддержать друг друга, и тогда ценность, которая есть у 
каждого, будет восстановлена.  
Когда кто-то потерял близкого человека или пережил развод, члены домашней церкви могут 
поддержать через тёплые отношения. Забота друг о друге, даже вне собрания домашней 
церкви, является важной частью восстановления. 
 Иоанна 1:7-9  
В домашней церкви можно исповедать грехи и получить свободу.  
Когда люди говорят друг другу правду в любви, это помогает увидеть и подкорректировать 
свои недостатки. 
Человек, который ценит и любит себя, может гораздо легче дарить любовь другим. 
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Этап 3. Обучение 
Первое, что сделал Иисус в Своём служении на земле, это выбрал людей, чтобы снарядить их.   
Апостолы, в том числе Пётр, Павел, Иоанн, также рассказывают нам, что они ходили со 
своими учениками. Мы знаем, что многие женщины также общались с Иисусом и играли 
важную роль в Его служении. 
Домашняя церковь – это идеальное место, как для воодушевления, так и для обучения 
учеников. 
Для лидеров важно не только заниматься с учениками, но и активировать их. Например, 
пройдя уроки о Царстве Божьем, ученики оснащены, чтобы достигать других, раскрывать и 
демонстрировать им Царство Божье. Используй материалы «Следуй» и «Учись», чтобы 
оснастить и высвободить людей в своей домашней церкви, чтобы они достигали других. 
Домашняя церковь также является хорошим местом для проявления талантов членов этой 
общины. Высвободи людей, чтобы они были гостеприимными, готовили еду, подготавливали 
и вели поклонение, делились словом Божьим с группой, вели молитву. 
Важно помогать своим ученикам в том, что они собираются делать. Не просто бросить их в 
воду, а помочь им подготовиться и убедиться, что есть время всё обдумать. 
 
Этап 4. Преумножение 
 Деяния 1:8 
Перед возвращением к Отцу, Иисус напомнил Своё повеление - идти в мир.  
В книге Бытия 1 главе мы видим, что Бог создал всё таким образом, что всё может 
преумножаться. Всё живое имеет в себе систему для размножения. Ученики получили 
поручение, и Святой Дух пошёл с ними для преумножения. 
В начале книги Деяний, после излияния Святого Духа, апостолы пребывали в Иерусалиме. Но 
после многочисленных нападок на молодые домашние церкви верующие покинули 
Иерусалим. Они отправились в соседние земли и повсюду делились благой вестью, и таким 
образом образовывались домашние церкви. Они не только делились своим посланием, но и 
также оснащали своих учеников. 
 Деяния 16:6-11 
Павел отправился в новые области и пытался поделиться благой вестью. Иногда двери были 
закрыты, и он встречал людей, которые не слушали его или вели себя агрессивно. Тем не 
менее, Павел продолжал нести благую весть. Иногда он видел видение, иногда слышал голос, 
иногда Святой Дух препятствовал ему, но он не унывал. Он страстно желал достичь 
язычников. 
Некоторых людей из домашней церкви важно отправить в более отдалённые районы. Если 
группа становится слишком большой в одном доме, можно создать новую группу по соседству 
с несколькими людьми из этой группы. 
  
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Начни молиться с другими верующими о том, где ты можешь начать свою Экклесию. 
Ты можешь это делать в своём собственном доме, приглашать людей и применять 
на практике то, чему ты научился. 
Если по какой-то причине ты не можешь собирать людей в своём доме, тогда найди 
человека мира. Регулярно посещай его, и пусть он приглашает других людей. 

 
 


