
 

ТРЕТЬЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Иоанн говорит о себе, как о «старце» по причине своего преклонного возраста и огромного 

опыта по сравнению с теми, кому он писал на закате своей жизни в 90 г. от РХ. 

В греческом оригинале это послание является самым коротким из книг Нового Завета. Оно 

даёт некоторое представление о раннем собрании верующих (церкви), его людях и их проблемах. 

Становится ясным, что современные христиане проходят через такие же трудности, что и ранние 

христиане того времени.  

2-ое послание Иоанна предупреждает нас о лжеучителях и нашем общении с ними;              

3-е послание Иоанна представляет истинных учителей, которые, странствуя, проповедуют Слово в 

церквях; с таковыми надо поддерживать общение и предупреждать друг друга в гостеприимстве.  

Для того чтобы направить Божью церковь в русло истинного Евангелия Иисуса Христа,  

внимание в послании обращено к трем личностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Иоанна 1-8 

Это личное послание адресовано щедрому и сердечному другу по имени Гаий. Являясь 

истинным христианином, он посвятил своё богатство и талант Господу. Его кошелёк никогда не 

запирался, и там всегда находились средства для служения. Всё, что он имел, принадлежало Христу. 

Он отображает того человека, который обнаружил во Христе истинный «Путь», и в своей 

повседневной жизни старается явить этот благодатный «Путь» другим. На протяжении истории 

церкви, Бог посылал таких людей, которые не только сохраняли её жизнеспособной во враждебном 

мире, но и поддерживали огонь Христовой любви в сердцах Божиих людей в тревожные дни.  

Гаий был известен своим открытым гостеприимством. Иоанн побуждает его продолжать 

принимать странствующих проповедников, несмотря на угрозы со стороны. Ведь гостеприимство 

является проявлением христианской любви.  

                                                                                (О чем говорит Библия, Генриетта Меарс) 

 

«Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога». (3 Иоанна 6б) С какой целью 

посылают людей проповедовать Евангелие? 

 3 Иоанна 7-8 

 

3 Иоанна 9-14     

Дух небрежности, который впоследствии приведет к великому отступничеству, уже проник в 

зарождающиеся церкви. Павел пишет: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все 

меня оставили». (2 Тимофею 4:16) Они отвернулись от него, и теперь Иоанн приводит более 

трогательное исповедание: «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не 

принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми 

словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет 

из церкви».  (3 Иоанна 9-10) 

Именно вследствие появления духа церковных амбиций и гордости, соперничества в 

получении земной похвалы возникло Римское отступничество; по этой же причине разрушается 

чистота и святость многих церквей и в наши дни. Нам не следует сваливать всю вину на 

проповедников Евангелия, однако именно в этой сфере зарождается отвратительная форма 

подходов к служению, звенящие титулы, эгоцентричность и роскошь. Дух скамьи вскоре будет 

воплощен на кафедре. 

                                                               (Христос в Библейских Комментариях, Симпсон А.)  

 

Даже ученики Господа спорили о том, кто будет большим в Царстве Небесном (Матф. 18:1). Хотя эти 

плотские желания контроля и управления людьми вкрались в тело церкви много лет назад, они 

остаются и в наши дни. Какого основного качества не хватало Диотрефу? 

 Фил. 2:1    Фил. 3:17    Кол. 1:18 

 

 Димитрий был достоин подражания, потому что имел «доброе свидетельство» перед 

церквями. Он также имел верное свидетельство перед самой истиной.  



Иоанн собирался посетить церковь и противостать Диотрефу (3 Иоанна 10), и, без всякого сомнения, 

Гаий и Димитрий поддержали бы его в этом противостоянии «диктатору». Безусловно, они 

стремились поступать по истине и подчиниться подлинному духовному авторитету. Как бы Вы 

поступили, если бы оказались в ситуации, в которой кто-то противостал истине и 

авторитетному водительству, производя разделения в церкви (сознавая, что Вы обязательно 

попадете под осуждение другой стороной)? Какими будут Ваши первые действия, и как Вы 

обоснуете свою позицию?    


