Ученичество. Дополнение 7
[ЛИДЕРСТВО]

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ОБЩЕНИЯ
Домашнее общение или домашняя церковь - это группа из примерно 10 верующих, которые собираются дома у
одного из членов группы не реже одного раза в неделю, чтобы взращивать друг друга.
1. Практические рекомендации для домашнего общения (домашней группы, малой группы).

Стройте домашнее общение с учетом ваших местных условий.
Примерные правила для встреч домашних групп могут быть следующими:
• Встречайтесь раз в неделю.
Встречи могут проходить либо дома у одного члена группы, либо у разных членов группы по очереди. Проводите
встречи в таком месте, где бы вы не беспокоили соседей, и не привлекали к себе внимание.
• Когда группа становится более 10 человек, делитесь на две группы и встречайтесь в разных местах.
• Не привлекайте внимание пением или громкими разговорами и молитвами. Разговаривайте и молитесь в
полголоса. В тех странах, где христианство преследуется, собрание группы не должно быть слышно за стенами
дома.
• Приходите в дом и выходите из него по одному или парами, но не все сразу.
• Решайте вместе, что можно рассказать другим о вашем домашнем общении.
• Приглашайте нового человека посетить ваше домашнее общение только тогда, когда согласны все участники.
• Лидер группы домашнего общения должен иметь помощника и обучать его, чтобы он в последующем стал
лидером в новом домашнем общении.
• Только лидер группы имеет экземпляр руководства для руководителей групп. Остальные члены группы делают
свои собственные заметки.
• Целью домашнего общения является взращивание друг друга, позволяя каждому активно участвовать.
2. Программа домашнего общения (домашней церкви).

Пособие предназначено только для руководителей групп и предлагает еженедельную программу. Смотрите
содержание руководства. Лучше всего, если домашняя группа собирается каждую неделю. Иначе, раз в 2 недели:
Неделя 1. Ученичество [A]
- ПОКЛОНЕНИЕ (20 мин)
- совместное тихое время (20 мин)
- УЧЕНИЕ (70 мин)
- молитва - отклик (8 мин)
-задание на дом (2 мин)
Неделя 2. Ученичество [Б]
- ЗАПОМИНАНИЕ (20 мин)
- совместное тихое время (20 мин)
- ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ (70 мин)
- молитва за других(8 мин)
-задание на дом (2 мин)
Поклонение [В]
-пение (30 мин)
- ПРОПОВЕДЬ (15 мин)
- МОЛИТВА и ходатайство (15 мин)
- причастие, крещение, общение за едой (30 мин)
- чаепитие и общение
Служение среди недели [Г]
Как группа учеников вместе вы можете заниматься практическим служением в своем районе, например:
- евангелизационная рабочая группа
- проводить уроки языка для беженцев
- организовать спортивные состязания с молодежью
- проект, в котором женщины учат других женщин шить
- проект, в котором команда братьев делает мелкий ремонт в домах нуждающихся людей
- детский клуб, клуб живописи, клуб ходьбы и т. д.
- работа по сбору мусора в вашем районе раз в месяц

- организация выхода « в свет» для инвалидов, стариков
Только для группы ученичества:
Проводится блок «Ученичество (А)» каждую 1 и 3 неделю и «Ученичество (Б)» каждую 2 и 4 неделю месяца. В
течение одной недели они практикуют поклонение и обучение и в течение другой недели они практикуют запоминание и изучение Библии.
Для группы ученичества и домашней церкви:
Семинар по ученичеству (A) на 1-й неделе, домашняя церковь на 2-ой неделе (В)
Семинар по ученичеству (Б) на 3-ей неделе и домашняя церковь (В) на 4-ой неделе
Обучение также в районе или регионе
Семинар по ученичеству и встреча с церковью, как указано выше, вместе с мероприятием в течение недели.
3. Домашняя церковь должна быть мудрой.

В некоторых местах проведения домашнего общения соседи могут быть настроены враждебно. Иисус Христос
призывает верующих быть особенно мудрыми в трудных условиях. Проводя встречи домашней церкви думайте о
том, чтобы не обидеть тех кто живет рядом с вами. Решите, разумно ли петь песни во время встречи, громко
разговаривать или громко молиться. Старайтесь разговаривать и молиться тихим голосом, чтобы никто не мог
услышать вас за пределами стен. Учитесь быть мудрой общиной (или группо)!
4. Домашняя церковь должна быть подотчетной.

Домашнее общение является подлинной частью Тела Христова (Вселенской церкви)!
Прочтите 1-е Коринфянам 12: 12-28.
• Если домашнее общение является частью существующего собрания, следуйте программам, описанным выше.
• Если домашнее общение не является частью существующего собрания, следуйте программам, описанным выше и
решите, как иметь дело с вопросами проведения крещения, причастия, брака, руководства со стороны старейшин, и
при необходимости, дисциплины.
• Участники домашнего общения должны рассматривать их домашнее общение или домашнюю группу как часть
регулярных встреч верующих, упомянутых в Послании к Евреям 10:24-25. Прочитайте Евреям 10:24-25.
•Участники домашнего общения принимают решение приходить на каждую встречу домашнего общения.
• Участники домашнего общения подготавливаются к следующей встрече, проводя ежедневное личное время с
Богом и делая несколько записей о каждом проведенном личном времени с Богом.
•Участники домашнего общения обещают научиться применять то, чему их учат.
• Участники домашнего общения помогают друг другу расти, поощряют друг друга, делятся своими нуждами и
молятся друг за друга.
• Участники домашнего общения готовы поделиться о своих трудностях и дать отчет о прогрессе.

