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ВВЕДЕНИЕ 

 Это послание является практическим пособием во многих отношениях. 

Например, слово «знание» ни разу не встречается в форме существительного, а  

лишь как глагол. То же самое можно сказать и о «вере»; автор неизменно 

употребляет множество глаголов. Иоанн представляет учение не как догмат, но как 

веру в действии. Истина выступает не просто теорией, но движущей силой новой 

жизни. Здесь не встречаются «доктринальные» учения и прямые наставления. 

Апостол приводит много практических советов, четко отделяя истинных 

последователей Христа от лжеучителей, для того чтобы оградить их от обмана. Он 

опровергает ложные учения, ясно формулируя важные принципы с почти 

неограниченным применением, подходящих для каждого столетия. 

 Удивительно, как в этом коротком послании находит отражение множество 

тем, поэтому мы соглашаемся с правильным замечанием Моргана: «Апостол 

раскрывает всю сферу евангельской истины». Хотя это послание нельзя отнести к 

значительному богословскому труду, многие основные направления нашей веры 

находят именно здесь своё начало. Божественное воплощение (1:1-3), Божия 

природа (1:5;4:8), искупление и ходатайство Христа (2:1, 2), Личность и действие 

Святого Духа (3:24), возрождение (2:29), Троица (5:7) и т.д. Хотя автор пишет своё 

послание в сдержанной форме, он не гнушается и повелениями: «Смотрите, какую 

любовь дал нам Отец...» (3:1), а его выражения «мы знаем» написаны для того, 

чтобы «радость наша была совершенна». И хотя здесь нет широкого обсуждения 

эсхатологических вопросов, однако упоминается и возвращение Христа (2:28), и 

«судный день» (4:17).  

 Иоанн обращается непосредственно к тем, кто прислушивался к учениям 

обольщающих учителей (2:26). Много внимания уделено природе их догматов и 

указываются истоки их происхождения. Вполне вероятно, это были последователи 

гностицизма, которыми руководили Евон и Керенфий, хотя это не подтверждено. Что 

нам точно известно о них: (1) те, кто обольщали последователей Иоанна, раньше 

исповедовали Христианство, а сейчас вышли от них (2:19); и (2) они отвергали 

реальность воплощения нашего Господа (4:3). Именно с этих позиций Иоанн 

последовательно приводит доводы воплощения Слова, которое созерцали Апостолы. 

Так называемые «Христианские (?) гностики» учили тому, что Тело Христово было 

ничем иным, как призраком, кратковременным явлением на благо мира. 

 

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

 

 

 



1 Иоанна 1:1-2 

Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную 

жизнь, которая была у Отца и явилась нам. (1 Иоанна 1:2)      

 Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. (5:20)    

 Можно ли описать все звуки природы и искупления в Пасхальное утро одним 

простым словом, которое объединит в себе всю полноту весеннего пробуждения: 

шелест цветов и раскрывающихся бутонов, пение птиц, открытую гробницу 

воскресшего Господа и исполненные благодарностью и хвалой сердца святых. Да, 

это слово—ЖИЗНЬ.  

 Выдающиеся книги Нового Завета: Евангелие и послания Иоанна повествуют 

именно об этом ключевом слове. Другие книги говорят нам об истине и природе 

праведности, но эти раскрывают жизнь во всей её полноте. Другие говорят о том, что 

делать и как быть, но эти открывают тайну того, какими мы можем стать и как 

приблизиться к этим целям. Вся природа вокруг нас дышит жизнью. Это то 

единственное, что непостижимо человеческой мудрости и ресурсам. Хотя наука 

способна открыть новые принципы взаимодействия материй и даже воссоздать 

действие сил природы, но только Бог придает хаотичному движению направленность 

и, едва уловимым движением, зарождает жизнь.  

 В то время как Нагорная Проповедь говорит нам о том, какой должна быть 

совершенная жизнь в Боге, Евангелие от Иоанна помогает воплотить эту жизнь в 

реальность. Всё начинается с мистического нового рождения и приводит к высшим 

формам развития освященной и прославленной жизни в грядущих веках. Послания 

же Иоанна с еще большей скрупулезностью раскрывают источник, развитие и 

воплощение божественной жизни.    

 Прежде чем наша планета начала свой путь во Вселенной, и зазвучали 

насекомые, и запели ангелы, Сам Христос был вечной жизнью. Современный 

перевод этого отрывка с большей силой передает мысль автора: «Мы свидетели 

Жизни вечной—той, что была с Отцом, что была явлена нам» (1 Иоанна 1:2). Также и 

второй отрывок выражает ту же мысль «Он есть истинный Бог и Жизнь вечная» 

(5:20). Иисус—источник всякой жизни. Природа живет лишь по причине Его 

творческой силы, а разум и мысли человека происходят от безграничного разума 

Творца. Вся Вселенная движется лишь потому, что жив Христос: «... всё Им стоит» 

(Колоссянам 1:17), и «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деяния 17:28). 

Нежный оттенок пасхальной лилии, или тонкое благоухание гиацинта, или бурная 

жизнь растений—всё исходит от Него. Каждая душа имеет частицу Его жизни. Каждая 

Церковь созидается Его жизнью и силой. Жизнь каждого святого поддерживается во 

всякое мгновение жизнью его Главы. Поэтому так прекрасно сознавать, что в Нем 

заложена вечная жизнь, и её живительный фонтан никогда не иссякнет и не 

прекратится. «Вечная жизнь» это не только жизнь без начала и конца, но и жизнь 

совершенно другого качества. Эта жизнь принадлежит высшей сфере бытия и 

отлична от той, что мы видим сегодня. Эта жизнь настолько безгранична по 

масштабу, насколько она простирается в длину и широту; великий и необъятный 

океан безграничной полноты и славного присутствия. Давайте возвеличим Князя 



Жизни, Живущего, славного Сына Божиего, излучающего вечную жизнь и 

провозглашающего: «И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков!» (Откровение 

1:18)                                                                               

 (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Сравните стих 1 Иоанна 1:1 с Иоанн 1:1, используя 1 Иоанна 5:7 и Откровение 

19:13 для более полного раскрытия значения.  

Объясните, как «Слово жизни» связывает нас с Богом. 

Иоанн 5:25,28,29     Иоанн 10:10     Иоанн 10:15-17     Деяния 3:15                       

Рим. 5:17-21              Кол. 1:16              Кол. 3:4 

 История духовного становления каждого Христианина включает в себя 

четыре этапа, которые были описаны в с.1 избранными Апостолами, и причем в 

определенной последовательности. Вначале, знание Христа ограничивается тем, что 

он слышит о Нем в Евангелии. Затем, по мере действия в нем Божией благодати, он 

видит Христа глазами веры, Который возлюбил его и отдал Себя за него. Позднее, 

возрастая в благодати, он все больше и больше восхищается Им, смотря на Него 

глазами любви; в результате, он обнаруживает духовный путь, и приближается к 

Христу. Иисус становится для него светлой и живой реальностью. Бесподобное 

обаяние и превосходная слава Спасителя вызывает в нем чувство презрения и 

отвращения ко всему остальному. Теперь душа стремиться к небесному Существу, 

безгранично превосходящее всё преходящее этого мира. Для человека большая 

честь оказаться среди тех, кто заявлял: «Мы видим Иисуса» (Евр. 2:9). Какое 

благословение и счастье мы приняли в тот час, когда наши глаза открылись для 

созерцания Искупителя душ человеческих. Давайте же рассматривать Его 

внимательней и посвященней. Чем ближе мы будем подходить к Его несравненной 

Личности и сознавать Его удивительную любовь и совершенный труд, тем быстрее 

грех ослабит свою хватку, а мир—своё очарование; смерть же будет лишена всякого 

ужаса.  

                                                                          (Комментарий к1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

1 Иоанна 1:3 

 «А наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.» Какая 

прекрасная и благословенная привилегия. И это действительно так, в этом состоит 

уникальность Христианства; никакая из языческих религий не может сравниться с 

таким положением верующего. Их «боги», все как один, представляются далекими от 

нужд и чаяний своих поклонников;  их лица передают ужас, и никак не благоговение и 

радость. Все их ритуалы сводятся к умилостивлению гнева «богов» и завоеванию их 

расположения. У них нет даже такого понятия, как любовь к своим поклонникам, как 

близкое единение с ними. И это не удивительно: мы бы тоже никогда не узнали о 

драгоценных отношениях с Богом, если бы Священное Писание так ясно и понятно не 

открыло нам Истину. Не перестаёшь восхищаться тем, как невыразимый Святой Бог 

предложил дружбу тем, кто по природе является падшим и развращенным 

творением, а на деле—противником Божиим. О, душа, преклонись перед таким 



чудом. Но больше всего удивляет то, насколько великий Бог желает с нами общаться, 

и готовит нас к вечности, чтобы ввести в Свою святость. 

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

Сами слова из 1 Иоанна 1:3а «То, что видели мы и слышали, мы и вам возвещаем» 

указывают насколько Бог был близок к апостолам. Обращаясь к приведенным ниже 

стихам, вспомните другие примеры взаимоотношений Апостолов со Христом. 

Лука 24:36-53     Иоанн 1:14-18      Деяния 1:21-22      Деяния 4:20                    

Кол. 2:1-15                2 Пт. 1:16 

 

Что от нас требуется, для того чтобы иметь близкие отношения со Христом? 

Исх. 33:11-13     Пс. 24:14     Прит. 8:17     Зах. 2:8      Иоанн 6:57                 

Иоанн 14:21            Иоанн 15:14      Деяния 22:7      Ефес. 2:18      Фил. 3:10     

1 Пт. 5:7                    1 Иоанна 3:14 

 

1 Иоанна 1:4 

 Радость — не роскошь, а духовная потребность. Мы обязаны быть 

довольными в Боге. Это не только священная привилегия, но и наш долг. «И 

возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь 

покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое» (Псалом 

5:12). «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые 

сердцем» (Псалом 31:11). «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 

(Фил. 4:4). «Радуйтесь всегда» (1Фесс. 5:16). Если мы не питаем к Нему, славному 

Нашему Помощнику, такое уважение, которое вызывает в нас чувство радости, то мы 

не воздаем тех почестей, которые Он заслуживает. Если размышление о Нем не 

производит в нас радость, то оно совершенно не достойно Его. Пока мы ищем 

Божьего благоволения во Христе, живем в послушании Его воли и купаемся в Его 

любви, нам обеспечен Его святой пир.  

 Без всякого сомнения, воля Христова не состоит в том, чтобы Его 

последователи шли за Ним в духе уныния: так мы бесчестим Его. Господь Иисус 

произнес Свою первосвященническую молитву в присутствии учеников лишь с одной 

целью, чтобы утешить и ободрить их: «Сие говорю в мире, чтобы они имели в себе 

радость Мою совершенную» (Иоанн 17:13). Перед тем, как покинуть их и вознестись 

к Отцу, Он рассеял их печаль и наполнил сердца Своей радостью. В чем же она 

состояла? Во-первых, в осознании того, что Он прославил Отца на земле (Иоанн 

17:1). Во-вторых, Он совершил предназначенное Ему дело (Иоанн 17:4). В-третьих, 

Он возвращался в славу, которую прежде имел у Отца до сотворения мира (Иоанн 

17:5). Христос хотел передать Свою совершенную радость ученикам. Давайте 

возрадуемся вместе со Спасителем, совершившим наше искупление на кресте. 



Давайте возрадуемся о том, что Глава, однажды покрытая терновым венцом, теперь 

увенчана славой и честью. Эта мысль должна прогнать всякое уныние и наполнить 

нас необыкновенной радостью.  

 

 Более того, Христос обеспечил Свой народ благодатным даром, послав к 

нему Утешителя. Снова и снова Христос, видя подавленность и испуг учеников, по 

причине Своего отшествия, поддерживает и ободряет их обещанием прихода Святого 

Духа. «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.» (Иоанн 14:18). Это благословенное 

событие произошло в день Пятидесятницы, и тогда их печаль «обратилась в 

радость». Таким образом, Утешитель пришел не только для того, чтобы обличать о 

грехе и приводить потерянные души к покаянию, но и, следуя этому утверждению, 

чтобы наполнить их «радостью во Святом Духе»  (Римлянам 14:17). Он открывает и 

благословляет Слово, являя им характер Христа; свидетельствует их духу, что они—

дети Божии, производя в них достойную хвалу Господу. Благословенный Дух берет 

Христовы Слова, а именно из Иоанна 17 главы, и производит в нашем сознании 

особую радость, которую дарует нам Христос и которая исходит от Него, приводя нас 

в близкое общение с Ним. 

 

 Само Слово погружает нас в неземную радость. А ведь есть такие, кто 

заявляет, что это всего лишь подъем настроения, бурный всплеск эмоций, не 

принимая во внимание небесную благодать и дар Духа (Гал. 5:22), не замечая ничего 

духовного, сверхъестественного и божественного.  Бог производит и поддерживает 

эту радость в нас. Подобно миру, который «превыше всякого ума» (Фил. 4:7), Его 

радость «неизреченная» (1 Петра 1:8)- не только превосходит всякое чувство, но и 

всякое разумение. Это сравнимо с полетом души в небесах вслед за Господом, такой 

опыт производит огромную радость и счастье в Нем. Радость—это частичка небес в 

душе святого, отчего узнаём, что  уже приблизились к небесному блаженству. Как 

любовь Агапе превосходит обычное чувство влюбленности, а Божий мир—

безмятежное и спокойное состояние ума, так радость, исходящая от Христа, 

несравненно глубже любого эмоционального порыва. Это состояние ликования, 

благорасположения сердца, полное удовлетворение человеческой души вследствие 

общения с совершенным Богом и Творцом.  

 

 Духовная радость приходит от встречи человека с Господом: «А моя душа 

будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него» (Псалом 

34:9). «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Как 

туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста 

мои» (Псалом 62:4,6). Мы радуемся о том, что наши грехи прощены, и мы приняты в 

Возлюбленном; что мы сделались друзьями Богу, и наши имена записаны в Книге 

Жизни Агнца; что нас ожидают вечные обители на небесах. Подобная радость 

совершенно не знакома обычному человеку: «Ты исполнил сердце моё веселием с 

того времени, как у них хлеб и вино умножились» (Псалом 4:7) – Божия любовь и Его 

благость к нам в Иисусе Христе приносит радость и удовлетворение, как ничто 

другое. Духовная радость не сравнима ни с каким богатством духа или возвышенным 



чувством, это сверхъестественное и святое переживание. Невзирая на 

обстоятельства, Христианин всегда имеет причину и основание для такой радости во 

всякое время, он и призван пребывать в ней, будучи уверен, что «возрадуется его 

сердце, и радости никто не отнимет у него» (Иоанн 16:22). 

 

 В свете последних размышлений читатель-Христианин обязательно заметит 

глубокое отличие между обычным весельем и духовной радостью. Первое 

неспособно подняться над земными переживаниями. Оно гаснет при виде житейских 

трудностей и тесно зависит от обстоятельств. Оно не переживет ни утрату здоровья, 

ни потерю близкого человека. Совершенно по другому обстоят дела там, где есть 

радость от Господа. Она не зависит ни от настроения, ни от обстоятельств. Хотя 

чувства могут переполнять человека, как это случилось со Христом у могилы Лазаря, 

но тот, кто ей обладает, вторит словам Павла: «Нас огорчают, а мы всегда 

радуемся». Никакой морской ураган, набирающий свою силу, не возмутит такое 

сердце. Благодать позволяет нам хвалиться даже скорбями (Рим. 5:3). Когда тела 

мучеников сжигали на кострах, их губы возносили «алеллуйя». Зачастую 

христианская радость сопровождает человека в скорби, приводя к близкому общению 

с Богом.  

 

 «И сие пишем вам, чтобы радость ваша (и наша) была совершенна». 

Апостолы были движимы желанием принести славу Своему Господу и совершить 

благо Его народу. Они действительно пережили невыразимое благословение и 

блаженство от близкого общения со Христом, стремились к тому, чтобы их 

последователи находили радость в Господе, чтобы их сердца располагались выше 

всяких испытаний и житейских скорбей, находя вечное блаженство от общения с Ним. 

Выходя на служение, а также же участвуя в домостроительстве Христа Божия, они 

полностью сознавали, что только посредством духовного познания Его совершенств и 

через близкое ежедневное хождение с Ним, можно пережить всю полноту Его 

радости. 

 

 Выражение «чтобы радость ваша была совершенна» не было написано 

молодым и неопытным мечтателем в пылу энтузиазма, охладевающего от горького 

разочарования. Напротив, эти слова записал человек, умудренный возрастом, 

знающий жизнь с разных сторон, с её грехами и печалями, и понимающий, что нам 

надлежит «многими скорбями» войти в Царствие Божие (Деяния 14:22). Но он не 

просто обращался к обычному эмоциональному подъему, возникающему вследствие 

волнительного переживания. Он думал совершенно о другом — о духовной радости. 

Божественная благодать, стремящаяся в глубины человеческой души, недосягаема 

для штормов и бурь этого мира. Такое состояние души присуще повседневной жизни 

верующего человека, и оно характеризуется спокойным и безмятежным рассудком, и 

довольным сердцем. Его нельзя полностью описать даже  словами  Апостола 

Иоанна, потому что там, где есть полнота радости, там отделение от всего мирского, 



там близкие отношения с Богом во Христе и сплетение путей Божией мудрости для 

славы и почтения Господа Христа.  

 Как мало служителей могут со всей ответственностью сказать: «Сие 

проповедуем вам, чтобы радость ваша была совершенна!» Сколько из них не 

перестают говорить об умножающемся в мире беззаконии, о возможности 

развязывания новой войны, об угрозе атомного противостояния, или же о духовном 

упадке современной церкви—о том, что больше настораживает, чем наставляет, 

больше приводит в уныние, нежели доставляет радость слушающим. Другие находят 

удовлетворение в разборе промахов и ошибок Божиих людей, как будто это самое 

желанное занятие для Христиан, доставляющее им радость. Третьи окунулись с 

головой в исполнение своих обязанностей, и на фоне безучастных теплых христиан, 

незаметно для себя обретают дух гордыни и законничества. Однако, даже самая 

короткая проповедь о Христе, будет привлекать обновленные сердца к Нему, приводя 

к близкому общению с Господом, которое будет не только наполнять святых 

радостью, но, в то же время, вселять глубокое отвращение к греху, производя 

сильное желание угождать Своему Господу. Даже когда христианин полностью 

убежден в своем спасении, может случиться так, что он не будет жить достойно чада 

света, и поэтому его радость может быстро погаснуть (Ефес. 5:8). Для того, чтобы это 

не произошло, он должен немедленно отказаться от «бесплодных дел тьмы». Бог, 

ненавидя грех, послал Своего Сына, чтобы спасти нас от грехов. И если мы опять 

обращаемся к нечестию, угождая похоти плоти, и «позволяя» злу проникать в наши 

сердца, то Святой Дух обратит от вас свет своего присутствия. Однако и в этом 

случае Он являет Свою великую милость для немедленного и полного 

восстановления общения с Ним: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 

и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.» 

(1Иоанна 1:9)  В тот момент, когда мы сознаем, что совершили грех, следует 

покаяться в нем и с радостью принять божественное обетование, что Кровь Иисуса 

Христа омыла нас от греховного пятна. Поэтому, если мы будем жить в соответствии 

со своим святым призванием, то даже согрешения не смогут затмить нас от сияния 

Божией любви и разрушить блаженное осознание того, что Он обитает в нас, и мы—в 

Нем.                      

                                                                       (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

По каким причинам можно отпасть от той радости, которая была у Апостолов? 

Иоанн 15:11      Иоанн 16:24        Деяния 13:52        2 Иоанна 1:12 

1 Иоанна 1:5 

 «Абсурдно заключать Бога в рамки человеческих понятий, потому что Он—

безграничен. Хотя Священное Писание приводит имена и характерные черты Бога, 

однако они передают нам лишь некоторые незначительные понятия Его 

возвышенного совершенства; хотя и достаточного, чтобы оградить наш разум от 

ложных и грубых представлений Его Существа. Человек ничего не знает о Боге и не 

может узнать, если Бог не откроет ему этого. Бог явил Себя под такими именами и 

качествами, которые были бы способны в большей степени повлиять на наши 

чувства, на способность нашего понимания Его Божества» (А. Шерл). У Апостола 

Иоанна мы встречаем три утверждения (мы намеренно не называем их 



определениями), которые в полной степени раскрывают Его природу и характер, 

выстроенные в порядке появления их в Библии: «Бог есть дух» (Иоанн 4624), «Бог 

есть свет» (1Иоанна 1:5), «Бог есть любовь» (1Иоанна 4:8).  

 

 «Бог есть свет» отражает всё превосходство и славу Божества. Это 

утверждение следует рассматривать в самом широком смысле, включая Его 

божественную природу и три Личности Божества; хотя на первом плане мы видим 

Отца, Его Сын и Святой Дух в равной степени обладают божественной природой и, 

поэтому все составляют «свет». «Бог есть свет»: это внушает нам благоговение, 

так как мы «были некогда тьма» (Ефес. 5:8) и, по своей природе, противниками ему. 

Это утверждение радует и дает нам надежду, потому что свет светит для пользы 

других, а тьма поглощает все вокруг. Богу было угодно открыть Себя людям—в этом 

суть Евангелия. «Свет позволяет видеть объекты, на которые он падает или от 

которых он отражается, освещая весь мир. Так и Бога невозможно познать, кроме как 

через Личность Христа» (Дж. Смитон). Вот поэтому Христос называет Себя «светом 

миру», а пророки говорили о Нем, как о «Солнце правды» (Мал 4:2), потому что там, 

где Его не знают, люди «сидят во тьме» и «в стране тени смертной» (Матф. 4:16).       

                                                                    (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2 гл., А. В. Пинк)  

В пятом стихе Иоанн говорит, что Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы. 

Пожалуйста, напишите некоторые святые черты Бога, которые естественно 

происходят от того, что Он ходит во свете и является Им. (Например, Его слава, 

откровение миру и т.п.) 

Каким образом свет проникает в нашу тленную природу, и что мы можем 

сделать, чтобы этот свет просвещал нас еще сильней? 

Обратите внимание, как Давид дорожил Божиим светом в своей жизни.              

Пс. 138:1-4, 12 

 Свет подчеркивает Божию вездесущность, потому что он распространяется 

на всё творение, являя свет всему живому. Вот, какое выражение встречаем у 

пророка Иеремии: «Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.» (Иер. 23:24), 

а псалмопевец вторит ему: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда 

убегу?» (138:7). «Свет наполняет холмы и долины, моря и сушу, города и пустыни. Он 

охватывает всю землю своим сиянием, и набрасывает сияющее покрывало на все 

миры» (Палмер).                                       (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2 гл., А. В. Пинк) 

 

1 Иоанна 1:6 

 «Если мы говорим, что имеем общение с Ним». Это достаточно сильное 

утверждение. «Если мы говорим» - часто встречающееся выражение в Священном 

Писании, как, например, в Иоанна 9:41 «но как вы говорите, что видите», «Что 

пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» 

(Иаков 2:14); «Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот 



лжец» (1Иоанна 2:4). Каждый случай указывал лишь на определенное заявление, но  

последующего действия не отмечалось. Существует четкое отличие между 

исповеданием и действием.  «Иметь общение с Ним» подразумевает возрождение 

человека и примирение с Богом. Если мы утверждаем, что имеем общение с Богом, 

то это равносильно тому, что мы Его дети, соучастники Его божественной природы, 

избавленные от этого злого мира, и принадлежащие к тем, кто желает угождать Ему и 

прославлять Его Имя. «Иметь общение с Ним» означает, что мы помышляем о 

горнем, и наслаждаемся светом Его присутствия. 

              (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2 гл., А. В. Пинк) 

 

Объясните, почему так важно следовать за Богом добровольно, открыто 

заявляя о себе этому миру. 

 

1 Иоанна 1:7 

 Только Иоанн начал своё первое послание, как на листе появились два ярко-

багряных пятна: одно от греха, а другое—драгоценная Кровь Христа. «Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Иоанна 1:7). Какой 

примечательный факт Его воскресения: Голгофский крест, смерть Иисуса Христа, и 

божественная, прекрасная жизнь, отданная в качестве жертвы—не только как пример 

покорности и послушания Отцу, но и как искупление вины для утверждения Божией 

праведности. Глубоко изучая жизнь и сущность Иисуса, Иоанн, в отличие от других 

учеников, уразумел жертвенное предназначение Его Крови. «Вот Агнец Божий» 

(Иоанн 1:36), звучит полутоном в самом начале Его прекрасного Евангелия. «Кровь 

Христа» (1Иоанна 1:7) выступает фоном к всему посланию. «Возлюбившему нас и 

омывшему нас от грехов наших Кровию Своею» (Откровение 1:5) часто 

повторяющееся восклицание его величественного Откровения. Кровь Иисуса Христа, 

как и Его бесконечно драгоценная жизнь, стали выкупом нашей потерянной жизни. 

 

 Не  достаточно лишь эмоциональным образом пережить страдания нашего 

Господа и сопереживать Его позору и невыносимой агонии—всё это возможно 

отнести к любой другой трогательной человеческой истории, что никак не приведет к 

познанию силы Христовой Крови. Событие смерти Христа стоит в исторической 

летописи особым образом, однако оно теряет свою значимость без веры человека, 

который на собственном опыте познал суть «участия в страданиях Его» 

(Филиппийцам 3:10). Если говорить проще, когда умер Иисус, умер и я; В Божиих 

глазах я уже был казнен за свои грехи и теперь воскрес со Христом, как другая 

оправданная личность, потому что «умерший освободился от греха» (Римлянам 6:7). 

Более того, в этом состоит суть моего освящения, потому что на Голгофском кресте я, 

грешное создание, принял смерть, и, когда я полагаю себя рядом со Христом на 

крест, и считаю себя мертвым, жизнь воскресения Христова входит в меня, и теперь 



не я веду сражения, не моя сильная или слабая часть, но живущий во мне Господь, и 

это придает мне силы идти по Его стопам.  

 Возлюбленные, вошли ли вы в смерть Христа, живете ли вы в Нем «силой 

Его воскресения» (Филиппийцам 3:10)? 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Поете ли вы гимны, в которых освящается тема очистительной силы Крови? 

 

1 Иоанна 1:8-10 

Возможно, нет такого места в Новом Завете, который содержал столько кажущихся 

противоречий на тему святости, как первое послание Иоанна. Например: в первой 

главе говорится: «Если говорим, что не имеем греха,—обманываем самих себя, и 

истины нет в нас» (1Иоанна 1:8), и снова, «Если говорим, что мы не согрешили, то 

представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1:10).   Однако немного ниже мы 

читаем стихи, написанные с той же многозначительностью: «Всякий, рожденный от 

Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 

потому что рожден от Бога» (3:9). Итак, как нам совместить эти понятия? Оказывается 

очень просто. Во-первых, не стоит отрицать того, что, обладая греховной природой, 

мы грешили раньше и согрешаем. В нас нет ничего доброго, и мы знаем, что ни к 

чему не годны; но, с другой стороны, мы впустили Христа в свою жизнь, и Его жизнь—

безгрешна. Его семя настолько чисто в нас, насколько прекрасна луковица, 

посаженная в грязную почву; со временем она проросла в чистое соцветие, не 

запятнанное окружающей его почвой, неся в себе новую природу, чистую по 

наследству.    

 Два стиха этого послания раскрывают суть всего таинства. «Всякий, 

пребывающий в Нем, не согрешает» (3:6). Вот секрет святости—она исходит от Него, 

а не от нас. В этом послании нет даже и намека на наше совершенство, но Бог хранит 

нас от греха только в том случае, когда мы уповаем на Него. В этом случае Сам 

Христос наполняет нас Своей жизнью.  

 И снова, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (5:18). Та же 

самая истина, выраженная другими словами. Единородный Божий Сын, живущий в 

нас, ограждает нас от силы греха и нападок Сатаны; и хотя дьявол часто 

обрушивается на нас, мы имеем прочную защиту от него, «и лукавый не прикасается 

к нам» (5:18).  

 В этой связи, обратим внимание на еще один отрывок. «Имеющий Сына 

(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (5:12). Именно 

личные отношения с Господом Иисусом составляют суть нашей духовной жизни. И 

вот тайна, обнаруженная Павлом: «Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 

1:27), была раскрыта другим учеником, расположившимся у груди нашего Господа. Да 

благословит нас Бог, чтобы и мы познали эту тайну, и обрели во всей полноте жизнь 



вечную, явленную Богом, жизнь распятую и воскресшую, жизнь наполненную 

Господом Иисусом Христом, Которому вся честь и слава вовеки. Аминь.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Как следует понимать следующие стихи из 1 Иоанна, которые кажутся 

противоречивыми (см. Римлянам 6:8-14, Римлянам 7:14:25 и 1 Иоанна 2:1-4): 

1 Иоанна 1:8 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 

истины нет в нас».                                                                                                               

1 Иоанна 3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 

Без всякого сомнения, истинное желание и стремление нашего сердца поступать 

достойно Господа, во всем угождая Ему, и приносить плод во всяком благом деле 

(Кол. 1:10), но не в наших силах полностью искоренить плотскую природу: «Кто может 

сказать: "я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» (Прит. 20:9). Способна ли 

Божия благодать привести нас к искоренению греховности? «Во всем Божием Слове 

нет такого обещания, более того, не существует и пути, по которому благодать могла 

бы произвести такое действие. Грех не должен царствовать в нас, но искоренить его 

здесь невозможно. Поэтому, возрожденной душе не стоит искать в себе ни того, что 

присуще только Христу, ни того на земле, что отмерено лишь для неба» (Е. Полхилл, 

1675). Бог оставляет греховную сущность в Своих детях для того, чтобы избавить их 

от самовлюбленности и самоправедности, и развить стойкость в благодати через 

испытания. Его сила проявляется в сохранении ростка святости в сердце, 

наполненном ядовитыми сорняками. Они будут постоянно напоминать нам о 

страданиях Христа: как Он перенес противление грешников, так и мы вынесем все 

нападки греха против нас. Наш великий Первосвященник являет Своё сострадание, 

соучаствуя в наших немощах. 

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

1 Иоанна 2:1-2   

 «И беспрекословно - великая благочестия тайна» (1 Тим. 3:16). Это 

касается не только двух природ, объединенных в Личности Бога-Человека 

Посредника, но и двух противоборствующих природ, которые в настоящее время 

сосуществуют в тех, кто составляет Его мистическое Тело. Такое соседство 

проливает свет на постоянный конфликт между ними, и объясняет многие кажущиеся 

противоречия в Священном Писании. Показательный пример последнего 

утверждения находится в первой главе послания. «Кажется Апостол заявляет здесь, 

что, с одной стороны, верующие свободны от греха, а, с другой, они обладают им 

(стихи 7 и 8); что они не могут грешить, и однако же согрешают (стихи 6, 10). 

Объяснение подобным заявлениям находится в стихах, говорящих о наличии 

противоположностей в самой христианской жизни. Более того, можно заметить 

очевидные противопоставления в повседневной жизни. Ночь противопоставляется 

дню, зима—лету, младенчество является антиподом зрелого возраста» (Левий 

Палмер). Подобные противопоставления в христианской жизни отмечены в 2:1, где 



Апостол заявляет: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали», однако здесь 

же добавляет «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом». 

 Какая восхитительная и благословенная Истина! Давайте отметим, в каком 

порядке она проявляется. Обращая внимание на согрешения у чад Божиих, Апостол 

никак не умаляет действие Божией благодати, но призывает их к исповеданию. «Не 

согрешали» должно перейти в горячую молитву: «Утверди шаги мои на путях Твоих, 

да не колеблются стопы мои» (Псалом 16:5). «И не введи во искушение, но избавь 

нас от лукавого», «От тайных [моих] очисти меня» (Псалом 18:13). Более того, «не 

согрешали» сказано для принятия твердого решения. Избегая искушения, мы должны 

поступать как псалмопевец: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою» (Псалом 118:11). Именно таким образом следует применять 

Божие Слово к себе: позволить Ему укорениться в нашем сердце, для того чтобы 

развить святой характер и нести собой доброе свидетельство: «В делах 

человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя» 

(Псалом 16:4). Нам следует ревновать о таком же отношении: «Посему и сам 

подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (Деяния 

24:16).                                                               

                                                                      (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

Что значит иметь Ходатая перед Отцом, и в каком случае обвинения, 

выдвинутые против нас, будут отклонены? 

 

1 Иоанна 2:3-6 

«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он 

поступал» (1 Иоанна 2:6). Этот стих содержит итог сказанному в стихах 3-5 второй 

главы. «Кто говорит» указывает на личное исповедание веры. Во-первых, 

спасительное знание Бога должно проявляться в исполнении Его заповедей. Наше 

понимание послушания Богу расширяется понятием соблюдения Его «Слова» - в 

этом состоит замысел Божиего откровения, где все уставы и повеления обладают 

божественным авторитетом. Далее следует объяснение природы этого послушания. 

Не достаточно просто внешне соответствовать Божиим стандартам поведения: от нас 

требуется поступать так, как Христос—жить по тем же принципам, стремиться к тем 

же целям, как и Христос. Таким образом, в этом стихе говорится о таком послушании, 

которое необходимо развивать, чтобы иметь общение с Отцом и Его Сыном. Не 

достаточно просто ходить во свете: наше хождение должно соответствовать тому, как 

жил Господь Иисус.   

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

Почему А. В. Пинк говорит: «Не достаточно просто ходить во свете»? 

1 Иоанна 2:7-11 

 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою» (Иоанн 13:35). Хотя Христос предельно ясно показал, в чем состоит 



 

Его любовь, нам следует понять и пережить ее огромную преображающую силу. 

Писание призывает Христиан любить друг друга ради Христа, неся в себе Его образ и 

подражая примеру Его сострадания и терпения к ближнему. Нам следует по истине 

уважать личные интересы друг друга, сочувствуя в скорбях и соучаствуя в радости. 

Мы должны ценить свои отношения, живя мире и гармонии друг с другом, с 

долготерпением переносить все согрешения против себя. Мы должны объединиться в 

совместной молитве и поклонении, носить бремена друг друга, и, не жалея сил, икать 

пути укрепления друг друга в вере и святости. Эта новая заповедь должна обрести 

почетное место в сердцах и умах всех святых.  

 

 Но существует множество других причин, по которым старая заповедь звучит 

с новой силой. Она обращена к новому обществу, к Христианам и «братству» (1 

Петра 2:17). Она полностью отражает поступки Того, Кто «возлюбил Церковь и отдал 

Себя за неё». Она обращена к тем, кто стал новым творением во Христе, и поэтому 

намерен любить друг друга ради Него. Она основана на новых принципах и 

продиктована новой природой, полученной при рождении свыше. Она обращена к 

нам с новой силой: находясь под законом, она была написана на каменных 

скрижалях, но теперь Дух пишет её на сердцах тех, кто вступает с Ним в новый завет, 

именно об этом свидетельствует апостол Павел: «О братолюбии же нет нужды 

писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фесс. 4:9). Она 

провозглашается с новой силой, а именно, со властью Христа, Которому по 

воскресению из мертвых была дана вся власть на небе и на земле, и «дав Святым 

Духом повеления апостолам» (Деяния 1:2). Думая об истинном братолюбии, её 

следует исполнять в соответствии с указаниями, записанными в Посланиях.   

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

Слово Божие говорит нам о любви, явившейся с рождением Христа, потому что она 

исходит от Бога. Такая любовь возвышается над страстью и превосходит любые 

человеческие преграды, и даже любит своих врагов. Такую любовь невозможно 

объяснить лишь словами, она раскрывается в поступках, платя добром за зло и 

жертвуя собой ради других. Могли бы вы привести небольшой пример подобной 

любви к вам или из жизни другого человека? 

 

1 Иоанна 2:12-14 

 Как же нам понимать выражение «вы сильны»? Возрастая в познании и 

благодати Господа Иисуса Христа, и полагаясь на Его силу (2 Тим. 2:1), являя 

добродетели нового творения при вспоможении Святого Духа, они перешли от 

духовного младенчества к зрелости, способные применить духовное оружие в любой 

момент. Как написано: «А надеющиеся на Господа [здесь речь идет вовсе не о каком-



то действии, но об отношении возрожденных, духовно здоровых людей] обновятся в 

силе: поднимут крылья, как орлы, потекут—и не устанут, пойдут—и не 

утомятся» (Исаия 40:31). Верно слово: сила верующего, как и его праведность, 

заключена в Господе, однако, как существует вмененная праведность (1 Иоанна 

2:29), так происходит и с силой. Давид отмечал следующее: «Ты вселил в душу мою 

бодрость» (Псалом 137:3), так что он более не чувствовал себя немощным. Есть 

такой период, когда возрожденные люди вырастают из младенчества и переживают 

духовный опыт, описанный в Псалме 83:7 «Приходят от силы в силу» и становятся 

способными на всякое доброе дело в укрепляющем их Иисусе Христе (Фил. 4:13). Но 

как святость Божия приводит нас к пониманию своей греховности, так и укрепление 

силами подводит нас к осознанию своей слабости.  

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

В чём состоит смысл стиха 1 Иоанна 2:14? О какой силе говорится там, о 

физической или духовной? 

 Пс. 16:4    Пс. 118: 9,25,28    Марк 4:15    Иоанн 1:1    Иоанн 5:38 

 Ефес. 6:16-17    Кол. 3:16     1 Иоанн 2:18-26    Откр. 19:13 

 

1 Иоанна 2:15-17 

 Своим посланием Библия осуждает мир. Христос и Его Апостолы снова и 

снова предупреждают святых о его пагубном влиянии. Когда Божий Сын воплотился и 

обитал среди людей «мир Его не познал» (Иоанн 1:10); да, Он даже заявлял: «Меня 

он ненавидит» (Иоанн 7:7). Он утверждал, что ценность этого мира не превосходит 

ценности одной души (Матф. 16:26). Он замечал, что заботы и обольщение 

богатством этого мира заглушают Слово и Оно остается бесплодным в слушающем 

(Матф. 13:22). Он громко провозглашал: «Горе миру от соблазнов» (Матф. 18:7). Он 

объявил сатану его князем (Иоанн 14:30). В отношении Святого Духа Он заявлял: 

«Которого мир не может принять» (Иоанн 14:17). Он утверждал: «Я не о мире 

молю» (Иоанн 17:9). Он «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас 

от настоящего лукавого века» (Гал. 1:4), и поэтому Он запретил Своему народу 

уподобляться ему (Рим. 12:2). Мудрость этого мира есть безумие перед Богом (1Кор. 

3:19). «Нечестие и мирские похоти» идут рука об руку (Титу 2:12). Во 2 Пт. 2:20 

читаем: «скверны мира», а в 1 Иоанна 5:19 говорится, что «весь мир лежит во зле». 

Такие заявления радикально противоречат представлениям людей о мирской 

философии.  

 Нам следует высоко ценить божественные установления, и относиться к ним, 

как к Его обетованиям; а если не так, то, вполне вероятно, что-то не в порядке с 

нашим сердцем. Бог открыл свои установления через того же Духа, и отвел для них 

высокое положение на том же основании, что и Его Слово. Они были продиктованы с 

той же любовью и обращены на благо нам. Только по причине повиновения Израиля 

Божиим заповедям, они смогли оказаться благом «им и сынам их вовек» (Втор. 5:29). 

Само Евангелие призывает нас к послушанию и ответственности перед Богом и Его 



Словом. Когда люди доверяют Богу в исполнении обетований, они прославляют Его 

своей верой и послушанием заповедям. Внимая Божиим обетованиям, наши сердца 

получают обильное подкрепление, а жизнь заметно обогащается в размышлении над 

Его постановлениями. «Соблюдал постановления Его, которые сегодня заповедую 

тебе, дабы тебе было хорошо» (Втор. 10:13). Пребывание в Законе Божием—это  

единственный путь к истинному блаженству (Псалом 118:1). 

 Всё, сказанное ранее, хорошо сочетается с принципом в 1 Иоанна 2:15. Его 

запрет распространяется как на мудрость мира сего, так и на наше благоденствие, 

«Не любите мира, ни того, что в мире», потому что всем этим прикрывается самый 

страшный враг детей Божиих. Одной отличительной чертой Библии является то, что 

все её постановления обращены к нашим вожделениям. Её наставления должны 

преобразить не только внешнюю сторону жизни человека, но быть нацелены на 

укрепление внутренней его сущности. Сознавая это, дьявол постоянно пытается 

похитить наши желания пред Богом и устремить их на мирское. Сам факт запрета 

«Не любите мира» свидетельствует об огромном его влиянии на человеческое 

сердце. Избежать этих смертоносных сетей можно лишь соблюдением этой важной 

заповеди. В свете изложенного перед нами стоит практическая задача: удаляться от 

соблазнов этого мира, причем, насколько мы будем пренебрегать этой заповедью, 

настолько мы потеряем мир и Божью радость в своих жизнях. Любая степень 

привязанности к этому миру задержит наше духовное взросление, разрушит радость 

во Святом Духе, ослабит доверие Богу, и, в конечном счете, приведет к 

наставляющей Божией розге.  

 

 Вот Божий путь восстановления: «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 

что вы будете ходить в заповедях Моих» (Иезек. 36:27). Даже когда Христианин 

отвергает этот мир с его Бого-ненавистными и эгоистичными путями, то для близкого 

общения с Богом во Христе и во избежание умаления Святого Духа, он должен 

постоянно бодрствовать, для того чтобы мирские желания не смогли вновь овладеть 

его сердцем, а плоть – заступница всего злого, не дала о себе знать. Этот мир 

заявляет свои права на нас, одурманивая суетой; и ничто, кроме Божией любви и 

небесных добродетелей, не избавит наше сердце от его рабства. Такой призыв «не 

любите мира», в самом деле, побуждает возрожденные души к искреннему 

смирению: помимо соблюдения запрета, они ежедневно в молитве уповают на Божию 

благодать, с тем чтобы умерщвлять свои плотские желания, помня, что крестом 

Господа мир распят для них, и они для мира (Гал. 6:14). Со всем старанием будем 

взращивать в себе дух довольства тем, что отмерено нам Господом, и тогда будем 

избавлены от похотливых мирских отбросов, предназначенных для свиней.  

 Бессмысленно искать удовлетворения в том, что предлагает нам мир, иначе 

как материальное и преходящее способно восполнить нужды души, приготовленной к 

вечности? В этом мире нет ничего стоящего и надежного. Книга Екклесиаста 

содержит множество подтверждений этому. Её нетленное повествование говорит об 

одном человеке, который мог себе позволить любое желание плоти, обладая 

практически безграничными материальными возможностями. Он был царем, и не из 

бедных, но обладал такими средствами, с помощью которых можно было купить 

любую вещь под солнцем. Он окружил себя невообразимой роскошью, множеством 



прикрас и удовольствий. Его дворец был переполнен всякими вещами, которые 

только может желать человеческое существо. И каков результат? Мог ли он сказать: 

«Всё прекрасно. Теперь я смогу наслаждаться всем приобретенным!» Совсем не 

так. Испробовав всевозможные удовольствия, и напоенный от всех мирских истоков, 

он заявил: «всё суета и томление духа». Мой читатель, если же Соломон не смог 

найти удовлетворения во всех своих мирских вещах и помыслах, то всякий, кто идет 

за ним, никак не достигнет лучшего.        

 Бог установил заповеди для нашего блага, поэтому беззаботное 

пренебрежение ими приносит вред. По мере того, как человек исполняется духом 

этого мира, его небесное дыхание заглушается, а душа унывает, отступая от святых 

обязанностей. Как невозможно при варки смолы не испачкаться, так невозможно 

возрожденному человеку, проявляя интерес к этому миру, не потерпеть духовного 

урона. И наоборот, чем больше мы черпаем радость в Господе, тем меньшее 

удовольствие получает наше сердце от забав этого мира. Одно исключает другое: 

любовь Божия увлекает душу от мира. Очевидным же проявлением любви является 

послушание: твердое решение угождать Христу во всем. Как Он и сказал: «Кто 

любит Меня, тот соблюдет слово Моё» (Иоанн 14:23). Поэтому, какими 

пламенными должны быть наши молитвы о большей любви к Нему (Ефес. 3:17, 18; 

Фил. 1:9). Как нам необходимо ежедневно размышлять над Его многогранным 

совершенством и торжествовать о Его превосходстве! Как важно искать близкого и 

постоянного общения с Ним, говорить с Господом обо всем, незамедлительно 

исповедуя всякий известный нам грех. Давайте учиться терпению и любить Его 

творение в покорности пред Ним.                 (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

Испытывали ли вы искушения подобного рода: мирские советы об угождении 

плоти; возможность реального обладания деньгами или возможность 

получения властных полномочий для управления массами? Если вы 

поддавались одному (или нескольким) из них, то какие были последствия? 

Могли ли они привести к удовлетворению души? Обратитесь к следующим 

местам Писания для выяснения последствий: 

Михей 2:10      Иоанн 8:44    Рим. 7:5     Рим. 8:7     Рим. 13:14                                    

Гал. 5:19-21            Гал. 5:24            Гал. 6:8             Гал. 6:12,13        Ефес. 2:3    

Евр. 11:13,16              2 Пт. 2:10 

Иисус открыто учил: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 

нерадеть». (Матф. 6:24) Почему решение следовать за Христом, а не идти путем 

этого мира, столь важно? Каковы последствия компромисса между ними? 

 Матф. 10:37    Откр. 3:14-22 

1 Иоанна 2:18-19 

 «Антихрист», противник Христа, активно извращает Его учение. Из слов «И 

как вы слышали, что придет антихрист» ясно видно, что в те времена все святые и 

даже новообращенные люди были готовы встретить жесткие гонения со стороны 



мира; последователи Христа, верно следовавшие за Своим Господом, более не 

принимались в обществе невозрожденных людей. Не следует полагать, что 

верующие лишь слышали о так называемом «истолкованном пророчестве», и не 

понимали, что именно Божия рука положила вражду между семенем змеи и семенем 

Христа, и это противостояние сохранится до конца. Поэтому им следовало бы 

ожидать появления лжепророков и встретить яростные гонения от них. Без сомнения, 

выражение «И как вы слышали, что придет антихрист» является срочным 

напоминанием для верующих, чтобы пребывать в Вере до конца, и наставлять 

новообращенных быть бдительными против обольстителей. 

 Также нет необходимости распространяться на тему о «многих 

антихристах», живших во времена апостолов, имея рядом представителей 

Гностицизма и таких людей, как Именей и Филит (2Тим. 2:17,18). В свете 

многочисленных наставлений и предостережений относительно лжепророков, нет 

никаких оправданий тем, кто не внял им и обольстился яркими речами. Но увы, 

история полна примеров подобного поведения верующих. Умаляющее Христа учение 

Валаама и Николаитов (Откр. 2:14, 15), а также призывы самопровозглашенной 

пророчицы, введшей в заблуждение народ Божий (2:20), являлись характерными 

примерами многочисленных учений последующих трёх столетий. В итоге, к концу 

шестого века, почти весь Христианский мир полностью находился под обольщением, 

как будто Бог не предостерегал Свою паству об антихристах, а следующая тысяча 

лет стала известной под названием «темные века».  

(Комментарий к 1 Иоанна 1и2, А. В. Пинк) 

Дайте объяснение, кто такой антихрист?   

Иоанн 8:19    Иоанн 14:6    Иоанн 17:3    Кол. 3:17   1Пт. 2:5   1Пт. 3:18 

Что общего между Антихристом и антихристами? Можно ли назвать одного 

Личностью, а других отнести к вредоносной системе? 

Каким образом дух Антихриста заставит людей сомневаться в своей вере? Что 

защитит нас от обольщения? 

Пс. 35:8    Иоанн 10:4-5    Иоанн 17:17    1Кор. 2:16    1Кор. 8:1    2Кор. 4:6    Фил. 1:10    

1Фесс. 1:5    1Иоанна 2:22-23    1Иоанна 4:1-3    1Иоанна 5:20     Откр. 2:4 

 

1 Иоанна 2:20-21 

Христианское познание побуждает душу к определенным поступкам. Какими бы 

духовными не казались знания плотского человека, они не оказывают на него 

никакого освящающего действия, и не способствуют благочестивому поведению. Его 

свет похож на лунное отражение: он не возрождает и не производит плод; каким бы 

правильным он ни казался, сердце остается, по-прежнему, холодным и пустым. В то 

время как свет благословенного Духа можно сравнить с солнечным светом: он не 

только просвещает, но и испытывает нашу совесть, управляет волей и зажигает 

сердце на Божие служение. Его могущественное учение оживляет всю внутреннюю 



сущность человека и побуждает к святым поступкам. Духовное знание довольно 

практично; оно изменяет нравы, производит послушание и подчинение Христу. 

 

 В Христианском мире существует много людей, о которых можно сказать: 

«всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания Истины» (2Тим. 3:7). 

Они не только регулярно посещают собрания, но многие из них даже участвуют в 

специальных «встречах» и «общениях», читают множество религиозной литературы, 

заполняя свои головы неусвоенным богословским «мусором», однако не 

достигающие внутреннего, преобразующего, смиренного понимания Божественных 

истин. В чем причина такого положения? Они никогда не принимали помазание от 

Святого Духа: то, что делает человека другим! Именно помазание дает возрожденной 

душе сверхъестественное, освящающее понимание самой Истины. Не так, чтобы они 

познали всё, что нужно; они лишь «знают отчасти» (1Кор. 13:9), и очень малой 

части, но им это открыто с духовной и спасительной стороны.  

 (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

Сегодня можно встретить бесчисленное множество людей, которые заявляют: «мои 

добрые дела позволят попасть на небо после смерти!» Пожалуйста, в нескольких 

предложениях дайте ответ этим «слепым» людям. 

 

1 Иоанна 2:22-26 

 

 Мессианство Христа не является уникальным фактом: это основополагаю-

щая истина в понимании Святой Троицы. Отрицая Христа, человек отрицает 

чудесное, невыразимое единство членов Божества. Между Отцом и Сыном 

существуют настолько близкие и уникальные отношения, что мы даже не способны 

выразить их, опираясь на человеческий разум: «на ближнего Моего, говорит 

Господь Саваоф» (Зах. 13:7), чтобы «все чтили Сына, как чтут Отца» (Иоанн 5:23), 

ибо Он ясно провозгласил: «Я и Отец—одно» (Иоанн 10:30) – сосуществующий, 

вечный, славный; «Его Сын» (Римлянам 8:32) не таков, как возрожденные, «Его 

Единородный Сын». Священное Писание от начала представляет и Отца и Сына, 

участвующих в совете мира (Зах. 6:13). Заключается великий договор. Отец, Сын и 

Святой Дух пребывают в совместном общении. Сын, находящийся в недре Отчем, 

принимает от Него поручение выйти и водвориться у людей.  

  

Он—назначенный Наследник всего, потому что всё было сотворено Им и 

вверено в Его распоряжение. Находясь на земле среди падшего человечества, Он 

должен был дорого заплатить за семя, данное Ему Отцом, и разделить с Ним 

благословенное участие в этом Святого Духа. Так и произошло: в полноту времени 

Сын явился на землю. Он пришел как Сын, представляя Своего Отца и Его миссию. 



Его сыновство исходит не просто от общения с Отцом и Духом, и не столько от Их 

поддержки и присутствия. Прежде всего, оно основано на той миссии, которую Он 

должен был исполнить, как Христос. Он согласился быть Слугою Отца, помазанным 

для исполнения Его воли. Только в признании Иисуса Христом, вы, в 

действительности, принимаете Его, как Сына.      

 

«Отрицание того, что Иисус является помазанником Бога Отца, равносильно 

отвержению Его, как Божиего Сына. Он Тот, Кто пришел от Отца, чтобы стать 

жертвой для исполнения Отцовской воли. Для того, чтобы принять Иисуса Своим 

личным Спасителем, очень важно увидеть в Нем Христа и Сына Божиего. Подобное 

исповедание существенно для понимания Самой Личности Христа и для принятия 

Бога... По существу, правильное понимание этой удивительной Личности зависит от 

осознания Его особых отношений: к нам, как грешникам—Иисус Спаситель, а Богу 

Отцу—как Сын. Не приняв во внимание Его мессианское предназначение: Его 

Жертву, через которую Он стал грехом всего мира, Иисус перестает быть для нас и 

Спасителем, и Божиим Сыном, достойным принятия... Однако, отвергающий Иисуса, 

как Христа, является не только лжецом: он—антихрист. И, будучи антихристом—

находясь в противостоянии Христу—он, как антихрист, отвергает и Отца, и Сына.» (Р. 

Кандлиш). 

  (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

Почему так важно признать Иисуса Христом и что произойдет с теми, кто не 

думает признавать в Нем Христа? 

 Иоанн 3:18 

 

 

1 Иоанна 2:27-29 

 

 Апостол усердно предостерегает Христиан от обольщающих их  

лжеучителей; именно так, они уже распространили учения среди своего окружения 

(стихи 18, 19). Он обрисовал их в истинных красках, назвав антихристами и лжецами 

(стих 22). Он увещевал святых твердо пребывать в вере до конца (стих 24). Апостол 

напомнил об ожидающем их прекрасном обетовании (стих 25). Затем он убеждал 

возрожденных, что помазание, которое они получили от Христа, не является 

временным благословением, но сможет научить их жизни и привести к свету, укрепив 

духовную рассудительность. «Помазание» включает, как мы видели, дар Святого 

Духа и Его спасительную благодать. Он, как Просветитель и Наставник, помогает 

Своим детям, уча их непогрешимой Истине и удаляя от закваски обольстителей. Он 

«учит вас всему»: всё, что помогает привиться ко Христу—сущность и основы 



Евангелия; всё, что необходимо для нашего послушания и общения со Христом. Все 

верующие должны быть укоренены в этом, несмотря на какую-то непросвещенность 

во второстепенных вопросах.  

 Пересказывая превосходные труды Оуэна, можем сказать, что, во-первых, 

вся Божественная Истина, открытая для познания и живительной веры в Бога, 

пребывает во Христе; Она защищена от нападок обольстителей и явлена в Писании 

(Деяния 20:32). Во-вторых, Писания невозможно понять самому собою (1 Кор. 2:14): 

если бы это было так, то не было бы нужды в обращении  к Духу за наставлением 

(1Кор. 2:12). В-третьих, помазание от Духа научает верующих всему, для того чтобы 

они могли отличать ложь, понимать и признавать истину (1 Иоанна 2:27). Дух же 

дарован искупленным Христовым для той же самой цели: открыть истину о 

спасительной благодати, при сверхъестественном освящении ума, побуждая души с 

любовью и радостью держаться своего исповедания, преображая их внутреннего 

человека в образ Христов. В этой связи, мы видим, как то же помазание исполнило 

«страхом Господним» Иисуса Христа (Ис. 11:3). «Тайна Господня—боящимся Его, и 

завет Свой Он открывает им» (Псалом 24:14). Бог не будет препятствовать 

познанию Своей воли в отношении спасения, но ищущих Его лица направит на 

истинный путь.  

 

 По замыслу Бога дар и помазание от Духа предназначены для того, чтобы 

утвердить верующих во Христе. Вот какое заявление встречается в конце 27 стиха: 

«чему оно [помазание] научило вас, в том пребывайте». Возрожденные души 

должны знать то, что абсолютно необходимо для общения со Христом. Особое 

внимание уделяется сохранению и избавлению верующих от антихристов и 

обольстителей, с их лжеучениями, направленными против Христа и Его Евангелия. 

Единственным путем, по которому можно избежать такого пагубного влияния 

отступников, является твердое знание и внутреннее переживание того, что открыто в 

Священном Писании. Только Истиной можно противостоять различным 

заблуждениям, и никто, кроме Святого Духа, не способен направить душу к живому 

познанию истины и оживить ее для настоящего общения с Господом. Кто же не имеет 

такого духовно-утверждающего знания, обладая лишь теоретическими познаниями, 

называется лишь Христианином на словах, принимая Евангелие от людей не по сути, 

но по букве; они, неукорененные и неутвержденные в вере, первыми поддаются 

влиянию различных лжеучений.  

 

 Ничто иное не способно побудить к преданности и постоянству—ни  

человеческий опыт, ни навык, ни ораторская способность не достаточны для 

противостояния соблазнам и хитрым уловкам сатаны. Стоит заметить, что по этому 

поводу говорит Оуэн: «Искушения могут ворваться в нашу жизнь, как буря и шторм, 

быстро разрушающие все плотские твердыни. Однако зачастую те, кто с готовностью 

утверждает, что не при каких обстоятельствах не отвергнет Истину, первыми 

поддаются этому искушению». Но святое помазание укрепляет тех, кто принимает 

его, удерживая от падения. Во-первых, потому что Его учение является не простой 

сухой инструкцией, но живым и действенным средством. В процессе применения и 



наставления вверенного Ему Слова, Дух дает нам понимание Его истинности, и 

открывает глаза на прекрасную мозаику Божьего Закона. Хотя уровень познания 

Божией воли заметно отличается, как в ясности понимания Божественных истин, так 

и по величине или важности таковых, но Дух действует в соответствии с суверенной 

Божией волей (1Кор. 12:11); однако те, кто принимает Его помазание, никогда не 

останутся в недостатке ведения, побуждающим пребывать во Христе.      

 

 Во-вторых, Святой Дух наставляет таким образом, чтобы верующие 

находили радость в том, что познают.  В этом состоит следующая причинно-

следственная связь, которая скрепляет различные средства нашей безопасности, 

оставляя их непоколебимыми. Даже если в сознании промелькнула мысль к 

определенному поступку, мы можем не пойти на ее поводу, если воля не получит 

серьезного одобрения этого. Если мы совершаем духовный труд  без всякой радости 

в сердце, то он будет отвергнут Богом и не принесет доброго плода. Здесь не имеет 

значения ни хорошая осведомленность в делах, ни личная посвященность в учении, 

до тех пор пока не появится настоящая любовь к Истине; именно тогда возрожденный 

человек лично исповедует свою веру в Господа. В этом состоит отличительная черта 

Божественного помазания: оно производит радость и послушание Истине, в которой 

наставляет. Когда благословенный Дух Своим учением касается человеческой души, 

производя в ней святое благодушие, тогда мы ощущаем в нем благость Господа, а 

Его Слово становится слаще меда.   

(Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

 

«Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 

нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно 

и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». (1 Иоанна 2:27) Каким 

образом можно принять Божие помазание от Святого Духа и что происходит, 

когда возрожденная душа принимает Божие помазание? 

 Иерем. 31:33-34    Иоанн 14:16-17    Иоанн 20:22   1 Кор. 2:12    Ефес. 1:17-18 

 Ефес. 4:8     1 Фесс. 1:5-6      1Фесс. 2:13       Титу 3:5          2 Петра 1:4 

 

1 Иоанна 3:1-3 

 Помыслите о драгоценной привилегии из этого стиха: «чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими». В данном контексте слово «называться» не 

указывает на Божие действие во внутреннем человеке, производящее перемену в его 

сердце от смерти в жизнь; здесь Он просто признает нас Своими детьми. Здесь не 

говорится о возрождении души, но подтверждается наше сыновство. «В Исааке 

наречется тебе семя» (Быт. 21:12) означает, что дети Исаака будут признаны за его 

семя. Так было сказано Марии о Самом Христе по плоти: «Посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим» (Луки 1:35), что несомненно указывает на Его 



признание, а не на сотворение. Поэтому в первом стихе говорится, что Отец 

принимает всех, рожденных Христом. Когда Отец называет нас Своими детьми, то Он 

не столько передает нам право сыновства, сколько утверждает наши отношения с 

Ним; как сказано в Римлянам 9:26, где Апостол цитирует из пророка Осии: «И на том 

месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго». 

Бог не признает Своими детьми никого, кроме рожденных от Святого Духа и 

уподобленных образу Его Сына. И снова: «Если ты ...  будешь называть Субботу 

отрадою» (Ис. 58:13)—почитать таковой.  

 

 Вот наше призвание: непостижимая любовь Отца принимает нас не просто 

как Своих слуг, но как Своих детей. Такие особенные отношения с Богом доступны 

только возрожденным, они предназначены не для всех людей. Всё исходит от 

Отцовской любви, и основано на нашем союзе со Христом и рождении свыше. Быть 

дитем Божиим, значит быть наследником славы (Римлянам 8:17), и Небесный Отец 

подтверждает это. Иметь такие отношения с Богом—высочайшая честь, намного 

превосходящая любые признания этого мира. Царь Давид спрашивал: «Разве легко 

кажется вам быть зятем царя?» (1 Цар. 18:23), что же говорить о положении сына 

Царя Царей! «Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Ис. 

43:4)—в этом Его благословенное свидетельство. Как это должно отразиться в нас! 

Какую уверенность должно это придать нашим помыслам! Какое изумление вызывает 

всё это! Не побуждает ли это вас признать наряду с возвращающимся блудным 

сыном свою несостоятельность: «называться сыном твоим» (Луки 15:19)? Как это 

должно влиять на нашу повседневную жизнь: «Подражайте Богу, как чада 

возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас» (Ефес. 5:1,2) 

 

 Невозможно завершить комментарий этих стихов без исследования 

основных качеств Божией Отцовской любви. Она непосредственна. Она не явилась 

следствием какого-то влияния на Бога извне. Не было ничего того, чтобы привлекало 

Бога в нас (Иезек. 16:5-6). Она вечна (Иер. 31:3), потому что Бог избрал нас во Христе 

прежде основания земли и заключил с Ним вечный договор благодати от нашего 

имени. Она суверенна и избирательна, ведь Он любит всех не одинаковой любовью; 

она по особому направлена к избранным—«Вспомни о мне, Господи, в благоволении 

к народу Твоему» (Псалом 105:4). Она жертвенна, потому что Бог «не пожалел 

Своего единородного Сына», но послал Его на крест и страдания ради спасения 

грешников. Пролитой Кровью на кресте Христос никак не вынуждал Бога возлюбить 

Свой народ; наоборот, Бог настолько возлюбил его, что принес такую драгоценную 

жертву. Она безгранична. «Не доверяйте князьям», заявляет псалмопевец, потому 

что они обманут вас; но Божия любовь достойна доверия, потому что она 

неотвратима. Она неизменна, не знающая тени перемены (Мал. 3:6). Поистине, Его 

любовь уникальна.  

 Равно благословенно и то, как проявляется Его любовь. Как написано: «В  

любви, предопределив усыновить нас Себе» (Ефес. 1:4-5).   Второзаконие 7:7-8 и 2 

Фесс. 2:13, учат нас тому, что избрание является плодом Божией любви. Вот она 

искупительная Божия любовь: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 



послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В 

том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего 

в умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна 4:9-10). А вот Его животворящая 

любовь: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом» (Ефес. 2:4,5). 

Уразумейте Его благую любовь: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 

простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3), нежно сватая нас Себе. И 

целеустремленная любовь: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» 

(Римлянам 5:5). И любовь, приносящая утешение: «Бог и Отец наш, возлюбивший 

нас и давший утешение вечное» (2 Фесс. 2:16). Его сильная любовь: «Ничто не 

может отлучить нас от любви Божией» (Римлянам 8:38,39). Любовь Божия не 

похожа ни на что, и прекрасна по своей природе. «Потому мир не знает нас, что не 

познал Его». Хотя Сам Бог признает нас, но мир, ненавидящий Его, не принимает 

нас. Несмотря на Божию щедрость в любви по отношению к нам, невозрожденные 

люди будут ненавидеть нас. Мирской человек лишен духовного суждения, и не 

понимает того, что святые Его являются «начатками земли», Его благословением—

Бог не смотрит на них, как на фанатиков, лишенных разума, не желающих вкусить 

земных благ. И хотя такое отношение к Христианам может вызывать в них боль и 

преткновение в вере, но мы должны быть готовы ко всему. Следует помнить, что 

основной поток возмущения будет исходить не от безбожных людей, но от 

интелегенции.  Христа преследовали по религиозным мотивам! Они не разглядели 

Его славу, хотя она постоянна сияла перед Ним в Его поступках, служении и чудесах; 

но они были слепы, не видящие в Нем божественной красоты. Достаточно для 

ученика быть как Его Учитель: быть отвергнутым и притесняемым, в этом суть нашего 

уподобления Его образу. Величие нашего сыновства не следует измерять мирскими 

понятиями, они не годятся для этого. Для верующего достаточно быть уверенным в 

том, что Бог любит его, и простирает к нему Своё благоволение. Не угашайте своей 

радости в Нем мнением неверующих людей. 

 (Комментарий к 1 Иоанна 1 и 2, А. В. Пинк) 

Как мы стали Божиими детьми: через усыновление или естественным 

образом? 

 Матф. 6:26    Иоанн 1:12-13    Иоанн 20:17    Рим. 8:16-17    Гал. 4:6 

 

1 Иоанна 3:4-9 

Здесь и в похожих местах этого послания греческий глагол употребляется в 

продолжительном настоящем времени (cp. 3:6,9; 5:18) и обозначает привычное 

отношение к греху, выраженное в совершении или в отказе от него. Иоанн говорит не 

о состоянии совершенства, в котором христианин никогда не может согрешить; но он 

подчеркивает тот факт, что христианин не может находиться в грехе, так как он 

рожден в Боге. 

 



Под «праведностью» (1 Иоанна 3:7) подразумевается праведная жизнь, 

которая является результатом спасения через Христа. Христианин поступает 

праведно, потому что он стал праведным по Божией благодати (Рим. 3:22, Рим. 10:3).                                                                 

(Новый подстрочный комментарий Скоуфилда, 1 Иоанна 3)                               

Христос, воскресший из мертвых, теперь возрождается в нас Своей жизнью. 

Постоянное потворство греху противоречит притязанию на личные отношения со 

Христом. Под каким давлением находится Христианин, совершающий 

привычный грех? 

1 Иоанна 3:10-17 

Весткотт сказал: «Жизнь выявляет детей Божьих». Дерево узнают по его 

плодам, а человека – по его делам. Иоанн настаивает, что всякий, не делающий 

правды, показывает этим, что он не от Бога. Он также заявляет, что праведный 

человек любит своих братьев.  

Иоанн учит тому, что Христианин не должен равняться на Каина, который убил своего 

брата. Он говорит, что злой человек инстинктивно ненавидит доброго. Праведность 

всегда вызывает враждебность в умах тех, чьи дела злы. Причина в том, что добрый 

человек—это живой укор злому человеку; даже если он не обмолвится с ним ни 

единым словом, его жизнь выносит безмолвный приговор. Ненависть мира по 

отношению к Христианину - обычное явление, потому что мирской человек видит в 

Христианине осуждение для себя. И поскольку он не может измениться, он старается 

уничтожить человека, напоминающего ему о потерянной им доброте. 

(Письма Иоанна и Иуды, Уилльям Баркли - пересказ) 

Христианин, если тебе известно, что твое следование за Христом «ненавистно» 

нехристианину, и он старается держаться от тебя подальше, то какие пути ты 

будешь использовать для того, чтобы он, в конечном счете, покаялся? (Матфея 

16:24-27) 

Как истолковать 1 Иоанна 3:10b: «всякий, не делающий правды, не есть от Бога, 

равно и не любящий брата своего». 

1 Иоанна 3:18-24 

Человеческое сердце подвержено сомнениям. Критерий Иоанна очень прост 

и глубок – это любовь. Да, наши сердца осуждают нас, это неизбежно. Но Бог больше 

наших сердец; Он знает всё. Он не только знает наши грехи; Он также знает нашу 

любовь, наши стремления, раскаяния и благородство, которое никогда не выразит 

себя полностью. Но величие Божиего ведения производит сострадание, которое 

понимает и прощает. Именно это знание Бога дает нам надежду. Томас Кемпис 

сказал: «Человек видит поступок, но Бог знает намерение». Совершенное знание, 

принадлежащее Богу, и только Ему, не является для нас источником страха, но 

надежды. 



Иоанн продолжает говорить о двух вещах, которые угодны взору Бога, о двух 

заповедях послушания, от которых зависит наше пребывание в Нем. Мы должны 

веровать в имя Его Сына Иисуса Христа. Псалом 123:8 гласит: «Помощь наша—в 

имени Господа». Это значит, что наша помощь заключена в любви, милосердии и 

могуществе, которые открыты нам как и Божия природа; точно такая же природа и у 

Иисуса Христа. Во-вторых, мы должны любить друг друга, в точном соответствии с 

заповедью, которую Он дал нам (Иоанна 13:34). Это значит, что мы должны любить 

друг друга той же бескорыстной, жертвенной, прощающей любовью, которой Иисус 

Христос возлюбил нас.              (Письма Иоанна и Иуды, Уилльям Баркли - пересказ) 

Напишите в форме молитвы, от сердца, вашу просьбу к Богу о содействии  

полному и радостному исполнению Его повелений.  

1 Иоанна 4:1-3 

В ранней церкви, о которой идет речь в послании Иоанна, жизнь Духа 

буквально бушевала, что вызывало собой определенные риски; по причине 

множества духовных проявлений возникала необходимость в каком-то испытании 

духов. Люди были хорошо знакомы с  личным проявлением зла, хотя они не знали его 

источника и верили, что это зло направлено на умы людей, которые могли бы стать 

его инструментами. Поэтому Иоанн просит своих братьев испытывать духов, чтобы 

проверить, действительно ли они исходят от Бога, и чтобы они особенно 

исповедовали, что Иисус Христос пришел во плоти, иначе всё это не от Бога, но от 

антихриста. 

Согласно Иоанну, христианская вера может быть обобщена в одном великом 

высказывании: «И Слово стало плотию, и обитало с нами» (Иоанна, 1:14). Любой 

дух, который отрицал реальность воплощения, был не от Бога и стал бы отрицать все 

обещания Бога, которых придерживался иудейский народ. 

Иоанн правильно учил, что отрицание реальности воплощения Христа имеет 

следующие серьезные последствия: 1) отрицание того, что Иисус может быть 

примером для нас; 2) отрицание того, что Иисус может быть истинным 

Первосвященником, открывающим путь к Богу; 3)  отрицание того, что Иисус может 

быть  нашим Спасителем; 4) отрицание спасения тела; и 5) отрицание существования 

реального единства Бога и людей. Нет ничего важнее в христианстве, чем реальность 

вочеловечения Иисуса Христа. Иоанн далее пояснил, что духи заблуждения исходят 

от мира; они говорят по-мирски, и мир слышит их; и они не слышат нас, Божиих чад. 

(Письма Иоанна и Иуды, Уилльям Баркли - пересказ) 

Стоит ли нам бояться еретиков? Мы знаем, что силы зла уже совершили самое 

худшее над Христом, убив Его на Кресте; но Он явился победителем – и 

приобрел эту победу для нас Своей смертью и воскресением. Здесь речь идет 

о том, чтобы знать истину и придерживаться ее. И наконец, насколько вы 

согласны со следующим высказыванием: «Истина – это то, чем живут люди; 

заблуждение – это то, от чего, в конце концов, люди гибнут»? 



 

1 Иоанна 4:4-6 

 

Вы… победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. (1 Иоанна 4:4) 

Мы вступаем в эту борьбу победителями, встречая врага, как побежденного 

неприятеля. Это высшая точка зрения верующего. Это единственный пункт, в котором 

дети Божии встретятся с искушениями. Вы победили их! Источники нашей победы 

раскрыты в той же полноте, что и ресурсы неприятелей. 

«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.» (1 

Иоанна 3:8). Эта не наша битва, но Божия, и Христос – предводитель этой борьбы. 

Так было с самого начала, в Едеме. Семя жены должно было поразить змея в голову. 

И после этого Бог рассматривает эту великую борьбу между добром и злом, как 

личное столкновение Князя Тьмы с Сыном Божиим. Когда Он сошел на землю, как 

полководец нашего спасения, встретив противника в единственном сражении, Он 

поверг его раз и навсегда. И теперь Он так же триумфально шествует, совершая 

победы для нас и в нас. Будем же сражаться с уверенностью в том, что Бог на нашей 

стороне, мы просто несем Его знамя и сражаемся в Его битве. 

Существует наша вера, которую мы легко можем потерять, и вера Божия, 

которая поддерживает и хранит нас. Это одна из глубочайших тайн христианской 

жизни: Христос наполняет нас чрезвычайной силой веры. Нет ничего удивительнее 

духа доверия, который и во тьме, и на свету остается верным и незыблемым; он 

знает, что Бог не подведет нас: Он любит, ведет, хранит и помогает нам. Иногда нас 

посещает мысль: что будет, если мы утратим это доверие, если наша уверенность 

подведет нас? Что будет, если в какое-то мгновение нас поразит страх и отчаяние, и 

мы потеряем свою уверенность? Это действительно было бы ужасно! Возможно, мы 

приблизились к такому часу. У меня однажды было такое, когда казалось, что Сатана 

уничтожил одним своим жестоким ударом всю мою веру, я боялся даже молиться, и, 

впадая в отчаяние, мог только воскликнуть: «Что мне делать? Я не могу даже 

довериться!» Тогда впервые я познал Божию веру. Пока я погружался в отчаяние и 

беспомощность, в мое сердце прокралась такая странная новая сладость, такое 

чувство Божией любви, ощущение Его заботливых рук, Его затмевающего 

присутствия, и животворящая вера, что я мог лишь посмотреть вверх, успокоиться, и 

с изумлением проговорить: «Какое благословение! Какой покой! Как добр Бог! 

Насколько изумительна Его любовь, Его вера, Его присутствие!» И так, 

возлюбленные, мы должны потерять свою веру, чтобы найти Его веру, и когда мы 

найдем ее, мы получим то, что Сатана не сможет украсть, а мир не сможет ни дать, 

ни отнять. 

Поэтому, примите эти испытания «дабы испытанная вера ваша оказалась 

драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» (1 Петра 1:7). Поэтому 

вера Петра соответствует словам Иисуса: «Я молился о тебе, Симон, чтобы не 

оскудела вера твоя» (Луки 22:32). И, смотря на ярость и ненависть дьявола, 



противостойте «твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире» (1 Петра 5:9).  Отсюда, опять, предостережение для нас: 

Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 

воздаяние… 

 «Праведный верою жив будет;  

а если  кто поколеблется,  

не благоволит к тому душа Моя» 

Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению 

души. (Евреям 10:35, 38-39) 

 

Господь, дай нам веру такую, 

И будь, что будет потом, 

Мы блаженство святое пробудим  

Нашего вечного дома.  

                                                                     (Христос в Библии, А. В. Симпсон)  

Объясните, что в нашей жизни одерживает победу над злом, сатаной и миром?  

1 Иоанна 1:7  Откр. 12:11 

 

1 Иоанна 4:7-21 

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8) 

Уместно отметить, что именно Иоанну, любимому ученику, было дано 

открыть любовь Отца. В соответствии с принципом, провозглашенным им самим, в 

этой главе грех нужен, чтобы познать грех, а любовь нужна, чтобы понять любовь. 

«Кто не любит, тот не познал Бога». Иоанн был учеником любви, и поэтому он открыл 

любовь.  

Бог не только справедливость. Бог не только мудрость. Бог не только 

могущество. Он обладает всеми этими атрибутами, но все они недостаточно велики, 

чтобы раскрыть Его сущность. Но любовь – это сущность Его природы, и в любви все 

остальные атрибуты находят свое совершенство. Как в процессе цветной печати, все 

цвета, соединяясь вместе, дают чистый белый цвет, так и когда все атрибуты Бога 

соединены вместе, они образуют безупречную чистоту божественной любви. 

Мудрость без любви была бы суровой. Справедливость без любви была бы жестокой. 

Могущество без любви было бы ужасным явлением. Но любовь меняет, направляет и 

смягчает каждого из них, смешивая их в прекрасную гармонию божественной 

сущности.  

Будем всегда почитать любовь Бога, как высшую цель всех Его творений. Его 

любовь постоянна, Он любит всех так сильно, насколько они могут её принять в 

данных обстоятельствах.  И даже, когда Его любовь отвергается другими, Его сердце 

полно печали и сострадания, и Он, хоть и не одобряет их выбор, но, по крайней мере, 

жалеет их. Мы встречаем трогательный пример горького сострадания нашего 

Спасителя Иерусалиму, когда его жители не хотели Его спасения; даже тогда Он дал 



им знать, что любит их. Возможно, окажется так, что последним воспоминанием 

неверующих людей в великий судный день будет лицо Отца и сердце Спасителя, 

исполненное бесконечной нежностью и слезами за погибающих.  

Мы должны видеть все, что происходит с нами, в свете любви, и верить, что 

Бог желает нам добра. Это может проявиться не сразу. Как и в случае с цветной 

печатью, сначала может проявиться багряный цвет, потом могут последовать темные 

оттенки, но когда последняя краска коснется поверхности, всё превратится в 

безупречно белый цвет. Итак, если провидение Божие до сих пор казалось странным 

и тягостным, подождите еще чуть-чуть. Процесс не завершен. Доверяйте Ему во всех 

испытаниях; и когда Его дело будет завершено, вы, как Иаков, воскликните: 

«избавляющий меня от всякого зла» (Бытие 48:16), или как Павел: «Притом знаем, 

что любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 

8:28).  

До тех пор пока человек невиновен, пока грех не доступен ему, природа 

оказывает одни благодеяния. Но когда мы находим факты непослушания закону и 

личного заблуждения грешника, все меняется. Природа не даст ничего, кроме 

возмездия и страдания нарушителю. Именно в этот момент приходит любовь, в 

своем славном триумфе она находит путь, на котором даже грех может быть прощен, 

и грешники—любимы и спасены святым Богом. Мы видим картину, на которой 

божественная любовь одерживает самый величественный триумф; темная туча 

Божиего приговора человечеству становится фоном, на котором Голгофа и 

искупление провозглашают вечную славу: «Бог есть Любовь». Как Гольфстрим, 

направляясь на север, течет через холодную Атлантику, согревая ее воды до 

тропической мягкости, пока, наконец, не обовьет своими потоками ледяные айсберги, 

тающие в его объятиях; так и Божия любовь льется через темные воды времени и, 

встречая грех людей, обвивает его своей великой жертвой и заставляет его таять. И 

так, Иоанн добавляет: 

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 

Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы 

возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши… И мы видели и свидетельствуем, что Отец 

послал Сына Спасителем миру. (1 Иоанна 4:9, 10, 14). 

(Христос в Библии, А. В. Симпсон)  

Стихи 12 и 13 говорят с потрясающей силой о Боге, о Его невыразимой любви ко мне. 

Не хватит слов, чтобы выразить всю радость и сердечную благодарность, которые я 

испытываю к Нему, ведь Он действительно пребывает во мне и укрепляет меня через 

Свой Дух! Он рассчитывает на взаимную любовь и общение друг с другом! Возможно, 

вы, как и я, были потрясены этими мыслями из 1 Иоанна 4:7-21. Допускаете ли вы, 

что Бог создал нас, чтобы явить Свою любовь и помочь нам разделить её с 

другими? 

Когда нас заставляют любить, это на самом деле не любовь; любовь предполагает 

свободное ответное чувство. Когда Бог дал нам свободную волю, Он намеренно 

ограничил Себя ради того, чтобы возвысить авторитет искренней любви. 



Используйте Библию для доказательства или опровержения представленных 

выше утверждений. 

1 Иоанна 5:1-3 

Когда мы любим Бога-Отца и Господа, то почитание совершенно 

естественно, поэтому автор справедливо добавляет к Божией любви соблюдение 

закона. Кроме того, Бог не может быть отделен Сам от Себя. Он—источник всей 

праведности и святости, и любящий его должен иметь сердце, готовое покориться 

праведности. Итак, Божия любовь вовсе не является праздной («Любовь Божия» - 

здесь ясно подразумевается как любовь к Богу: где Бог является её объектом).   

Мы также узнаем способ истинного соблюдения закона. Ведь, если мы 

слушаемся Бога только из-за страха, то мы далеки от истинного послушания. Значит, 

первое дело – посвятить сердца Богу в добровольном послушании, а потом – 

сопоставить свою жизнь с законом. Это и хотел сказать Моисей, когда подводил итог 

закону: «Израиль, что же просит от тебя Господь Бог твой, кроме того, чтобы ты 

любил Его и слушался Его?» (Втор. 10:12) 

(Комментарии Кальвина, Жан Кальвин) 

Почему перед тем, как общаться с Богом, мы должны обладать покорным и 

праведным сердцем? 

Римлянам 1:16-18 

 

1 Иоанна 5:4-5  

Это замечательное место: несмотря на постоянные устрашающие выпады 

сатаны, Дух Божий свидетельствует о нашей защите от опасностей, освобождая от 

страха и воодушевляя на отважные подвиги. И прошедшее время «уже победили» 

выглядит более выразительным, чем настоящее или будущее; оно говорит о нашей 

уверенности в том, что враг уже обращен в бегство. Это, действительно, так; наша 

брань продолжается всю жизнь, конфликты происходят ежедневно. Враг со всех 

сторон готовит для нас всё больше новых битв. Но, поскольку Бог вооружает нас не 

на один только день, и нашей веры хватает не на один только раз, но заметна 

постоянная работа Святого Духа, то мы уже являемся участниками победы, т.е. 

будущими победителями.     

Такая уверенность, однако, не приводит к равнодушию, но мы всегда с 

готовностью рвемся в бой. Ибо Господь велит Своим людям быть верными, и не даст 

им спокойствия; но, напротив, объявляет их победителями для более отважной и 

напряженной борьбы. 

 

Слово мир надо понимать в широком значении. Оно включает в себя все 

враждебное Духу Божию: порочность нашей природы, все похоти, все хитрости 

сатаны, всё, что уводит нас от Бога. Если бы Бог не обещал победы, то мы, могли 



ежедневно, по тысячи раз, терпеть поражение, еще не вступив в сражение. Но Бог 

ободряет нас к битве, обещая победу. В то время, как Его обещание постоянно 

укрепляет непобедимой Божией силой, оно уничтожает всю силу людей. Бог не 

желает оказывать нам временную помощь, чтобы, получив её, мы были способны к 

сопротивлению; но Апостол показывает, что победа зависит от одной только веры. 

Поэтому хвалящиеся собственной силой, отнимают у Бога то, что Ему принадлежит 

по праву. 

Мы побеждаем верой, заимствуя крепость у Христа, как об этом говорит 

Павел: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.4:13). Только уповающий 

на силу Христа и отвергающий себя способен победить сатану и мир, и не покориться 

своей собственной плоти. Под верой он понимает упование на Христа и  Его силу.  

(Комментарии Кальвина, Жан Кальвин)  

 

Что значит слово «мир» в этом отрывке Писания? 

 

Найдите стих или стихи о том, что мы победили мир. 

 

От чего больше всего зависит наша победа над миром? 

 

1 Иоанна 5:6-8 

Сей есть. Весь закон исполнился в Иисусе Христе, чтобы вера наша 

укрепилась в Нем. Ибо я не сомневаюсь, что, говоря о воде и крови, он 

подразумевает древние обряды закона. Сюда же относится приводимое им 

сравнение: чтобы мы не только знали, что закон Моисея упразднен пришествием 

Христовым, но и искали во Христе исполнение того, что ранее олицетворяли 

(предвещали) церемонии. Несмотря на их разнообразие, все совершенство святости 

и праведности Апостол заключает в двух вещах: водою смывалась всякая грязь, дабы 

люди приступали к Богу чистыми и незапятнанными; а с помощью крови совершалось 

умилостивление, и давался обет полного примирения с Богом. Однако закон лишь 

отражал то, что на деле исполнил Мессия.  

Итак, как и подобает, Иоанн доказывает, что Иисус—обещанный  Христос 

Господень, поскольку именно Он может очистить нас от греха. 

Мы твердо верим, что Христос умилостивил гнев Божий посредством 

пролития Крови, но как же Он мог прийти водою. Вероятно, здесь не идет речь о 

крещении. Я твердо убежден, что в этом послании Иоанн излагает ту же самую весть, 

что и в Евангелии; ведь то, что он говорит там – из ребер Христа истекла вода и 

кровь—указывает на чудо. Я знаю, такое происходит с телом умершего; но то, что бок 

Христов стал источать кровь и воду, несомненно случилось по Божию замыслу, чтобы 



верующие знали, что Он чист (в этом состоял символ крещения), и в Нем  

свершилось всё, что некогда олицетворяло кропление кровью. 

И Дух свидетельствует. Он показывает, как верующие чувствуют силу 

Христову и уверенность в Святом Духе. Их вера непоколебима, а стойкость является 

следствием свидетельства Духа. Автор называет Дух истиной, поскольку Его 

авторитет бесспорен и вполне достаточен для нас. 

И три свидетельствуют. Он подводит размышление о воде и крови к 

основной цели, чтобы тем, кто отвергает Иисуса Христа не было никакого извинения; 

будучи залогом нашего спасения, Он был обещан и послан Богом. Иоанн добавляет 

третьего свидетеля, Святого Духа, Который, однако, занимает первое место, 

поскольку без Него вода и кровь пролилась бы напрасно; именно Он запечатлевает в 

наших сердцах свидетельство крови и воды, Он своей силой делает плоды Христовой 

смерти достигающими нас, Он дает крови течь, чтобы проникнуть в наши души, или, 

говоря кратко, приближает нас к Христовым благословениям. Павел пишет в 

послании к Римлянам 1:4, что воскресение Иисуса Христа открывает в Нем Сына 

Божия, и тут же добавляет: «по Духу святыни». Поскольку, именно Дух открывает 

глаза нашей вере, и Его божественная слава не ускользает от нашего взора. 

Читатель теперь может понять, почему Иоанн называет Духа свидетелем 

наряду с водою и кровью: Дух очищает нашу совесть Кровию Христа. Об этом 

говорится вначале второго послания Петра, где встречается почти то же самое 

выражение: Святой Дух очищает наши сердца окроплением Кровию Христовой.  

Что можно узнать из этих слов: вера не держится за пустое, но сила Христа 

возрождает душу. Как можно умилостивить Бога? Лишь жертвой Его Единородного 

Сына, посланного на землю.  

Можно возразить, что упомянутое здесь отличие излишне, поскольку Христос 

очистил нас, искупив от греха; значит, апостол дважды говорит об одном и том же. Я 

допускаю, что очищение является частью искупления; поэтому и не делал особых 

различий между водою и кровью; однако, если принять во внимание нашу немощь, то 

можно согласиться, что существует определенная причина, по которой кровь 

отделяется от воды. Кроме того, Апостол указывает на обряды закона, и Бог, по 

причине человеческой немощи, установил не только жертвы, но и омовения. Иоанн 

ясно показывает, что истина того и другого исполнилась во Христе, говоря: «не 

только через воду», ибо он имеет ввиду, что всё наше спасение во Христе обретается 

целиком, без всякого деления на части.  

(Комментарии Кальвина, Жан Кальвин) 

 

 



Мы нуждаемся не только в воде покаяния, но и в Крови искупления. Святой Дух 

начинает свое тайное свидетельство душе, когда присутствует и то, и другое 

(Ф.Б.Майер). Каков смысл воды и крови в этом отрывке, и какую роль играет 

Дух? 

Получилось ли у Кальвина объяснить значение воды, Крови и Духа и пролить 

свет на 1 Иоанна 3:19-21, если да, то какое? 

1 Иоанна 5:9-13 

Апостол снова старается утвердить нас во Христе, повторяя учение о том, 

что в Нем заключается жизнь; невозможно обрести жизнь другим путем. Иоанн, 

действительно, коротко высказывает три вещи: все мы приговорены к смерти, доколе 

Бог по Своей милосердной благости не вернет нас к жизни; жизнь даруется нам от 

Бога. Отсюда следует, что мы лишены ее, и ее нельзя обрести заслугами; во-вторых, 

он учит нас, что жизнь дарована нам через Евангелие, поскольку Оно  говорит о 

благости и Божией любви; наконец, мы можем стать причастниками жизни только 

через веру во Христа. 

Не имеющий. Это подтверждение предыдущей фразы. Действительно, Бог 

поместил жизнь во Христа, дабы мы могли искать ее только у Него; но, чтобы никто 

не уклонился в сторону, он лишает надежды на жизнь всех, не ищущих ее во Христе. 

Мы знаем, что значит для нас Христос. Находиться вне тела Христова, значит 

лишиться жизни. 

Но это, кажется, совсем абсурдным; ведь история приводит на память 

великих, героических людей, которые были полностью чужды Христа. Как столь 

выдающиеся люди не заслужили никакой чести? На это я отвечу: мы сильно 

ошибаемся, если думаем, будто Бог одобряет всё, что кажется великим в наших 

глазах; ибо у Луки 16:15 сказано: «что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Ибо 

поскольку от нас сокрыта нечистота сердца, мы довольствуемся внешним видом. Но 

Бог видит, что под этим скрыта отвратительная грязь. Так что не удивительно, если 

для Него зловонны изысканные добродетели, исходящие из нечистого сердца и не 

стремящиеся к правильной цели. Кроме того, откуда происходит чистота, откуда 

искренне уважение к религии, как не от Духа Христова? Итак, вне Христа нет ничего 

достойного похвалы. 

Хотя существует и другой довод, устраняющий всякое сомнение: 

человеческая праведность раскрывается через искупление грехов. Без этого 

неизбежно Божие проклятие и вечная смерть. И только Христос примиряет нас с 

Отцом, подобно тому, как Он однажды и навсегда умилостивил Его Своею жертвой на 

кресте. Отсюда следует, что Бог благосклонен только к одному Христу; никто не 

праведен, как только Он. 

(Комментарии Кальвина, Жан Кальвин) 

 



Вот ужас для нечестивых. Они нарушают законы, не заботятся о Его славе, и 

живут так, будто Он не существует. Им не стоит надеяться на Его милость, потому что 

Он не изменит Свою волю и не отменит свои ужасные суды. Он объявил: "За то и Я 

стану действовать с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они 

взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их" (Иезекииль 8: 18). Бог не изменит 

Себе, ради  удовлетворения их вожделений. Бог неизменно свят, поэтому Он 

ненавидит грех. Кто умирает в своих грехах, тот переходит в вечность под 

осуждением.   

(The Nature of God, A. W. Pink) 

Вечная жизнь это ничто иное, как жизнь Самого Бога. Нам обещана доля 

самой Его жизни. 

В Боге мир, и потому вечная жизнь означает безмятежность. Такая жизнь 

освобождена от страхов, которые преследуют людей. В Боге сила, и потому вечная 

жизнь означает победу над разочарованием. Такая жизнь сильна Богом, и потому она  

побеждает обстоятельства. В Боге святость, и потому вечная жизнь означает 

поражение греха. Такая жизнь одета в Божию чистоту и вооружена против зловонного 

мира. В Боге любовь, и потому вечная жизнь означает конец горечи и ненависти. 

Такая жизнь наполнена Божией непобедимой любовью во всех её проявлениях. В 

Боге жизнь, и потому вечная жизнь означает поражение смерти. Такая жизнь 

нерушима, потому что она содержит в себе целостность Самого Бога. 

Иоанн убежден, что жизнь дается только через Иисуса Христа. Если вечная 

жизнь—это жизнь Бога, значит мы можем владеть Его жизнью только тогда, когда 

познаем Бога и будем способны приблизиться к Нему и пребывать в Нем.  

Только Иисус Христос может привести нас с Богу. В Нем нам открыт новый и 

живой путь в Божие присутствие. (Евреям 10:19-23) 

(Письма Иоанна и Иуды, Вильям Баркли) 

Откуда вы знаете, что вы обладаете вечной жизнью? 

 

1 Иоанна 5:14-15 

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. (1 Иоанна 5:14) 

Вселенная держится на одном великом законе тяготения. Общество 

держится на одном великом законе доверия – доверия в семье, в бизнесе и в более 

широком кругу: в племенах и народах. Духовный мир держится на законе веры, 

которая связывает человека с Богом и его ближними, как и закон тяготения 

располагает солнечную систему во Вселенной.   

Апостол Иоанн, чье великое сердце и божественная интуиция достигли 

определенных внутренних принципов, и не только одних внешних форм, раскрыв в 

этом   послании   великие   принципы   жизни   и   любви,  направляет  нас  к    закону  



 

 

веры и принципу доверия, который лежит в основе всей духовной жизни. Снова и 

снова мы находим в этом послании выражение "мы знаем", и в заключительной главе 

оно поднимается на самой высокий уровень духовной истины.  

"Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную" (5:13) . Никакая другая истина не нашла 

более широкого применения в христианском учении нашего времени, чем эта: 

привилегия каждого чада Божиего обладать не только надеждой на небеса, но и 

полной уверенностью пребывания во Христе. Такая уверенность основывается на 

двух благословенных фактах. Во-первых, мы имеем вечную жизнь, а во-вторых, мы 

знаем, что мы ее имеем. Всё, что меньше этого, не может удовлетворить ревностную 

душу. Чем ценнее объект, тем крепче должна быть уверенность в нашем праве его 

владения. В магазин за продуктами вы идете без каких-либо документов, но нельзя 

купить дом или лот на 10.000 долларов без гарантийного удостоверения. Суть такой 

уверенности ясно раскрывается в этом отрывке. Она основана на записи, данной от 

Бога, для испытания нашей веры; она не зависит от личных переживаний или от 

перемен в жизни.  

 

Разрешив вопрос спасения по вере, мы теперь должны применить тот же 

принцип веры ко всей христианской жизни, и получим ответ на наши молитвы. 

Действительно, истинная вера поможет нам во всех отношениях, ведь сомнения в 

спасении могут привести к неуверенности. Первое, что требуется от нас в молитве, 

это прошение по воле Его. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 

просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Иоанна 5:14). Нам следует больше 

времени проводить в размышлении над молитвой, чем в самой молитве. Божия воля 

открывается в Слове, и каждое обещанное благословение является поводом для 

молитвы. Его воля очень велика и щедра, и охватывает все потребности нашего духа, 

души и тела.  

Важно верить в осуществление того, о  чем мы просим. Об этом говорил наш 

Господь во время Своего земного служения: «Потому говорю вам: всё, чего ни будете 

просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Марка 11:24). И если мы не 

получаем просимое в ту же самую секунду, у нас, по-прежнему, остается обетование. 

Он дал Своё согласие. Просьба выполнена. Приказ отдан. Благословение в пути 

придет в назначенное Богом время. От нас требуется набраться терпения и ждать, не 

унывать в страданиях, и пройти все испытания. Ведь у нас есть Слово, и мы смотрим 

на мир через призму обетований. Такое отношение к Богу придает молитве 

определенность и силу. Без этого они похожи на мыльные пузыри, выдуваемые 

ребенком, они уносятся ветром и исчезают вдалеке, и он никогда не ожидает увидеть 

их опять. Истинная молитва, как эхо, должна вернуться к нам, сначала в возгласах 

похвалы, а потом в радостной песни избавления. Такая молитва может помогать 

другим, призывая могущество Христа для спасения людей. Именно таким путем 

молился Христос: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты 

всегда услышишь Меня» (Иоанна 11:41-42) . И это тот путь, по которому Христос 



призывал молиться: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 

пожелаете, просите, и будет вам» (15:7). «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, 

не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 

Иоанна 5:18). Большинство наших духовных неудач происходят от уныния. Ожидая 

неудачи, мы, конечно, встречаемся с ней. Если б мы только знали, что Бог выше 

любой нашей немощи, и сильнее, чем все силы Вселенной, мы бы не боялись и 

переживали. Такое доверие поддерживает душу и должно основываться на 

правильном понимании Божьего пути освящения. Прежде всего, надо научиться 

различать новую и ветхую природу. Необходимо отказаться от всего, что наполняло 

старую жизнь и принять новую жизнь, получив новое рождение от Бога. Обратите 

внимание на розу: она прекрасна и чиста, на ней нет ни песка, ни почвы; на морскую 

птицу, которая садится в илистую воду и остается чистой; на Сына Божиего, 

пришедшего в этот мир и сохранившего Свою безупречную святость—мы тоже можем 

быть свободными от греха, живя в этом мире. Тогда следует согласиться с тем, что 

источником греха служит наша воля, а не искушения лукавого. Злые мысли—всего 

лишь раскаленные стрелы дьявола, которые могут принести урон тому, кто не 

защищен. Нам нужно отразить их, как роза смывает дорожную пыль, и как морская 

птица льет морскую воду на свои блестящие крылья, как корабль отбрасывает волны, 

угрожающие ему пучиной. Скажите искусителю: это твои мысли, а не мои. Я 

отказываюсь от их. Я не желаю осквернять себя. Я не буду грешить и бояться. Бог 

принимает наше решение, как реальное действие, и считает нас победителями, 

смотря на решительность сердец. Вместе с этим следует утвердиться в том, что 

святость и освящение не зависят от нашего самосовершенствования и доброты, но от 

защиты Господа нашего Иисуса Христа. Только в Нем мы стоим, в Нем—

преодолеваем все трудности, в Нем мы совершенны. Итак, Рожденный от Бога, 

хранит нас, и лукавый не может прикоснуться  к нам. Именно знание и всеоружие 

Божие приведет нас к победе. Возлюбленные, имеете ли Вы такую уверенность в 

Нем?   

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон)  

 

Мы знаем, что имеем вечную жизнь. У нас есть веревка, которая ведет вперед, но ее 

концы теряются из вида в прошлом и в будущем. Мы также знаем, что Бог слышит 

искреннюю молитву верующего. Мы знаем, что должны передавать эту новую жизнь 

другим людям. Таким образом, даже маленький ребенок может обладать силой пред 

Богом и людьми. ( Ф. Б. Мейер) Как бы вы исправили ситуацию, не "зная", что у 

вас есть вечная жизнь? 

 

Если истинная молитва состоит в том, чтобы просить по воле Его, то нужно ли 

нам больше слушать, чем говорить с Ним? 

 

 

           Вот ободрение к молитве. «Какое утешение тому, кто молиться изменчивому 

богу, который, как хамелеон, меняет цвета каждую минуту? Кто бы обращался к 

принцу, непостоянному в своих решениях: сегодня—одно, а завтра—другое? " (S. 



Charnock, 1670). Если кто-нибудь спросит: «Какая польза от молитвы, если Бог и так 

всё знает?», то мы ответим: потому что в этом Его воля. Бог обещал послать 

благословения в нашу жизнь, если мы будем искать его: «когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас» (1 Ин 5:14 ). Он желает лучшего для Своих детей. Нельзя 

просить Бога вопреки Его воле, ведь это похоже на бунт, но не на молитву.   

(Природа Бога, А.В. Пинк) 

1 Иоанна 5:16-17 

 

           Ссылаясь на 16-17 стихи, Баркли делает сильное заявление относительно 

сущности греха: пока грех ненавистен человеку, пока он знает, что грешит, он еще 

может покаяться и получить прощение; но, как только он начинает упиваться грехом и 

строить на нем установку для своей жизни, он встает на путь смерти, потому что в 

таком состоянии, он даже не думает о покаянии. Смертный грех—это состояние 

человека, в котором он наслаждается грехом и закрыт для Бога, считая грех целью 

своей жалкой жизни.    

   

(Письма Иоанна и Иуды, Вильям Баркли) 
 

 

Объясните слова: «Существует грех к смерти». 

 

1 Иоанна 5:18-19 

 

              Картина божественной жизни и любви, переданная Иоанном, настолько 

наполнена светом, что едва можно заметить тени. Свидетельство «Бог есть свет, и 

нет в Нем никакой тьмы» (1:5) с самого начала задало лейтмотив всему посланию. 

Однако за светом и любовью всегда следует тень зла. От яркости света тень 

становится всё глубже и темнее. Наше исследование благословенного послания 

будет не полным, если мы хотя бы на секунду не посмотрим на теневую сторону, а 

затем на свет, который освещает и «претворяет смертную тень в ясное утро» (Амос 

5:8). Или, иначе говоря, за всеми победными нотами слышен шум битвы и видны 

враги. Во всей полноте Апостолу открыто и явление Всемогущего Господа, и видение 

лукавого с его вражескими легионами. 

Дьявол сам представляет себя «лукавым». «Мы знаем, что всякий, 

рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 

прикасается к нему.  Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 

Иоанна 5:18-19). Определенно, у Иоанна не было сомнений по поводу существования 

и власти дьявола, и знающий Бога никогда не будет сомневаться в реальности 

сатаны. Люди, чьи глаза закрыты к познанию Отца, все еще слепы к осознанию 

реальности лукавого. Свет пронзает тьму. Адская злоба всегда преследует 

сверхъестественную силу и любовь. Как земное служение Христа совпало с 



чрезвычайным откровением зла, так действие Бога в жизни человека всегда принесет 

ему глубокие и жгучие испытания. Духи злобы поднебесной ведут отчаянные схватки 

против святых Божиих. 

 

            Иоанн дает самые острые определения «лукавому», олицетворению всего 

злого. Его личность не ставится под сомнение. Вот он стоит, как воплощение зла, 

единственный в своем роде, князь тьмы, враг Бога и человека. Его подданные 

обмануты, и слабо знают своего хозяина, восседающего на престоле этого мира. Он 

ослепил их заблуждением, и связал шелковыми оковами самоуверенности и обмана. 

Вот, как об этом говорит Слово Божье: «уловил их в свою волю» (2 Тимофею 2:26). 

                                                                                                                            (Христос в Библии, А.Б. Симпсон)  

 

Что побудило нас открыть дверь лукавому? 

 

 

1 Иоанна 5:20  

Наша уверенность не только в Его Слове, в ответах на молитвы, в Его 

помощи для разрешения конфликтов, но в Его природе и любви, научающая нас 

всему, что нужно знать о Нем. Вот мы и достигли высшую точку всего послания. 

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога 

истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и 

жизнь вечная» (5:20). Мы высоко ценим знание Бога и Его отношения с нами; они 

драгоценнее, чем все полученные благословения, и глубже, чем вся открытая Им 

истина. Как важно прикоснуться к божественному откровению и познанию; Апостол 

также уверен, что Он «дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного» (5:20). Ни 

сердце, ни гений, никакие знания не могут достичь такого совершенства. Это дар 

Святого Духа, Он слагает в наше сердце новое понимание, божественную интуицию и 

личное откровение Господа Иисуса Христа.  

Таким образом, многие одаренные умы могут оказаться несведущими и 

слепыми в отношении познания Бога. Они не могут объяснить Его существо, и 

говорят о Нем, как о неизведанной силе и нереальном факте. Всеми своими поисками 

они не могут найти Бога. Поговорите с ними о наполняющей Вас радости от Его 

присутствия, но они посчитают это за бессмысленный звук. «Но, как написано: не 

видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим» (1 Коринфянам 

2:9-10). Нет ничего печальней, чем беспомощность человеческого сердца в попытках 

достичь понимания Бога и осознать присутствие Христа. Это один из самых ценных 

даров божественной любви. Для многих Христос более реален, чем любая 

материальная вещь. Его присутствие – источник вечного счастья. Они живут в мире 

постоянно меняющегося, свежего восторга, и их счастливое сердце подобно небесам. 



Бог дал им понимание того, что они могут познать Его поистине в Сыне Его, Иисусе 

Христе.  

Затем приходит глубокая восхитительная уверенность в том, что душа, 

наконец, нашла истинное, реальное, вечное общение. Все остальное лишь сор, что-

то не нужное, преходящее и лживое. Это утоляет наше сердце, погружая в 

бесконечный покой; оно начинает петь в блаженной радости:   

Покойся, мое страдающее сердце, 

Укройся и покойся здесь... 

Мы знаем, что такое состояние не изменится и никогда не прейдет. Ему 

суждено расти глубже, слаще и сильнее, во все времена и во веки веков. В этом 

истина, Сам Бог. Нас ожидает вечный отдых. Какое утешение приносит он 

несчастному скитальцу посреди бури сомнения, среди нападок сатаны и греха, 

разочарований жизни, болезней и печали. Он, наконец, вернулся домой, он 

вспоминает возвышенные напевы древнего гимна, которые некогда отдавались эхом 

на равнинах Парана: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится» (Псалом 90:1). Возлюбленные, нашли ли вы Бога поистине? Узнали Его? 

Получили ли вы откровение Его лица, Его присутствия и Его любви? Вошли ли в Его 

покой?  

Возможно, когда вы читаете эти строки, ваше сердце стонет от чувства 

одиночества и разочарования. Возможно, вы чувствуете свою отчужденность от той 

радости, которую описывают эти слова. Возможно, вы погружаетесь в уныние, 

наблюдая за  окружающими вас счастливыми людьми. Слушайте! Он ждет 

разрешения прикоснуться к вашему сердцу. Он готов открыть Себя вам. Вы когда-

нибудь думали об этом. Ваша религия слишком глубоко засела в вашей голове, руках 

и ногах, в том, что нравится называть своей истинной природой. Но существует что-то 

еще в душе человека, что следует взращивать и вскармливать. Это сердце, которое 

чувствует, знает, и любит. Оно было создано для Бога, и только Он может пробудить 

и удовлетворить его нужды. Просите Бога об этом. Падите перед Ним в раскаянии, и 

уверенно скажите Ему: «покажи мне славу Твою» (Исход 33:18). Тогда вы увидите 

Бога, и услышите Его радостная весть: 

 

Ты велел смотреть на Тебя,  

Красота Твоя радует душу,  

Своей силой Ты всё изменил  

И сосделал меня здоровым.  

 

Доверяя Тебе, Иисус,  

Я увижу Тебя, каков Ты,  

И любовь неизменная вновь, 

Утолит мое жалкое сердце.  

 

 



Пусть всегда Твой лик будет со мной,  

Я живу и служу для Тебя;  

Отдыхаю под сенью Твоей,  

И бежит от меня темнота.  

 

Свет славы Отца Моего,  

Сияние лица Твоего,  

Храни мою веру, покой,  

И милость яви с полнотой. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон)  

 

«Мы знаем» - это выражение успокаивает сердце, отвечая всем стремлениям нашей 

природы. Одно дело – знать о Боге, а другое—говорить о том, что значит знать 

Бога.  

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 

Бога истинного» (1-е Иоанна 5:20). Когда человек возрожден к новой жизни, он 

целиком принимает духовные истины, записанные в библейском учении Христа. Его 

прежняя умственная способность обновляется в готовности воспринять новые 

истины. Внутреннее озарение божественным светом, освещает наши сердца, 

позволяя различить славу Бога Иисуса Христа (2 Коринфянам 4:6). Он обновляет 

нашу жизнь, хотя мы еще не видим Его лицом к лицу. Благодаря божественному 

обновлению, мы способны воспринять несравненное величие и великолепие Христа. 

Знания о Нем ведут к пониманию. Оно воспламеняет чувства, освящает волю и 

поднимает ум в устремлении к Богу. Такое духовное понимание не может быть 

достигнуто никакими другими усилиями, кроме божественного откровения, даруемого 

избранным, и которое допускает их к тайнам Всевышнего. 

(Природа Бога, А.В. Пинк) 

 

1 Иоанна 5:21  

В заключении Иоанн предупреждает Христиан хранить себя от идолов. Хотя 

во времена Апостола идолы были в основном рукотворными, сегодня мы 

сталкиваемся с разными идолами во всех сферах нашей жизни. Однако, размышляя 

над этим посланием любимого ученика Иисуса, мы готовы прислушаться и 

повиноваться самому сердцу нашего Спасителя и Господа, Иисуса Христа – и Его 

любящее и сострадательное Бытие заполнит все пустоты нашей жизни. Со всем 

послушанием и верностью будем приближаться к Нему до зари нескончаемого утра!  

 

 


