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1 Иоанна 1 

Апостол Иоанн был вдохновлен Богом, написать Евангелие, книгу Откровение и три 

послания. Его страсть и преданность Иисусу очевидны и четко видно его желание, 

чтобы мы поняли, что Иисус, хотя и человек, также является Всемогущим Богом. 

Печально, но не удивительно, как быстро апостолы должны были противостоять 

ошибкам и лжеучениям во времена ранней церкви. 

Свидетельство 

1 Иоанна 1 начинается похожим образом, как и 1-я глава евангелия Иоанна. 

Иисус Создатель 

Он был с самого начала. Он вечный. Он стал человеком и таким образом Его увидели, 

на Него посмотрели, к Нему прикоснулись и провозгласили Словом ставшим плотью. 

Иисус Источник Жизни 

Он пришел, как живое существо и является источником вечной жизни. Он един с 

Отцом. 

Иисус – Бог с Нами 

Апостолы говорили о том, что они знали из личного опыта. Они жаждали, чтобы у 

других людей тоже были личные отношения с Богом – общение, дружба и близость с 

Богом. Когда мы переживаем это и видим, как другие приходят к Иисусу, это приносит 

полноту нашей радости во Христе. 

Божье Послание 

Весть исходит от Бога, а не от апостолов. Павел сказал примерно то же самое, и сам 

Иисус всегда ссылался на Отца. 

Бог есть Свет 

Акцент делается на Божьей чистоте, святости и праведности. Чтобы ходить с Богом, 

нужно открытость и честность. Никакого притворства или лицемерия. 

Мы обманываем самих себя, предполагая, что мы имеем общение с Богом, когда в 

наших сердцах есть какая-то тьма. Тьма может быть колдовством и мятежом, но даже 

малейший грех отдалит нас от Бога. 
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Ходить во Свете 

Мы должны быть прозрачными перед Богом. От Него ничего не сокрыто, так что глупо 

пытаться скрыть что-то. Когда мы приходим к Богу и позволяем Ему раскрывать то, что 

находится в наших сердцах, мы можем признаться и согласиться с Ним о нашем 

истинном духовном состоянии. Тогда мы можем иметь реальное общение с другими 

людьми во Христе, а также с Богом. 

Выходить на свет Божий болезненно, но, когда мы это делаем, есть славная 

возможность найти Его благодать и очиститься драгоценной кровью Иисуса. Кровь 

Иисуса может справиться с нашей виной, нашей нечистотой и наказанием, которое мы 

заслуживаем за наши грехи. 

Мы лжецы, если заявляем, что не имеем никакого греха, но с искренним покаянием 

приходит обещание, что мы будем прощены и очищены.Больше мы не отвергнуты, но 

приняты в общение и дружбу с Богом и мы можем наслаждаться глубокими 

отношениями с другими людьми в теле Христа. 

Бог не может лгать. Его оценка нас абсолютно точная. Доказательство Его слова, 

обитающего в нас, это осознание нашего греха и нашего Спасителя, Иисуса, который 

умер, чтобы справиться с ним! 

Пункты для Размышления: 

1. Верны ли мы всему посланию Евангелия? Иисус есть Бог и Иисус есть человек. Он 

является обеими личностями! 

2. Признаем ли мы четкую взаимосвязь между нашими отношениями с Богом и 

отношениями друг с другом? Мы не может говорить, что знаем Бога и в то же 

время, быть в плохих отношениях с другими людьми в теле Христовом. 

3. Ходим ли мы во свете? Мы скрытны или даже уклончивы? Мы должны быть 

открытыми, честными и искренними с Богом и другими людьми. 

4. Что мы думаем об исповедании наших грехов? Это не просто слова, которые мы 

говорим - это должно сопровождаться реальным изменением сердца и отношения. 

5. Бог свят, но Он хочет прощать раскаявшегося человека. Ценим ли мы это? 

Действительно ли мы ценим драгоценную кровь Иисуса, пролитую для нас? 
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1 Иоанна 2 

Во второй главе своего послания, Иоанн продолжает начатую им тему о прощении, 

темноте и свете, но также говорит о необходимости любить друг друга. Он приводит 

веские причины для написания своего письма. Он призывает верующих избегать 

любви к этому миру и предупреждает людей об антихристе и лжи. Он также 

призывает верующих быть готовыми к пришествию Иисуса Христа. 

Возлюбленные Дети 

Очевидно, что апостол, человек с большим сочувствием и он высоко ценит народ 

Божий. Его сердце – это отцовское сердце и он хочет, чтобы сострадание и дисциплина 

проявлялись индивидуально. 

Иисус Защитник 

Желание Иоанна, чтобы грех в жизни верующего был исключением, а не привычкой. 

Он дает надежду, что даже если мы совершили грех, есть Тот, Кто будет представлять 

нас и говорить в нашу защиту. Однако из-за Христа мы всегда должны стремиться не 

грешить. 

Любить Друг Друга в Теле Христовом 

Иоанн объясняет, что если мы действительно пришли ко Христу, мы будем послушны 

ему и, таким образом, будем исполнять его заповеди. Послушание – это ключевой 

способ, которым мы показываем, что Евангелие реально для нас и, что оно коснулось 

наших сердец. Если мы искренне любим Иисуса, мы будем жить, как жил он. Конечно 

же, это не новая концепция. Жить в свете Божьем означает, что мы не может 

ненавидеть брата или сестру во Христе. Ненависть принадлежит тьме, а мы там 

больше не находимся. Во Христе мы можем уверенно идти, а не бесцельно 

спотыкаться. 

Причины Написания 

Божий народ не похож на этот мир, который находится в темноте и разочаровании. 

Мы находимся в намного лучшем месте. Поэтическое повторение «возлюбленные 

дети», «отцы», и «юноши» относится к людям Божьим, которые были прощены и 

спасены от греха через веру в Иисуса - и которые были представлены к познанию Бога 

как отца. Пожилые христиане, которые были верными многие годы; Молодые 

христиане, которые победили лукавого и были укреплены Господом. Все мы 

утешаемся осознанием того, что у нас есть вечный Бог, Который всегда был и всегда 

будет для нас! 



Изучение Библии от Служения Живая Hадежда 1 Иоанна Страница 5 

Не Любите Мира 

Весь мировой порядок испорчен сатаной, где похоть, стремление к вещам плоти и 

большая гордость разрушают истинную любовь к Отцу. Мы должны жить в этом мире, 

но не должны увлекаться им! 

Последние Дни 

Иоанн знает, что придут многие лжеучителя, и многие будут притворяться Христом. 

Иногда эти люди будут казаться частью церкви. Однако их непоследовательность и 

отсутствие верности раскроют их. 

Будучи верующими, нам не стоит бояться. Мы получили помазание Духа Святого, 

который учит нас истине. Очень важным испытанием лжи является то, что говорится о 

Христе. Верное исповедание – это признание Христа как Бога, Господа, Спасителя и 

единственного пути к Богу-Отцу. Все что не соответствует этому - подделка и ложь. Дух 

Божий в нас всегда будет чтить Иисуса. 

Иисус вернется. Если мы любим его и стремимся жить праведно перед Ним, тогда нам 

нечего бояться или стыдится в великий день, когда он придет править и царствовать 

навеки! 

Пункты для Размышления: 

1. Как мы относимся к Божьему народу? Упоминание Джона о них как о «дорогих 

детях» многое говорит о нем. То, как мы говорим о других, может много сказать о 

нас самих. 

2. Когда последний раз ты благодарил Иисуса за то, что он твой Защитник? Ценим ли 

мы его любовь, готовую представлять таких людей, как ты и я? 

3. Насколько серьезно мы относимся к комментариям Иоанна о том, как любовь друг 

к другу отражает нашу любовь ко Христу? Находим ли мы себе отговорки на 

критику и недоброе отношение к другим людям, которые также любят Христа, как 

и мы? 

4. Иоанн принимает во внимание, что в теле Христовом есть разные люди. Ценим ли 

мы каждого или только тех, кто в нашей возрастной категории? 

5. Чем этот мир сложен для вашей христианской жизни? Как мы можем одержать 

победу, чтобы быть праведными и безжалостными к искушениям этого мира? 

6. Насколько строго мы отвергаем лжеучение? Будем ли мы уверенны или будем 

стыдиться в день пришествия Христова? 
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1 Иоанна 3 

Эта глава мощно говорит нам о любви Бога. Мы видим влияние этой любви на нас, а 

также то, как план дьявола рассыпается на кусочки и ни к чему не приводит. Любовь 

Бога должна быть осязаемой и поэтому должна выражаться в том, как верующие 

относятся друг к другу. Доказательство истинной духовной жизни с Богом будет 

выражаться в том, как мы ведем себя по отношению к нашим братьям и сестрам во 

Христе. 

Дети Божьи 

Это наш новый статус благодаря Иисусу. Мы дети, а не просто слуги. Бог любит все 

Свое творение, но у нас особые отношения благодаря Иисусу. Произошло это из-за 

любви Отца. Это экстравагантная любовь; любовь, которую мы не заслуживаем; 

любовь, которая выходит за рамки любых человеческих пониманий. Мы заслуживаем 

Божий гнев, а не Его любовь, но благодаря этой чудесной любви Бога мы отличаемся 

от мира. Будучи детьми Бога, мы в безопасности, мы в Его планах, и мы с нетерпением 

ждем славного будущего! 

Увидеть Иисуса 

Джон разделяет с нами особую надежду верующего. Когда мы увидим Иисуса таким, 

какой он есть, мы будем похожи на него. Какая надежда! В тот момент, когда мы 

увидим его мы будем глубоко осознавать все таинство того, Кем он является, и будем 

свободны от наших битв с искушением и грехом. Без каких-либо недостатков и 

слабостей в характере или в теле, мы будем такими же, как Иисус. Аллилуйя! 

Закон и Дьявол 

Наше беззаконие и противление были разрешены. У нас есть новая природа, которая 

не может продолжать грешить. С тех пор, как мы пришли ко Христу, у нас совершенно 

другая жизнь, и преднамеренно грешить и проявлять недовольство пред Богом не 

является частью этой жизни! Работа дьявола - это противление и грех, но Иисус 

пришел, чтобы уничтожить его работу. Те, кто родился от Бога, будут следовать планам 

Бога, а не дьявола. Любить Бога, любить праведность и любить народ Божий – это 

четкие индикаторы того, что в нас есть Божья жизнь! 

Любить Бога, Любить Друг Друга и Преодолевать Ненависть 

Любить Бога и любить друг друга являются основными требованиями для верующих во 

Христе. Вскоре после того, как грех пришел в мир, Каин убил своего брата Авеля. Авель 

был праведным, и это вызвало ненависть в Каина. К сожалению, неизбежным является 
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то, что если мы будем жить праведно во Христе, мы будем вызывать гнев и вражду в 

миру. 

Вечная жизнь - это дар Божий, и Его Дух пребывает в сердцах тех, кто любит Его и 

любит Его народ. Это любовь, выражается не только эмоциями. Активная, практичная, 

любящая забота о нуждающихся братьях и сестрах является явным свидетельством 

этой любви, и у нас есть мир и уверенность в наших сердцах и умах, что мы живем как 

истинные христиане, а не просто говорим правильные слова! Чистая совесть дает нам 

уверенность в общении с Богом, способность заступаться за других, и является средой 

для развития веры в Иисуса и делает нас послушными ко всему, что говорит нам 

Господь. Мы становимся непоколебимыми в вере, благодаря работе Божьего Святого 

Духа! 

Пункты для Размышления: 

1. Насколько мы ценим то, что являемся детьми Божьими? Ценим ли мы значимость 

изменения нашего статуса, которое выиграл для нас Иисус? 

2. Подумайте, что это будет означать, когда мы увидим Иисуса. Быть похожим на 

Иисуса - это удивительно! Достаточно ли мы проводим времени, размышляя над 

этой истиной? 

3. Насколько мы осведомлены о планах дьявола? Каким образом Иисус разрушил их? 

4. Какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы показать любовь друг ко 

другу? Есть ли что-то конкретное, что мы можем сделать, чтобы помочь 

нуждающимся, кто рядом с нами? 

5. Есть ли в нашей жизни гнев или ревность? Что мы можем сделать, чтобы 

искоренить это? 

6. Подумай, насколько ты уверен в себе перед Богом. Есть ли на вашей совести вещи, 

которые следует приносить Богу для очистки? 
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1 Иоанна 4 

Печально отметить, что молодая церковь сразу же подвергается сильной атаке и 

главная проблема - это ложное учение. Дух, который есть антихрист, быстро 

поднимает голову, а Иоанн хочет, чтобы церковь сопротивлялась его влиянию. Он 

также снова поднимает вопрос о жизненной важности познания любови Бога и 

важности проявления этой любви друг ко другу в теле Христовом. 

Испытывайте Духов 

Мы хотим воспринимать людей и быть приветливыми, но в Священных Писаниях нам 

предлагается проверить и подтвердить, что-то происходит от Бога, а не от плоти или 

дьявола. Ключевой вопрос свидетельство о Христе. Всякий, кто не провозглашает 

Христа истинным Богом и человеком, должен быть опрошен о его учении. 

Лжепророки 

Иоанн говорит нам, что есть много лжепророков. Они выходят в мир, где 

распространяют свой обман. Они антихристу. Какими бы приятными они не казались, 

они фактически воюют со Христом и уничижают то, Кем на самом деле он является. 

Они мирские люди и поэтому испытывают настоящее влечение к плоти. Они не 

говорят о жертвах и страданиях, но часто говорят, что жизнью нужно наслаждаться, 

независимо от того, правильно это или неправильно, и руководствоваться только тем, 

что «кажется правильным». 

Победа 

Будучи верующими, мы имеем победу над этой ложью, потому что Христос живет 

внутри нас! Христос вошел в наши сердца, и Его Дух свидетельствует нашему духу о 

том, что угодно Богу, а что неугодно Ему. Христос в нас и больше любого лживого духа. 

Дьявол может иметь какое-то влияние в этом мире, но у него нет права голоса на 

небесах. Благодатью Господа Иисуса Христа мы предопределены для Небес. Те, в чьих 

сердцах верой обитает Христос, будут иметь единство и общение с нами, но те, у кого 

нет Христа, будут сопротивляться нам и не будут слушать нас. 

Наша Любовь к Других 

Иоанн призывает верующих любить друг друга, потому что любовь от Бога. Он 

источник любви, и когда мы действительно знаем Бога, тогда Его любовь становится 

частью нашей жизни. Мы обогащенные Его любовью и когда нас касается Его любовь, 

это влияет на нас навсегда! 
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Божья Любовь к Нам 

Божья любовь — это не просто эмоции, но также действие! Он послал в наш мир того, 

кто самый драгоценный и уникальный – Своего Сына Иисуса Христа. Иисус живой и 

наполненный жизнью был послан умереть вместо нас, чтобы мы могли иметь жизнь 

вечную, а не вечную смерть! Иисус взял на Себя наказание, которого мы заслуживаем 

за свои грехи. 

Свидетельство Любви 

Мы заблуждаемся, думая, что пребываем в Божьей любви, когда наше отношение к 

другим людям в Теле Христовом без любви и чрезмерно критичное. Если мы вкусили 

Божью любовь, тогда главным способом ее проявления будет любовь и забота о 

других людях. Наша любовь, как и любовь Бога должна проявляться в действиях, а не 

только на словах. Свидетельство о любви Бога, признание того, что Иисус - 

единственный Спаситель, явленный в Боге Сыне, углубляет нашу благодарность и веру 

в него. 

Радость Любви 

Зрелость и возрастание в познании Божьей любви важны, и мы должны беречь себя от 

любого самоуспокоения. Мы не сразу находим ее полную глубину, но мы развиваем 

ее, стремясь любить наших братьев и сестер во Христе. Жизнь с любовью к Богу делает 

нашу жизнь целым. Мы готовы увидеть судный день, потому что мы получили любовь 

Иисуса. Не нужно бояться, потому что наше наказание снято. Наша любовь к Богу 

никогда не может происходить из чего-то, что находится внутри нас. Она появляется из 

нашей признательности, наслаждения и погружения в Его любовь! 

Пункты для Размышления: 

1. Эффективно ли вы проверяете, от Бога ли что-то или нет? Как вы могли бы 

улучшить свое восприятие в этом плане? 

2. Известно ли вам о каких-либо ложных учениях, и если да, то как вы решаете эту 

проблему? 

3. Что является ключом к победе над ложью и обманом врага? 

4. В чем сущность Божьей любви? 

5. Есть ли какие-то практические способы, которыми вы должны прямо сейчас 

демонстрировать любовь Бога к другим? 

  



Изучение Библии от Служения Живая Hадежда 1 Иоанна Страница 10 

1 Иоанна 5 

В своем послании Иоанн продолжает напоминать нам, что Иисус является истинно 

человеком и истинно Богом. Он побуждает нас любить Бога и любить друг друга в 

теле Христовом. Нам рекомендуют помнить, что если у нас есть Христос, значит у нас 

есть жизнь: Жизнь Вечная! Нам необходимо оставить грех позади и не иметь 

идолов, чтобы только Христос был центром нашей жизни. 

Рожденный от Бога 

Те, кто искренне верят, что Иисус есть Мессия, были рождены от Бога. Такие люди 

духовно живые. Когда мы любим Бога, мы желаем исполнять Его заповеди. Таким 

образом они не являются бременем для нас, но наоборот, это способ показать, как мы 

любим Бога. Когда мы рождены свыше притяжение и влияние этого мира не 

контролируют наc. Вместо этого, Христос, обитающий в нас, дает нам победу, которая 

преодолевает наши мирские и эгоцентричные пути. 

Свидетельство Воды, Крови и Духа Святого 

Иоанн показал нам, что Иисус пришел от Бога. Он пришел в человеческом теле и был 

крещен водой, как пример того, что мы умираем для себя и живем для Бога. Иисус 

пришел пролить свою кровь, потому что единственное, что могло удалить наш грех, - 

это его кровь. Он заплатил самую высокую цену, ради нашего спасения от гнева Божия. 

Святой Дух убеждает нас, что Иисус, который пришел от Бога, который есть Бог, 

который был рожден от Девы Марии и, который отдал себя, как жертву на Голгофе - 

есть единственный ответ на нашу отчаянную греховную нужду. 

Христианское Свидетельство 

Наша история основана на принятии того, что Бог сделал для нас. Мы верим в 

чудесную любовь Божью, которая явилась нам через Иисуса. Мы провозглашаем, что 

имеем жизнь вечную во Христе и наша надежда быть с ним на Небесах навсегда, 

полностью связана с нашим признанием того, Кем является Иисус. Мы также заявляем, 

что нет другого пути приобретения спасения, как только через Христа. 

Уверенность в Боге 

Иоанн пишет нам чтобы мы можем с полной уверенностью приходить к Богу и быть 

уверенными, что мы уже обладаем жизнью вечной. Когда наши отношения с Богом 

правильные и мы молимся согласно Его воле, мы также можем быть уверены, что Он 

нас услышит. 



Изучение Библии от Служения Живая Hадежда 1 Иоанна Страница 11 

Грех, Который Ведет к Смерти 

Так как мы Христиане грех не должен больше управлять нами. Благодаря тому, что мы 

приняли Христа, он забрал наказание за наши грехи и немотря на то, что мы все еще 

можем ошибаться и терпеть неудачу, когда мы исповедуем наши грехи, то 

освобождаемся и не предстаем пред вечным наказанием. Однако, Иоанн указывает, 

что есть грех, который ведет к смерти. Многие спрашивают, что это за грех и говорит 

ли он о физической смерти или духовной смерти. Конечно, главный вопрос связан с 

тем, принимаем ли мы или отвергаем Христа. Если мы отказываемся признавать Кем 

является на самом деле Христос и упрямо противостоим принятию его прощения, 

тогда мы столкнемся не только с физической смертью, но также и с духовной смертью, 

которая подразумевает быть отделенным от Бога на вечно! 

Побеждая Лукавого 

Работа дьявола состоит в том, чтобы ослепить людей не дать им увидеть, кто такой 

Христа и контролировать этот мир, чтобы люди стали гордыми и не желали принимать 

спасение. Когда мы рождены свыше, отвергаем грех и принимаем Христа – мы 

освобождаемся от власти лукавого. Мы получаем понимание, что Бог есть истинный, 

надежный и заслуживающий доверия, а дьявол лжец. Иоанн завершает свое послание 

напоминая нам о том, что Иисус есть истинный Бог, который дает жизнь вечную и 

призывает нас держаться подальше от идолопоклонства. 

Пункты для Размышления: 

1. Божьи повеления не обременяют. Отражают ли эту реальность наши с Ним 

отношения? 

2. С практической точки зрения, что значит преодолеть мир? 

3. Действительно ли мы принимаем Божье свидетельство о Его Сыне Духом Святым? 

4. Как мы можем быть уверены, что враг Божий, сатана, не имеет контроля над нашей 

жизнью? 

5. Что такое свидетельство в нашем сердце, которое вселяет в нас уверенность в 

Боге? 


