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ВВЕДЕНИЕ 

Это краткое послание написано Иоанном благочестивой матери (и ее детям), 

которая была очень гостеприимна к членам христианской общины. Некоторые даже 

считали, что это «избранная госпожа» - вообще не конкретная личность, а 

персонификация поместной церкви. Ее дети – это члены церкви, а дети ее «избранной 

сестры» - это члены поместной церкви того места, откуда пишет Иоанн. Так это или нет, 

но это единственная книга в Библии, адресованная женщине. 

Слово «истина» встречается пять раз в этом кратком послании из 14 стихов, и 

также является его ключевым словом. Слово «любовь» встречается четыре раза; 

истина и любовь неразлучны. 

Апостол учит здесь, что мы должны проверять все учения в мире по Писаниям, 

«ради истины» (ст.2). Истина, о которой говорит Иоанн нисходит свыше, – Истина 

какова она в Господе Иисусе Христе. Кроме познания истины, мы должны следовать ей 

– тогда мы будем любить друг друга (ст.5).  Эта любовь подлинна, чиста и неизменна. 

«Любовь Христова объемлет нас» (2 Коринфянам 5:14). И доказательство нашей 

любви – в нашем следовании. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по 

заповедям Его» (ст.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Иоанна 1-4 

 

Иоанн обращается к сестре со словами нежнейшего уважения, но все же 

уважения набожно сдержанного. «Которых я люблю по истине… ради истины, которая 

пребывает в нас и будет с нами вовек» (ст.1-2). Эта любовь основана на духовных узах, 

и она будет столь же прочна, как сама истина, которая вечна. 

Перед нами пример христианской семьи, потому что у этой сестры были дети, 

и Иоанн специально указывает на то, что они последовали истине. Таким образом, это 

привилегия дитя Божьего, притязать на спасение для своей семьи как для себя самого. 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния, 16:31). И 

все же не все дети были спасены, ибо здесь также сказано: «Я весьма обрадовался, 

что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца» (2 

Иоанна 4); то есть, я нашел детей твоих, но все же еще было много пропавших овец 

даже в этом стаде, которых, без сомнения, кротко и терпеливо вела вера матери и вера 

апостола. 

(Христос в комментариях к Библии, А.Б.Симпсон) 

 

Как относиться к членам семьи, которые не знают Господа? 

 

 

2 Иоанна 5-8 

 

Далее идет пример истинной христианской жизни. Две вещи особенно важны в 

нем: практическое послушание и святое устремление. Христианская жизнь—это прежде 

всего послушание перед Богом. Ибо «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по 

заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по 

ней» (6). Но это не только тяжкий труд. Есть и высоты для благородных устремлений, и 

великая награда впереди. И поэтому он добавляет: «Наблюдайте за собою, чтобы нам 

не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (8). 

Награда достижима;  непрерывное бодрствование и храбрость необходимы для победы 

и конечного воздаяния. 

(Христос в комментариях к Библии, А.Б.Симпсон) 

 

Святой Дух дарует нам знание истины. Чем больше истины мы знаем, тем больше мы 

можем любить друг друга и любить Иисуса, Который есть истина. Должны ли мы что-

то делать для того, чтобы возрастать «в благодати и познании Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 3:18)? 

     Иоанна 7:17     Иоанна 13:34     Галатам 5:22      Ефес. 4:15      1Иоанна 2:7-11 

 

 

2 Иоанна 8-13 

 

Мы находим тут специальное поучение о нашем отношении к ереси и злу. Антихрист 

описан почти в тех же словах, как и в первом послании, и всякого, кто приносит ложное 

учение, следует избегать и отвергать настолько решительно, чтобы мы не были 

причастны к их ошибкам или несли ответственность за их злые дела. Это самый 

настойчивый и необходимый запрет. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, 



того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в 

злых делах его» (10-11). Мы не должны разделять ложные учения. Мы не должны 

сотрудничать с теми, с кем мы не согласны. Недостаточно просто любить Господа, но 

нужно ненавидеть зло. Мы не должны говорить «Благослови тебя Бог» каждому, с кем 

мы молимся или заводим разговор. Мы не должны безосновательно полагаться ни на 

кого из людей, и быть соучастниками в чужих грехах. Но мы всегда должны поступать 

так в доброте и любви.  

(Христос в комментариях к Библии, А.Б.Симпсон) 

 

 

Петр, Иуда и также Иоанн настоятельно предупреждают нас об «общении» с 

обольстителями, которые подменили истинное слово Евангелия ложью либо через 

добавление к нему, либо пропуская важные истины. Можете ли вы найти стих, где 

Сам Бог предупредил нас об этом? Также, расскажите нам о том, что будет потом 

с этими обольстителями. 

 

 

        

 

 


