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3 Иоанна 

3 Иоанна одно из самых коротких посланий в Библии. Оно адресовано Гаию, к кому 

Иоанн четыре раза обращается «возлюбленный/дорогой друг». Он выражает свою 

радость слыша о верности хождения в истине Гаия и его открытом послании к 

церкви. 

Апостольское Сердце Иоанна 

Нам напоминают об апостольском сердце Иоанна. Когда мы размышляем об 

апостольском служении, обычно на ум приходит Павел, но сердце Иоанна также было 

привязано к церкви, и в книге Откровение Иисус дал ему потрясающее видение 

будущего, с важным посланием для 7 церквей в Азии. 

Христианская Дружба 

«Возлюбленному (дорогому другу) Гаию, которого я люблю по истине». Фундамент и 

основа этой дружбы были очень простыми – истина Евангелия. Познание Божьей 

любви, выраженной в смерти и воскресении Иисуса, привело их к этой дружбе. Какие 

бы другие родственные связи у них не были, Иисус - это скала, на которой они стоят, 

твердое основание истины! 

Физическое и Духовное Здоровье 

Очевидное желание Иоанна, чтобы физическое здоровье сопутствовало духовному. 

Иоанн уверен, что Гай находится в хорошем состоянии с точки зрения его души, но он 

также молится, чтобы Гай был здоров телом. Мы знаем, что наше духовное 

благосостояние на первом месте, но наше тело, храм Духа Святого, должно быть в 

хорошем состоянии и форме, чтобы увеличить возможность служения Богу. Иоанн 

молится о Гаие, зная, что многое может повлиять на наши тела. Необходимо, чтобы 

мудрый стиль жизни сопутствовал нашему духовному рвению. 

Верность 

Гай, возлюбленный/дорогой друг Иоанна, был верным в теле Христовом. Когда в 

церковь приезжали гости и делились служением, чтобы ободрить и укрепить тело 

Христово, Гай радушно принимал их, заботился о них и поддерживал. У Диотрефа 

было другое отношение. Он любил быть на первом месте и отверг служение Иоанна и 

других последователей за пределами его поместной церкви. Конечно мы должны 

противостоять злу и быть мудрыми. Не каждый приходящий от Бога, и мы должны 

защищать Божий народ от тех, кто приходят как волки в овечьей шкуре. Однако, 

Диотреф был сплетником, чье себялюбие привело его к неверности и злу. 
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Хождение в Истине 

Иоанн наставляет и увещевает своего дорого друга, подражать добру, а не злу. Добро 

исходит от Бога и, если у нас с Ним крепкая дружба, тогда мы будем делать добро и 

станем благословением, а не помехой телу Христову. В противоположность 

бесполезному отношению Диотрефа, Иоанн ставит Димитрия, которого все уважают за 

его хождение в истине Божьего Слова. Слава Богу за таких людей! 

Истинна Дружба 

Как прекрасно, когда люди могут видеть работу Христа в наших жизнях. Иоанн знает, 

что письма помогают, однако, намного лучше общение лицом к лицу. Наш Небесный 

Отец жаждет, чтобы мы показали Его нашим друзьям, а наша любовь к Иисусу, 

является ключевым моментом к настоящей дружбе! 

Пункты для Размышления: 

1. Является ли истина Евангелия сердцем наших дружеских отношений? 

2. Рассматриваем ли мы наши тела, как храм Духа Святого или мы просто принимаем 

как должное? 

3. Такие же мы верные как Гай и Димитриус или ведем себя подобно Диотрефу? 

4. Принимаем ли мы других Христиан или отвергаем их? 

5. Знаем ли мы Бога, как друга или просто повинуемся Его руководству подобно 

слугам? 


