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2 Иоанна 

Апостол Иоанн написал Евангелие, три послания и книгу Откровение. Второе письмо 

Иоанна написано церкви, для которой у нас нет названия, но темы аналогичны 

другим писаниям Иоанна. 

Иоанн «Старец» 

Иоанн был апостолом и очень влиятельным автором, но в послании он называет себя 

«старцем». Его сердце было подобно отцовскому сердцу по отношению к церквям, 

смиренным образом приглядывать и направлять Божий народ. 

К «выбранной дамы» 

Нам непонятно к кому пишет Иоанн. Возможно, это женщина с семьей, но также есть 

вероятность, что он говорит к церкви, а дети - это члены церкви. Иоанн любит эту 

церковь и радуется в истине Божьей, которая проявляется среди них. 

Oткрытие Приветствием 

Напоминание о трех выдающихся дарах - благодать, милость и мир, которые Бог Отец 

и Бог Сын принесли в нашу жизнь. Мы благодарны Богу за благодать, потому что 

Святой Бог должен был нас осудить, но проявил милость, позволив Христу взять на 

Себя наказание, которое мы заслуживаем. Невозможно описать все богатства, которые 

мы имеем во Христе! У нас есть все с избытком благодаря благодати и милости 

Божьей, а мир Божий может присутствовать в наших сердцах, даже когда наши 

обстоятельства полны трудностей. 

Хождение в Истине 

Иоанн радуется, видя людей, ходящих в истине. Он обеспокоен ересью и лжеучением, 

в особенности о личности Христа, поэтому люди, почитающие Иисуса за того, Кем Он 

является, всегда будут особенными для Иоанна и, конечно же, для Бога. Иисус дал нам 

заповедь любить друг друга и это призыв Иоанна ко всем верующим. В нас есть что-то 

особенное, когда мы живем в послушании заповедям Иисуса! 

Остерегайтесь Лжеучения 

Иоанну известно о ложный учениях, обмане и он описывает такое поведение, как 

поведение «антихриста». Он призывает Божий народ быть терпеливым и пробегать 

Христианское поприще шаг в шаг с Богом. Божий народ был хорошо известен своим 

гостеприимством, но Иоанн предупреждает церковь не принимать людей, которые не 

почитают Иисуса и Его учение. Это было большим шагом для верующих, которые 

привыкли принимать любого человека. 
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Заключительное Слово 

Иоанн знает, как ценно писать это послание, но радуется с надеждой, что сможет 

увидеться с ними лицом к лицу. Для их ободрения он также передает приветствия от 

другой церкви. 

Пункты для Размышления: 

1. Для Иоанна истина очень важна. Насколько важна истина в нашем служении? 

2. Иоанн описывает людей любящих друг друга, как ходящих в послушании. 

Насколько мы послушны заповедям Иисуса, а наша любовь исходит из наших 

эгоистичных желаний или от послушания в сердце? 

3. Как нам узнать, что человек «обманщик и антихрист», такой, как описано в 

послании? 

4. Насколько мы внимательны к тем, кто может принести ложное учение в нашу 

жизнь и церковь? 

5. Как сильно вы цените общение «лицом к лицу»? 


