
 

 

 

Общение, κοινωνία Церкви. 
Пастор Честер МакКалли. 

 

В Деян. 2 происходит рождение Церкви, 
первоначальными членами которой стали 
более 3000 человек. Жизнь этой группы 
развивалась в четырех конкретных 
направлениях, описанных в Деян. 2:42. 
Этими направлениями или сферами были: 
доктрина, общение, преломление хлеба и 
молитва. 

Эти четыре сферы общения описаны в двух 
строфах, то есть доктрина и общение 
связаны вместе, и преломление хлеба и 
молитва также стоят в паре. 

Греческий термин для общения – это 
κοινωνία. Данный материал – это краткое 
изучение значения слова κοινωνία, 
связанного с человеком. Общение с Богом, 
как оно описано в 1 Ин. 1, не входит в 
данное изучение. 

Определение 

Слово κοινωνία несет основную «идею 
иметь что-то общее». Это слово связано со 
словом κοίνη, означающим «общее». Мы 
используем это слово для обозначения 
диалекта греческого языка «койне» - 
оригинального языка Нового Завета, 
который был общим для многих людей в 
определенный период истории. Иуды 3 
говорит о нашем общем (κοινός) спасении, 
имея в виду спасение, которое разделяют и 
о котором знают все верующие. Итак, 
κοινωνία – это совместное участие в чем-
либо. 

Сферы совместного участия или 
общения в ранней Церкви 

κοινωνία в материальных вещах 

Рим. 15:26-27. «Усердствуют» - это 
κοινωνία. 

2 Кор. 8:4, «участие». 

2 Кор. 9:13, «общение». 

Гал. 6:6, «делись». 

Фил. 4:15, «оказала участие». 

Заметьте, что в каждом отрывке есть 
совместное участие в чем-то материальном 
– в деньгах. 

κοινωνία в страдании 

Фил. 3:10, «участие». 

1 Пет. 4:13, «участвуете». Здесь 
благочестивые верующие принимают 
участие в сфере страданий. 

κοινωνία во зле 

2 Ин. 11, «участвует в злых делах его». 

1 Кор. 10:20, «в общении с бесами». 

В этих двух отрывках совместное участие 
может быть в чем-то злом, будучи выражено 
в согласии с доктринальным заблуждением 
или в связи с идолопоклонством. Мф. 23:30 
говорит о κοινωνία в убийстве. 

κοινωνία в воплощении Христа 

Евр. 2:14 показывает, что Христос стал 
участником с нами, когда Он принял 
человеческое тело. 

κοινωνία на вечере Господней 

1 Кор. 10:16 говорит, что мы имеем 
приобщение, или κοινωνία с кровью и 
телом Христа. 

κοινωνία в распространении Евангелия 

Гал. 2:6-9 говорит о том, что Петру, Павлу и 
другим апостолам была дана «правая рука 
общения» , что указывало в совместном 
участии в распространении Евангелия. 

κοινωνία в спасении 

2 Пет. 1:4 говорит, что через Божье слово мы 
стали причастниками Божьей природы. 

κοινωνία в Святом Духе 

2 Кор. 13:13 и Фил. 2:1 указывают на 
совместное участие верующего и Святого 
Духа. 

κοινωνία в общем деле 

Лк. 5:10 выражает эту идею, где Иаков, 
Иоанн и Симон названы товарищами. 
Общим делом была рыбная ловля, которой 
они все занимались. 
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Итог 

Общение в Новом Завете означает 
совместное участие в какой-то сфере, 
определяемой из контекста. Ни в одном 
отрывке общение не представлено как 
самоцель. Оно является «побочным 
продуктом» общих целей или вещей. Чем 
больше верующий открывает для себя 
общее для всех спасение, тем больше 
общения происходит. 
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