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«…домашней церкви твоей благодать и
мир…» (Флм.1:2-3). Когда мы призываем
людей к Иисусу Христу, как правило, мы
говорим, что церковь – это Божья семья.
Мы все братья и сестры, а Господь – наш
небесный
Отец.
Другого
способа
сплочения нет, как только подружиться
семьями, чтобы служить, молиться,
благословлять друг друга. Как евреи во
время Пасхи собирались, съедали совместно агнца, так и мы, собираемся в домашних
церквах, где в центре Божье Слово. В Ветхом Завете агнец – это прообраз Иисуса Христа,
Он есть Слово. Так и мы, собираемся в домашней церкви, «съедаем» это Слово, растворяя
его верою, чтобы исполнить его и быть блаженными в своем действовании.
Домашняя церковь - это Божий план, принцип. В Новом Завете мы читаем, что
Первоапостольская церковь собиралась в храме и по домам. Деян.2:46 «И каждый день
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и
простоте сердца». Деян.5:42 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе». Но пришло время испытаний, храм был разрушен.
Церковь не перестала быть сплоченной и единой, потому что собиралась по домам.
Некоторые церкви были особенными, они упомянуты в Новом Завете – домашняя церковь
Акилы и Прискиллы, домашняя церковь Нимфана, Филимона. Когда человек отзывается
на Божий призыв, выходит на покаяние, посещает служения, важно, чтобы он
присоединился также и к домашней церкви, чтобы не чувствовал себя одиноким и
практиковал христианство на деле, имел дружеское участие в судьбах других людей.
Цель домашней церкви – чтобы во взаимоскрепляющих связях, пребывая в любви, люди
пришли в Божий свет. Чтобы каждый стал Божьим служителем. «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» (Еф.4:16). Чтобы было общение церкви в Божьей любви.
Рассмотрим домашнюю церковь Филимона. Флм.1:1-7 «Павел, узник Иисуса Христа, и
Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, 2 и Апфии, (сестре)
возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви: 3 благодать
вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 4 Благодарю Бога моего,
всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, 5 слыша о твоей любви и вере, которую
имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, 6 дабы общение веры твоей оказалось
деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. 7 Ибо мы имеем великую
радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца
святых».
Что происходит в этой домашней церкви? Павел благодарит за то, что он слышал только
доброе о них. Павел был лично знаком с Филимоном, был у него. В конце послания он
просит подготовить ему помещение, чтобы он мог снова к ним прийти.
Особенности домашней церкви Филимона:
1. Любовь, которая дает радость и утешение сердцам человеческим (Флм.1:7).
Любовь скрепляет взаимоотношения в церкви, дает общение, принятие, заботу друг о

друге. Без любви сердце человека не может успокоиться. Живя в мире наше сердце может
быть в переживаниях, скорбях, тревогах. Но когда мы приходим в домашнюю церковь,
Дух Святой посредством любви исцеляет наши душевные раны.
1Кор.16:14 «Все у вас да будет с любовью». Приятно посещать такую церковь, где
изобилует любовь. Там тебя не осудят, не обидят, там будет утешение, исцеление и
радость.
2. Вера, без которой Богу угодить невозможно (Флм.1:5). Когда мы говорим о вере,
важно понимать, что вера появляется «…от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим.10:17). Вера направляет нашу жизнь к Божьим победам. Почему Иисус Христос
когда ученики просили умножить их веру, рассказал притчу о горчичном зерне? Этим Он
показал нам, что если в нашем сердце будет выращена вера, хоть маленькая, то
посредством Божьего Слова она способна совершать чудеса в нашей жизни.
Слово Божье – это стержень. Разбор Слова, исследование, чтение – центральный момент в
домашней церкви. Отсюда приходит сила. Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого
имени Своего (Пс.137:2). Если Бог это сделал, то нам также важно возвеличивать Слово
Его. Когда на домашней церкви изучается Слово Божье, то человек оттуда уходит
окрыленный, утвержденный в вере, наполненный радостью от Божьих обетований с
желанием действовать по Божьему Слову и служить Господу.
3. Практика добрых дел (Флп.1:6). Бог призывает нас к делам, добродетели, мы должны
ревновать о добрых делах. Божья любовь и вера, основанная на Слове, побуждает нас к
добрым делам. Гал.6:10 «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере». Павел в конце послания Филимону пишет: «Надеясь на послушание твое,
я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю…» (Флм.1:21). Филимон
был добродетельным человеком. Павел понимал, что если к нему обратиться, то он
сделает еще больше, чем у него просили. Это щедрое, доброе сердце.
В домашней церкви есть много людей, которые служат, посещают больных, жертвуют
финансами, временем, используют для служения свои профессиональные навыки. Это
благословение, это прославляет Бога. Такая атмосфера должна быть у нас в домашних
церквях.
Пусть будет изобиловать Божья любовь, вера, пусть дела добродетели будут нами
совершаемы во славу Господа. Придет время, когда мы пойдем к Господу, а дела наши
будут идти вслед за нами. Пусть Бог благословит каждую домашнюю церковь и пусть
будет достигнута основная цель церкви – приносить плод для Царства Божия, чтобы свет
Божий направлялся в этот мир и многие еще познали путь спасения в Иисусе Христе.

