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ВАЖНОСТЬ МАЛЫХ ГРУПП В ЦЕРКВИ 

 
                                                                       Джон Уимбер 

 

Молодой пастор из Виноградника недавно спросил 
меня: «Вы цените малые группы?» Моим немедленным 

ответом был смех. Затем я понял, что он спрашивал 

серьезно, и от этого чуть не расплакался. Какое удивление, 
что кто-то в Винограднике – особенно лидер – считает, что 

я не ценю малые группы. Я думаю, что разъяснение моей 

личной истории и моей точки зрения по этому важному 
вопросу поможет нам. 

Я получил обращение в малой группе. Сама группа 

началась с целью евангелизации моей жены и меня. Нас 
было только семь в группе, и она продолжалась несколько 

месяцев. По мере знакомства с Писанием Дух Святой 

притягивал нас к Иисусу. Результатом явилось обращение 
меня и моей жены. Затем тот же человек, приведший меня 

ко Христу, обучил меня основам служения евангелизации 

через малые группы. Будучи новообращенным я начал 
постоянно делиться своей верой с людьми в Южной 

Калифорнии. Это было прямым результатом наблюдения за 

моим наставником Гюнаром Пайном, взаимодействием с 
ним и получением ответов на вопросы относительно 

писания. Вскоре я смог сам давать ответы, полученные от 

Гюнара, и рассказывать все истории, услышанные от него. 
Я просто иммитировал поведение, отношение и практику, 

которые он моделировал. 
 Гюнар также обучал меня церковной жизни. Он был не 

просто активен в течение недели в завоевании людей для 

Христа – иногда семь вечеров в неделю – но он был очень 
активен  в церкви. Пример Гюнара научил очень многому в 

отношении любви к церкви. Итак, в своей христианском 

хождении я принял три обязательства: первое, Христу; 
второе, Его церкви; третье, Его делу – примирению 

мужчин и женщин с Собой. Через моделирование Гюнара и 

наставничество с точки зрения богатства опыта я познал 
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ценность малых групп. Малые группы могут оказать 

помощь в углублении трехстороннего обязательства: 
Христу, Его делу и Его церкви. 

 Во время 70-х малые группы были важной частью 

моей жизни и служения. Я начал сотни групп сам и много 
групп репродуцировал. В качестве консультанта я помог 

сотням церквей начать служение малых групп. Также я 

оказывал помощь в строительстве церквей снизу вверх, 
начиная с создания инфраструктуры малой группы. Моя 

собственная церковь началась подобным образом и на 

сегодня (апрель, май 1993 - прим. перев.) мы имеем более 
сотни малых групп. 

Но довольно рассказывать о моей истории. Давайте 

перейдем  ближе к делу. Я бы хотел ответить на два 
основные вопроса, опираясь на свои знания и опыт: для 

чего нужны малые группы? Какие разновидности групп 

существуют? 
 

 

 

 ЧЕТЫРЕ ФУНКЦИИ 

 

Малые  группы могут играть множество ролей, и 
существует несколько категорий малых групп. В общем, 

большинство малых групп имеют, по крайней мере, одну из 

четырех функций: евангелизация, интеграция, ученичество 
и взросление. 

Во-первых, малые группы являются одним из лучших 
мест для евангелизации. Близкая по духу атмосфера 

дружественного диалога с человеком и работа Христа могут 

обеспечивать высокие дивиденты в завоевании людей. 
В нашей евангелической субкультуре мы ставим такой 

большой акцент на личные отношения индивидуалов с 

Христом, что зачастую забываем о важности наших общих 
отношений с телом Христовым. Но помните христианство – 

это не полет в одиночку! Малые группы создают 

обстановку, разрушающую пристрастие к индивидуализму, 
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глубоко укоренившемуся в нашей культуре. Малые группы 

могут помочь научить людей любить друг друга способом, 
служащим примером новозаветного стиля жизни. Любящее 

окружение является мощным инструментом и 

свидетельством миру. Из Книги Деяний мы видим отблеск 
эффективности такого общего свидетельства (2:44. 4:32). 

Мессианское общество Царя ворвалось в жизнь первого 

века и было предвкушением предстоящего пира. Конечно 
же, щедрая любовь к друг другу, проявляемая ранней 

церковью, была знамением и чудом для неверующих точно 

также, как и исцеление кривых ног! 
Во-вторых,  малые группы соединяют людей в 

христианское общество, как группу саму по себе, и большая 

группа образует общину поместной церкви. И в 
действительности, там, где группы не видят  своей 

важности, как моста, для приведения людей в церковь, 

часто они замыкаются на самих себе и становятся 
проблемой в церкви. 

В-третьих, малые группы являются одним из мощных 

механизмов обучения людей в церкви. Основной способ 
ученичества людей в группах заключается в 

моделировании. Что они делают, как делают и почему, с 

каким отношением они это делают становятся нормой для 
новообращенного или нового члена группы. Новички 

вскоре усваивают поведение, образ жизни и образцы – 

хорошие или плохие – остальной части группы. 
Другой способ ученичества в малой группе – через 

неформальное обучение, которое использует реальные 
жизненные ситуации для тренировки членов группы. 

Финансовый кризис одного члена становится 

возможностью для взросления всей группы в библейских 
ценностях давания и распоряжения финансами. Пара с 

ребенком на стадии подросткового бута может быть 

ободрена другими членами, уже прошедшими данный путь. 
Многие домашние группы проводят формальное обучение 

по учебному плану. Каков бы не был уровень формального 

взаимодействия, неформальное общение внутри группы 
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влияет на то, как усваивается учение, способы его 

применения, отношение группы к учителю и его посланию. 
Четвертая функция  малой группы заключается в 

динамичном процессе взросления, ободряемого в Новом 

Завете. Малые группы помогают восстанавливать и 
подготавливать людей к  делам служения. 

 

 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ РАЗНЫЕ ВИДЫ МАЛЫХ 

ГРУПП? 

 
Существуют ли разные вилы малых групп? Ответ – да. 

В нашей церкви есть несколько категорий группы, которые, 

по моему мнению, каждой церкви следует иметь. 
Первое, есть категория, которую можно назвать 

группы, ориентированные на задание. Их цель для встреч 

обычно заключается в проведении служения.  Но 
существуют побочные явления при  совместной работе. Я 

использую термин «побочные явления» не для умаления, а 

скорее для акцентирования того факта, что первоочередным 
намерением группы является задание, а не отношения. Но 

люди, работающие  вместе, взаимосвязаны. Фактически 

большинство людей имеют  более крепкие связи, если они 
занимаются совместной деятельностью или имеют общую 

цель. Группы, проводящие служения бедным или 

заключенным; группы, созданные для евангелизации; 
группы, осуществляющие пасторскую заботу о больных или 

престарелых, вдовах или разведенных; группы, задуманные 
специально для молитвы и ходатайства  - все эти группы 

могут быть как ориентированы на задание, так и развивать 

взаимосвязанное общество в высокой степени любви и 
принятия друг друга. Такие группы могут приносить 

сильное удовлетворения участникам. Часто неверующие и 

номинальные христиане ( и люди, не могущие сидеть 
спокойно) находят дом в группах, ориентированных на 

задание, где служение является целью. 
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Другой вид групп я называю обучающими. Такие 

группы являются краткосрочными и созданы для обучения 
определенным навыкам служения. Хороший пример такой 

группы – группа, работающая над вопросами руководства. 

Такая группа может встречаться два или три месяца для 
изучения библейских учений о формировании характера, 

духовного развития и лидерских даров. Хотелось бы, чтобы 

в качестве побочного явления группа была бы 
взаимосвязана достаточно тесно для ответа на социальные и 

эмоциональные потребности.       

 Краткосрочные обучающие группы для 
новообращенных могут быть успешными, особенно когда в 

группе проводится совместное празднование водного 

крещения. Цель в этом случае – обучить членов группы 
основам христианской доктрины, ввести в общину и 

подготовить их для более глубокого участия в церковной 

жизни. Другие виды обучающих групп включают в себя 
группы добрачного консультирования, молодых родителей, 

группы по восстановлению брака или группы общения. 

 Специализированные обучающие группы для 
подготовки основателей церквей – это группа, которую мы 

иногда используем. На таких встречах опытный основатель 

церкви или пастор-епископ делится своей мудростью и 
информацией, и здесь оценивается занятость в служении. В 

процессе обучения также происходит установление связей и 

отношений. Фактически, поддерживающая сеть, которая 
складывается между будущими основателями, может стать 

самым полезным аспектом подобной группы. Даже после 
того, как информация сотрется в тетради, отношения могут 

оставаться действенным источником. 

 Еще одна категория – это интеграционные группы. 
Такие группы помогают людям включиться в жизнь 

поместной церкви. Крепкие отношения  - ключ к 

ассимиляции вновь прибывших в любой церкви. Помните, 
люди приходят в церкви по  множеству причин, но обычно 

остаются из-за одного или двух близких друзей. 

Интеграционные группы имеют несколько функций: 
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евангелизация, ассимиляция и ученичество, но их главная 

цель быть мостом между миром и церковью. Подобные 
взаимоотношения будут продолжать питать, поддерживать 

и ободрять участников группы. 

 
 

 НЕМНОГО О РАЗНОСТЯХ 

 
 Малые группы необходимы для здоровой, растущей 

церкви. В разговорах  с молодыми пасторами, которые 

хотят основать церковь, я всегда рекомендую им начинать 
строить снизу вверх, отвергая давление людей, желающих 

начинать публичное служение до того, как установлена 

инфраструктура. Некоторые из молодых лидеров 
Виноградника явно не расположены к таким идеям. 

 Для пасторов, руководящих церквями без служения 

малых групп, распознавание лидеров и создание малых 
групп – один из самых важных шагов, который можно 

сделать. Но в этом процессе есть опасности, и я хотел бы 

остановиться на четырех моментах, о которых вам следует 
знать, если такова ваша ситуация. 

 Первое, в зависимости от природы и деятельности 

группы вы сталкиваетесь с риском нарушения некоторых 
основных ценностей Виноградника. Например, если модель 

малой группы, которую вы используете, исключает 

поклонение или общение или служение дарами, то такая 
модель с самого начала нарушит три важных ценности 

Виноградника. Какого бы типа малую группу вы не 
начинали она не должна нарушать этих ценностей.  

 Второе, если вы выбираете обучающие модели малой 

группы из церковного каталога, то рискуете оказаться в 
ситуации подобно Давиду, обремененному вооружением 

Саула. Тогда как программа срабатывала для создателя, она 

не всегда подойдет вам. Причина в том, что многие модели 
должны быть применены в определенном контексте. 

Например, «голубые воротнички» могут нуждаться в 

большей структуре и определенности в их группах, чем 
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исполнители, работающие в «беловоротничковом» 

окружении. 
 Третье, некоторые пасторы полагают, что каждый 

человек, посещающий воскресные служения – от людей 

старшего возраста и до подростков – обязан принимать 
участие в малой группе. Под «каждым» они понимают 

каждого буквально. Как бы там ни было, мой опыт говорит, 

что это наивное предположение. Молодые люди стремятся 
к установлению как большого количества  связей, так и   

немногих  качественных отношений. Поэтому, они очень 

поддатливы в отношении участия в малых группах. Но чем 
старше они становятся, тем сильнее их стремление к 

немногим отношениям высокого качества. Люди старше 50, 

похоже, менее заинтересованы участвовать в группе с 
большим количеством людей и текучестью. Для них 

непросто переносить такие большие социальные изменения. 

Конечно же, исключение составляет тот, кто принадлежал 
малой группе со времен своей молодости. Муж моей 

сестры, Боб Фултон, обратился в малой группе. Сейчас он 

очень стар – в своих 50-х! – и никогда не выходил из своей 
группы. Жизнь малой группы для него является жизнью 

церкви. 

 Введение малых групп как программы церкви следует 
проводить за достаточное количество времени, 

предоставляя людям возможность выбора за или против. 

Неожиданное  объявление типа «со следующего месяца мы 
разделим всех в церкви на новые группы» может быть 

болезненным и разрушительным. Я думаю, что с позиции 
лидеров и последователей будет мудро дать, по крайней 

мере, один год для такого процесса. Пусть люди попробуют 

несколько малых групп, где люди более отзывчивы. 
Поделитесь литературой с лидерами церкви для 

ознакомления. Позвольте им посетить другие церкви, где 

существуют малые группы, и после этого начать 
проектирование своих собственных малых групп, которые 

отражали бы их ценности. 



 8 

 Вот такого рода предложения я высказываю пасторам, 

желающим начать малые группы в поместной церкви. 
 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В заключение, цель малых групп – создавать и 

взращивать учеников, которые свидетельствуют их 
растущее обязательство Христу, Его делу и Его церкви.  

Обучающие элементы моделирования, формальное и 

неформальное обучение создают мощную динамику для 
взросления верующих. 

 Сначала группы могут отражать стиль пастора-

основателя. По мере роста церкви на поверхность выйдут 
другие потребности, и понадобятся другие стили 

руководства для ответа на эти нужды. В нашей церкви мы 

применяем группы в трех широких категориях: задание, 
обучение и интеграция. 

 Каждому Винограднику следует иметь живую жизнь 

малых групп. Мне трудно представить исключения. Я ценю 
их так высоко, потому что Господь встречал меня там так 

много раз. Если вы только начинаете (или начинаете 

заново) служение малых групп в своей церкви, тогда я 
призываю вас слушать то, что Святой Дух хочет делать в 

ваших условиях. Я знаю, Он благословит вас и ваш народ в 

совместном путешествии к Нему. 
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 ПРАВИЛА ЭТИКЕТА  ВИНОГРАДНИКА И 

ЦЕННОСТИ  

 

 При представлении новых идей движению 

Виноградник существуют правила этикета Виноградника, 
позволяющие служениям созреть до испытанного и 

проверенного уровня прежде, чем я призову пасторов 

поделиться их опытом за пределами поместной церкви. Это 
особенно касается новых программ, существенно 

изменяющих «генетический код» Виноградника. Ясно, что 

требуется время для становления зрелости и для того, чтобы 
новые модели стали «виноградническими» и не 

конфликтовали с нашими ценностями и практикой. По 

словам моего друга Тома Стапра правила этикета 
Виноградника состоят в том, чтобы «показывать плоды, а 

не семена». 

 Если вы знакомите свою церковь с новыми идеями я 
призываю вас делиться видением или сообщением, 

удерживая следующее в голове: 

1. Никогда не размывайте Невесту Христа, за которую 
Он пролил свою драгоценную кровь, сравнивая 

вашу новую программу со «старыми  мехами» 

других церквей или движений. Мы ценим всю 
Церковь – даже если она (или мы) незрела и 

неэффективна во многих сферах. 

2. Безжалостно отстаивайте ценности Виноградника 
во всех переговорах. Избегайте накачивания  людей 

словами «это новое, что делает Бог». 
Демистифицируйте новые акценты также, как 

Виноградник демистифицировал духовные дары. 

Преуменьшение – ключевая ценность 
Виноградника, которая, я надеюсь, будет 

процветать среди нас на много лет вперед. 

3. Уделяйте большое внимание языку, который 
обижает некоторых из-за включенных 

теологических фраз или прикрепленного к нему 

багажа (правильно или неправильно). 
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4. Не предлагайте упрощенных решений сложным 

проблемам таким, как развитие руководства и 
пасторская забота. 

5. Предпринимайте любые усилия для создания 

контекста «Виноградника» и перенимайте новые 
акценты, но не чьи-то ценности со всем пакетом. 

6. Обеспечьте надежную охрану против 

авторитаризма. Не предполагайте, что люди 
бунтуют, потому что им не нравятся направление 

вашей философии служения, акцент или программа. 


