Евангелие и домашние группы
Библейская практика койнонии в домашних группах
Пс. 15:2-3 Я сказал Господу: Ты Господь мой; блага мои Тебе не нужны [у меня нет другого блага кроме Тебя] 3
К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание мое.
Флп. 2:1 Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение
Духа, если есть какое милосердие и сострадательность...
Койнония – единство, принадлежность, общность, соучастие, сотрудничество, отношения, партнерство,
посвященность.

1. Евангелие приводит нас в новое общение друг с другом
a. Основание общения – единство со Христом
1Кор 1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
1Ин 1:3-4 О том, что мы видели и слышали возвещаем вам, чтобы и вы имели общени с нами; а наше общение
– с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

b. Цель общения – освящение
Освящение есть длящийся во времени труд Бога и человека, в результате которого мы становимся все
более и более сбободными от греха и все более и более подобными Христу в нашей жизни. (Уэйн Грудем)
Деян 2:40-42 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода этого
развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день около трех тысяч.
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах

c. Средства общения: пение, молитва, свидетельство, изучение
Кол 3:16
Иак 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много
может усиленная молитва праведника.
Мал 3:16-18 Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется
памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его. 17 И они будут Моими, говорит Господь Саваоф,
собственностью Моею в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего,
служащего ему. 18 И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и
неслужащим Ему.
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d. Препятствия в общении: грех, гордость, горечь
«Мы не должны думать о нашем общении с другими христианами как о духовной роскоши или
второстепенном необязательном дополнении к духовной дисциплине в личной жизни. Мы должны признать,
что такое общение является духовной необходимостью, потому что Бог сделал нас таким образом, что
наше общение с Ним питается общением с другими христианами». (Джеймс Пакер)

2. Евангелие преображает наши отношения друг с другом
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга
Еф 2:11-13 Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так
называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, 12 что вы в то время были без Христа,
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в
мире; 13 А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою...
Еф 2:19 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу

3. Евангелие призывает к служению друг другу
1Фес 1:9 Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов,
чтобы служить Богу живому и истинному.
1Фес 1:2-3 Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, 3 Непрестанно памятуя
ваше дело веры, и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом
нашим
Евр 3:12-13 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не
ожесточился, обольстившись грехом.
Задача лидера домашней группы – продолжить пастырскую работу, предоставляя контекст для
применения Божьей истины с целью духовного роста, взаимной заботы и христианских отношений между
членами церкви.
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Коинония как служение друг другу
Что Писание говорит верующим не делать друг другу?








Не злословьте друг друга (Иак 4:11)
Не сетуйте [не жалуйтесь] друг на друга (Иак 5:9)
Не угрызайте друг друга (Гал 5:15)
Не тщеславьтесь друг перед другом (Гал 5:26)
Не раздражайте друг друга (Гал 5:26)
Не завидуйте друг другу (Гал 5:26)
Не говорите лжи друг другу (Кол 3:9)

Как Писание призывает верующих служить друг другу?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Будьте в мире между собою (Марка 9:50)
Любите друг друга (Иоанна 13:34, 15:12, 15:17; 1Пет 1:22 и 28, 1Ин 4:7, 4:11, Рим 12:10)
Будьте страннолюбивы друг ко другу (1Пет 4:9)
Служите своим даром друг другу (1Пет 4:10–11)
Признавайтесь в проступках друг перед другом (Иак 5:16)
Молитесь друг за друга (Иакова 5:16)
Имейте общение друг с другом (1Иоан 1:7)
Почитайте [уважайте] друг друга (Римлянам 12:10, Фил 2:3)
Участвуйте в нуждах друг друга (Римлянам 12:13)
Радуйтесь и плачьте друг с другом (Рим 12:15)
Живите в гармонии друг с другом (Рим 12:16, 1Кор 1:10)
Угождайте друг другу (Рим 15:2)
Принимайте друг друга (Рим 15:7)
Наставляйте друг друга (Рим 15:14)
Приветствуйте друг друга (Рим 16:16)
Ждите друг друга (1Кор 11:33)
Одинаково заботьтесь друг о друге (1Кор 12:25)
Служите друг другу (Галатам 5:13)
Носите бремена друг друга (Галатам 6:2)
Говорите истину друг другу (Еф 4:25)
Будьте добры друг ко другу (Ефесянам 4:32)
Будьте сострадательны друг ко другу (Ефесянам 4:32)
Прощайте друг друга (Ефесянам 4:32)
Повинуйтесь друг другу (Ефесянам 5:21, 1Пет 5:5)
Снисходите друг ко другу (Еф 4:2, Кол 3:13)
Научайте и вразумляйте друг друга (Кол 3:16, 1Фесс 5:11)
Утешайте друг друга (1Фесс 4:18)
Ищите добра друг другу (1Фесс 5:15)
Будьте внимательны друг ко другу (Евр 10:24)
Поощряйте к любви и добрым делам (Евр 10:24)
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