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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
«Новые библейские комментарии издательства “Beacon

Hill Press”» предназначены для пасторов и для всех изучаю-
щих Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие ис-
следования веслианской богословской традиции. Их цель – по-
мочь широкой аудитории в понимании и провозглашении
Писания как Слова Божьего.
Авторы этой серии не просто ученые – последователи вес-

лианской богословской традиции и специалисты в своей обла-
сти. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам,
над которыми они работали. Они поставили перед собой зада-
чу как можно яснее донести до читателя критическое мнение,
выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые
изложены в Писании. Хотя книги данной серии представля-
ют собой результат серьезных научных исследований и вно-
сят неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не
ставили целью отразить лишь академический диалог уче-
ных-богословов. Они постарались показать важность Библии
как церковной книги, ее актуальность и практическое значе-
ние во все времена. Общая цель данного проекта заключается
в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было
пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги
являются плодом труда верных последователей христианской
веры.
В книгах этой серии использовался в основном английский

Новый международный перевод, однако исследование и ком-
ментарии экзегетики обращены на изначальный язык текста
Библии. Цитаты из Нового международного перевода даются
без кавычек, жирным шрифтом. Жирным курсивом выделен
перевод автора. В наиболее трудных случаях, когда текст Би-
блии можно толковать двояко, комментаторы обращаются
к другим переводам.
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Структура и организация комментариев книг этой серии
направлена на систематическое и методическое изучение биб-
лейского текста. Изучение каждой книги Библии начинается
со Вступления, которое знакомит читателя с ее автором, вре-
менем написания, происхождением, аудиторией, целью на-
писания и предназначением, социологическими и культур-
ными аспектами, историей текста, литературными особенно-
стями, вопросами герменевтики и богословскими темами, не-
обходимыми для понимания этой книги. Сюда же включены
краткий план книги и перечень общих работ и стандартных
комментариев.
За планом книги, представленным во вступлении, следует

раздел комментариев к каждой книге Библии. Во всех книгах
этой серии читатели найдут обзоры больших отрывков Пи-
сания с общими комментариями по их литературной струк-
туре и другим литературным особенностям. Главную часть
составляет последовательное изучение текста Библии. Раз-
делы состоят из трех подразделов: За текстом, В тексте
и Из текста.
Цель части За текстом – дать читателю информацию,

необходимую для правильного понимания текста. Этот раздел
знакомит со специфическими историческими ситуациями, от-
раженными в изучаемом тексте, литературным контекстом, со-
циологическими и культурными вопросами, литературными
особенностями текста.
Часть В тексте рассматривает содержание самого текста

и дает его подробный разбор. Сюда включены дискуссии о
грамматических особенностях, исследование слов, связи дан-
ного текста с другими книгами или отрывками Библии или
другими частями изучаемой книги (канонические отноше-
ния). Здесь представлены транслитерации греческих и еврей-
ских ключевых слов, их основные значения. Цель этой час-
ти – объяснить, что имеет в виду автор и/или что читатели
находили в рассматриваемом тексте. Эта часть является са-
мой большой в комментарии.
Часть Из текста рассматривает его богословское значе-

ние, актуальность, контекст и практическое применение. Ком-
ментарии предоставляют также дополнительный материал по
темам, которые не обязательны при объяснении текста Биб-
лии, но могут представлять интерес для читателя. Это инфор-
мация, касающаяся археологического, исторического, лите-
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ратурного, культурного и богословского контекста Писания.
Наиболее обширные дискуссии на отдельные темы представ-
лены в виде экскурсов.
Мы представляем вниманию читателей данные коммента-

рии в надежде и в молитве о том, что они послужат важным
источником понимания Божьего Слова и необходимым инст-
рументом критического подхода к тексту Библии.

Роджер Хаан, главный редактор «Инициативы века»
Алекс Воргез, главный редактор (Ветхий Завет)

Джордж Лайонс, главный редактор (Новый Завет)
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Послания, ассоциируемые с именем Иоанна, составляют

всего семь глав, но значение их намного важнее объема. Со-
держащийся здесь призыв к преображенной жизни был ва-
жен для всех христиан, и в особенности для течения святости.
Первое послание Иоанна предъявляет высокие требования:

«Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (2:1); «Всякий, рож-
денный от Бога, не делает греха» (3:9) и «Всякий, рожденный
от Бога, не грешит» (5:18). Все эти слова следует понимать в
изначальном контексте, не упуская из внимания их непрехо-
дящее духовное значение. Данный комментарий пытается
уравновесить духовный призыв к святой жизни с пасторским
призывом давать возможность искупить свою вину тем, кто
впадает в грех.
Так сложилось, что меньшим по размеру 2 и 3 Посланиям

Иоанна было уделено очень мало внимания со стороны пер-
вых толкователей. Жан Кальвин комментировал только 1 Ио-
анна. Мартин Лютер активно выступал с лекциями по 1 Иоан-
на, а остальные два послания игнорировал. Джон Уэсли в сво-
ей работе Разъяснения по Новому Завету дает относительно
мало комментариев по 2 и 3 Иоанна. Эти личные послания от-
крывают окно в жизнь тех людей, которые несли служение в
церквах первого столетия. Читатели сталкиваются с вопроса-
ми экклезиологии (руководство церковью, вопросы мужского
и женского пола, взаимодействия церквей между собой) и с
социально-культурными реалиями. Здесь мы особенно на-
глядно видим, как гостеприимство в ранних церквах было
связано со странствующим проповедническим служением.
Данную книгу помогали составлять несколько человек.

Шэннон Павлович, продолжая заниматься богословскими ис-
следованиями в Назарянском университете Маунт Вернона,
сделал несколько важных поправок в стиле и содержании
книги. Пасторы Трейси Огден Джонсон, Боб Моррисон и Ме-
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рил Уильямс просматривали отдельные главы для своего про-
поведнического и пасторского служения. Уолтер Бауман, би-
блиотекарь Назарянского университета Маунт Вернона, внес
улучшения по части стиля и ясности. Я в большом долгу пе-
ред Фрэнком Карвером за его терпение и активную редактор-
скую работу в ходе всего процесса создания книги.
И наконец я выражаю признательность тем студентам, ко-

торые вместе со мной работали над этим богатым материалом
на занятиях по греческой литературе и книгам Иоанна в тече-
ние последних нескольких лет. Пусть же все те, кто призван
проповедовать, учить и нести пасторское служение, восполь-
зуются всеми благами истины Иисуса Христа и наставят тех,
кого они поведут, «ходить во свете, подобно как Он во свете».
Да войдем мы все в общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа да очистит нас от всякого греха (1 Ин. 1:7).

 

10



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
За редким исключением эти аббревиатуры повторяют те, которые
даются в «Путеводителе по стилю» (Alexander 1999).

Общие
BDB Еврейский и английский лексикон Ветхого Завета
BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia
LXX Септуагинта
s.v. sur verbo, под словом
б.д. без даты
б.и. без издателя
б.м. без места
б.с. без страницы
букв. буквально
ВЗ Ветхий Завет, ветхозаветный
Втр второзаконнический автор
ВтрИ второзаконническая история
гл. глава, главы
до н.э. до нашей эры
до Р. Х. до рождества Христова (эквивалент до н.э.)
и сл. и следующий/следующие
и т. д. и так далее
МС, МСС манускрипт, манускрипты
МТ масоретский текст
н.э. нашей эры
напр. например
НЗ Новый Завет
особ. особенно
от Р. Х. от Рождества Христова (эквивалент н.э.)
прим. примечание
ср. сравните
ст. стих, стихи

Современные английские переводы
АСП Английский Стандартный перевод
ЕАТ Еврейско-Английский Танах
НАБ Новая Английская Библия
НЖП Новый Живой перевод
НМП Новый международный перевод
НПСП Новый переработанный стандартный перевод
ПКИ Перевод короля Иакова
ПСП Переработанный стандартный перевод
СНМП Сегодняшний Новый международный перевод
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Условные знаки для переводов
Жирный шрифт НМП (жирный шрифт без кавычек в изучаемом тексте; 

в других местах обычный шрифт с кавычками и без каких-либо
других обозначений)

Жирный курсив Перевод автора (без кавычек)
ЗА ТЕКСТОМ Литературная или историческая информация, которую 

обычный читатель может не знать, если будет читать только 
Библию

В ТЕКСТЕ Комментарии к тексту Библии, к словам, фразам, 
грамматике и т. д.

ИЗ ТЕКСТА Использование этого текста более поздними толкователями, 
его практический смысл для сегодняшнего дня, богословское 
и нравственное значение текста, где особое ударение делается 
на веслианское учение

Ветхий Завет
Быт. Бытие
Исх. Исход
Лев. Левит
Чис. Числа
Вт. Второзаконие
Нав. Книга Иисуса Навина
Суд. Книга Судей Израилевых
Руфь Книга Руфь
1–4 Цар. 1–4 Книги Царств
1–2 Пар. 1–2 Книги Паралипоменон
Езд. Книга Ездры
Неем. Книга Неемии
Есф. Книга Есфирь
Иов Книга Иова
Пс. Псалтирь
Пр. Книга Притчей Соломоновых
Ек. Книга Екклесиаста
ПП Песнь песней Соломона
Ис. Книга пророка Исаии
Иер. Книга пророка Иеремии
Пл.И. Пл.И.
Иез. Книга пророка Иезекииля
Дан. Книга пророка Даниила
Ос. Книга пророка Осии
Иоиль Книга пророка Иоиля
Ам. Книга пророка Амоса
Авд. Книга пророка Авдия
Иона Книга пророка Ионы
Мих. Книга пророка Михея
Наум Книга пророка Наума
Авв. Книга пророка Аввакума
Соф. Книга пророка Софонии
Агг. Книга пророка Аггея
Зах. Книга пророка Захарии
Мал. Книга пророка Малахии

Новый Завет
Мф. Евангелие от Матфея
Мк. Евангелие от Марка
Лк. Евангелие от Луки
Ин. Евангелие от Иоанна
Деян. Деяния святых апостолов
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Иак. Послание Иакова
1–2 Пет. 1–2 Послания Петра
1–3 Ин. 1–3 Послания Иоанна
Иуд. Послание Иуды
Рим. Послание к римлянам
1–2 Кор. 1–2 Послания к коринфянам
Гал. Послание к галатам
Еф. Послание к ефесянам
Флп. Послание к филиппийцам
Кол. Послание к колоссянам
1–2 Фес. 1–2 Послания к фессалоникийцам
1–2 Тим. 1–2 Послания к Тимофею
Тит. Послание к Титу
Флм. Послание к Филимону
Евр. Послание к евреям
Отк. Откровение Иоанна Богослова
 

Апокрифы
APOT The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. 

Edited by R. H. Charles. 2 vols. Oxford, 1913.
Bar Baruch
Add Dan Additions to Daniel
     Pr Azar      Prayer of Azariah
     Bel      Bel and the Dragon
     Sg Three      Song of the Three Young Men
     Sus      Susanna
1–2 Esd 1–2 Esdras
Add Esth Additions to Esther
Ep Jer Epistle of Jeremiah
Jdt Judith
1–2 Macс 1–2 Maccabees
3–4 Macс 3–4 Maccabees
Pr Man Prayer of Manasseh
Ps l51 Psalm 151
Sir Sirach/Ecclesiasticus
Tob Tobit
Wis Wisdom of Solomon

ВЗ псевдоэпиграфы
Ahiqar Ahiqar
Apoc. Ab. Apocalypse of Abraham
Apoc. Adam Apocalypse of Adam
Apoc. Dan. Apocalypse of Daniel
Apoc. El. (H) Hebrew Apocalypse of Elijah
Apoc. El. (C) Coptic Apocalypse of Elijah
Apoc. Mos. Apocalypse of Moses
Apoc. Sedr. Apocalypse of Sedrach
Apoc. Zeph. Apocalypse of Zephaniah
Apocr. Ezek. Apocrypon of Ezekiel
Aris. Ex. Aristeas the Exegete
Aristob. Aristobulus
Artap. Artapanus
As. Mos. Assumption of Moses
2 Bar. 2 Baruch (Syriac Apocalypse)
3 Bar. 3 Baruch (Greek Apocalypse)
4 Bar. 4 Baruch (Paraleipomena Jeremiou)
Bk. Noah Book of Noah
Cav. Tr. Cave of Treasures
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Cl. Mai. Cleodemus Malchus
Dem. Demetrius (the Chronographer)
El. Mod. Eldad and Modad
1 En. 1 Enoch (Ethiopic Apocalypse)
2 En. 2 Enoch (Slavonic Apocalypse)
3 En. 3 Enoch (Hebrew Apocalypse) 
Eup. Eupolemus
Ezek. Trag. Ezekiel the Tragedian
4 Ezra 4 Ezra
5 Apoc. Syr. Pss. Five Apocryphal Syriac Psalms
Gk. Apoc. Ezra Greek Apocalypse of Ezra
Hec. Ab. Hecataeus of Abdera
Hel. Syn. Pr. Hellenistic Synagogal Prayers
Hist. Jos. History of Joseph
Hist. Rech. History of the Rechabites
Jan. Jam. Jannes and Jambres
Jos. Asen. Joseph and Aseneth
Jub. Jubilees
L. A. B. Liber antiquitatum biblicarum
L. A. E. Life of Adam and Eve
Lad. Jac. Ladder of Jacob
Let. Aris. Letter of Aristeas
Liv. Pro. Lives of the Prophets
Lost Tr. The Lost Tribes
Ps.-Philo See L. A. B.
3 Macc. 3 Maccabees
4 Macc. 4 Maccabees
5 Macc. 5 Maccabees (Arabic)
Mart. Ascen. Isa. Martyrdom and Ascension of Isaiah
Odes Sol. Odes of Solomon
Ph. E. Poet Philo the Epic Poet
Pr. Jac. Prayer of Jacob
Pr. Jos. Prayer of Joseph
Pr. Man. Prayer of Manasseh
Pr. Mos. Prayer of Moses
Ps.-Eup. Pseudo-Eupolemus
Ps.-Hec. Pseudo-Hecataeus
Ps.-Orph. Pseudo-Orpheus
Ps.-Phoc. Pseudo-Phocylides
Pss. Sol. Psalms of Solomon
Ques. Ezra Questions of Ezra
Rev. Ezra Revelation of Ezra
Sib. Or. Sibylline Oracles
Syr. Men. Sentences of the Syriac Menander
T. 12 Patr. Testaments of the Twelve Patriarchs
T. Ash. Testament of Asher
T. Benj. Testament of Benjamin
T. Dan Testament of Dan
T. Gad Testament of Gad
T. Iss. Testament of Issachar
T. Jos. Testament of Joseph
T. Jud. Testament of Judah
T. Levi Testament of Levi
T. Naph. Testament of Naphtali
T. Reu. Testament of Reuben
T. Sim. Testament of Simeon
T. Zeb. Testament of Zebulun
T. 3 Patr. Testaments of the Three Patriarchs
T. Ab. Testament of Abraham
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T. Isaac Testament of Isaac
T. Jac. Testament of Jacob
T. Adam Testament of Adam
T. Hez. Testament of Hezekiah
T. Job Testament of Job
T. Mos. Testament of Moses
T. Sol. Testament of Solomon
Theod. Theodotus, On the Jews
Treat. Shem Treatise of Shem
Vis. Ezra Vision of Ezra

Свитки Мертвого моря и относящиеся к ним документы
Q Qumran
1 Qap Genar Genesis Apocryphon
1 QHa Hodayota or Thanksgiving Hymns3

1 QIsaa Isaiah3

lQIsab Isaiahb

1QM Milkamah or War Scroll
1 QpHab Pesher Habakkuk
1QS Serek Hayakad or Rule of the Community
CD Cairo Genizah copy of the Damascus Document

Иосиф Флавий
Vita Vita
Life The Life
C. Ap. Contra Apionem
Ag. Ap. Against Apion
A. J. Antiquitates judaicae
Ant. Jewish Antiquities
B. J. Bellum judaicum
J. W. Jewish War

Апостольские отцы
Barn. Barnabas
1–2 Clem. 1–2 Clement
Did. Didache
Diogn. Diognetus
Herm. Mand. Shepherd of Hermas, Mandate
Herm. Sim. Shepherd of Hermas, Similitude
Herm. Vis. Shepherd of Hermas, Vision
Ign. Eph. Ignatius, To the Ephesians
Ign. Magn. Ignatius, To the Magnesians
Ign. Smyrn. Ignatius, To the Smyrnaeans
Ign. Phld. Ignatius, To the Philadelphians
Ign. Rom. Ignatius, To the Romans
Ign. Pol. Ignatius, To Polycarp
Ign. Trail. Ignatius, To the Trallians
Mart. Pol. Martyrdom of Polycarp
Pol. Phil. Polycarp, To the Philippians

Поздние отцы
Ириней
Epid. Epideixis tou apostolikou  Demonstration 

kerygmatos of the Apostolic Preaching
Haer. Adversus haereses Against Heresies
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Транслитерация греческого алфавита
Греческий символ Буква Английская буква
              a альфа a
              b бета b
              g гамма g или n (перед g, k, x, c)
              d дельта d
              e эпсилон e
              z дзета z
              h эта E
              q тета th
              i йота i
              k каппа k
              l лямбда l
              m мю m
              n ню n
              x кси x
              o омикрон o
              p пи p
              r ро r
              s/" сигма s
              t тау t
              u ипсилон y или u (в au, eu, Eu, ou, ui)
              f фи ph
              c хи ch
              y пси ps
              w омега O
              ; резкое придыхание h (перед начальными 

гласными или дифтонгами)

Транслитерация еврейского алфавита

Еврейский символ Буква Английская буква
           a алеф ’
           b бет b
           g гимель g
           d далет d
           h хе h
           w вав v или w
           z заин z
           j хет H
           f тет T
           y йод y
           k/i каф k
           l ламед l
           m/< мем m
           n// нун n
           s самех s
           u аин ‘
           p/[ пе p
           x/J цади S
           q коф q
           r реш r
           c/v син / шин $ / #
           t тав t
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1  И О А Н Н А

ВВЕДЕНИЕ

А. Авторство
Эти книги Библии довольно рано стали ассоциировать с

Иоанном, учеником Господа (Ириней, Против ересей 3.16.5;
Тертуллиан, Против Маркиона 5.16; Брюс 1970, 18). Ближе
к двадцатому веку некоторые ученые не были уверены в том,
что автором их является апостол Иоанн, но готовы были сог-
ласиться с тем, что автор 1 Иоанна и Евангелия от Иоанна –
один и тот же человек (Brooke 1912, xviii).
Другие видные ученые считают, что у Евангелия и посла-

ний разные авторы, и здесь в первую очередь можно упомя-
нуть Рэймонда Брауна (1979, 95). На основе анализа языка,
темы и ситуации большинство толкователей сходятся во мне-
нии, что все эти послания написаны одним автором (напр.,
Smith 1991, 14; Brown 1979, 94; Marshall 1978, 46; Bruce
1970, 13).
Эти послания анонимны. Во 2 и 3 Посланиях встречается

самообозначение «старейшина» (ho presbyteros, 2 Ин. 1; 3 Ин.
1), но оно не дает ключи к разгадке, кто именно является ав-
тором. В других книгах Нового Завета, где только появляется
слово «старейшина», оно остается безадресным. Этот термин
указывает на христианских руководителей поместных церк-
вей (десять раз в Книге Деяний; 1 Тим. 4:14; 5:19; Тит. 1:6;
Иак. 5:14; 1 Пет. 5:1).
Автор этих посланий стремился к тому, чтобы адресаты по-

мнили его советы и следовали им. Тогда почему бы не назвать
себя одним из первых и самых сильных «учеников Его, кото-
рого любил Иисус» (Ин. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20), или даже
апостолом? Трудно представить себе, что члены общины Ио-

1 ИОАННА 
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анна дистанцировались от апостола Иоанна так, как это дела-
ли «раскольники» (1 Ин. 2:18-19). Мы используем термин
«раскольники» применительно к оппонентам автора, кото-
рые откололись от общины Иоанна (Браун 1979, 70; см.
Брюс 1970, 70). Браун сомневался в том, что христиане пер-
вого века могли сопротивляться авторитету старейшины,
как это делал Диотреф, если старейшиной был Любимый
Ученик (1979, 95).
Некоторые ранние известные деятели церкви готовы были

допустить, что автором является Иоанн. Евсевий (IV век)
классифицировал 1 Иоанна как «признанный» (homologoume-
na) труд. Но 2 и 3 Иоанна были отнесены к «спорным» (antile-
gomena) книгам нового канона. Евсевий считал, что они могут
быть сочинениями другого раннего автора с таким же именем
(История церкви 3.24.17 и 3.25.2-3; Brown 1979, 19).
Эта древняя тенденция расширять круг потенциальных ав-

торов наблюдается до сих пор. Исследователи называют авто-
ра, опираясь на какие-то внутренние намеки и через попытки
реконструировать те ситуации, в которых эти книги были на-
писаны.
Некоторые исследователи указывают на Ин. 21:24 как сви-

детельство существования более позднего редактора всего то-
го, что написал Иоанн. Стиль языка наводит на мысль, что
кто-то другой писал уже после смерти Любимого Ученика.
Его смерть, возможно, вызвала замешательство и даже отчая-
ние в рядах тех, кто буквально воспринял слова Иисуса о том,
что Иоанн не умрет, пока Иисус не вернется. Эрман полагает,
что отрывок Ин. 21:22-23 служит разъяснением слов Иисуса
и заверением в адрес этого сообщества веры (2008, 182-83).
Другие считают, что автором не является ни ученик Иоанн,

ни последний редактор Евангелия. Они предпочитают обозна-
чение «старейшина» (2 Ин. 1; 3 Ин. 1), как анонимную лич-
ность из школы Иоанна. Эта «школа», сеть церквей и отдель-
ных людей, объединенных общей идеей, хранила и увекове-
чивала евангельские традиции Любимого Ученика (о школе
Иоанна см. Culpepper 1975, 261-90). Этих христиан, которые
были последователями Иоанна, отличают свои особенности
языка в 1, 2 и 3 Иоанна и в Евангелии от Иоанна. Лексика
этих книг больше характерна именно для них, чем для других
частей Нового Завета (Smith 1991, 36).
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Бросающееся в глаза использование первого лица множе-
ственного числа в 1 Ин. 1:1-4 наводит на мысль о четко опре-
деленной группе: «мы слышали... видели... что рассматрива-
ли и что осязали руки наши... мы видели и свидетельствуем...
возвещаем... явилась нам... мы видели и слышали... возвеща-
ем вам... имели общение с нами... сие пишем вам». Этот язык
схож с последними строками Евангелия. Там в тексте встре-
чается интересное сочетание местоимений: «Сей ученик и сви-
детельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свиде-
тельство его» (Ин. 21:24, выделено нами).
Тот факт, что 1, 2 и 3 Послания Иоанна являются аноним-

ными, не означает, что они не связаны с кругом последовате-
лей Иоанна. Автор (или авторы) определенно принадлежал к
тому сообществу веры, для которого были характерны общая
богословская позиция и литературный стиль. Вопрос авторст-
ва остается открытым: это «загадка, окутанная тайной»
(Smith 1991, 17).
Хотя мы не можем с полной уверенностью сказать, кто

именно автор этих посланий, вопрос авторства вовсе не меша-
ет нам уделить внимание их пасторскому учению. Авторство
1, 2 и 3 Иоанна не определено, но, чтобы избежать высокопар-
ного выражения «автор», я буду называть автора 1 Иоанна
Иоанном, а автора 2 и 3 Иоанна «старейшиной».

Б. Дата
Большинство исследователей считает, что эти послания

были написаны несколько позднее, чем четвертое Евангелие,
но до времени Игнатия Антиохийского (принял мученичес-
кую смерть ок. 110 г. от Р. Х.; Bruce 1970, 18). Тогда получа-
ется, что они были написаны в последнем десятилетии перво-
го века (Thomas 2004, 10; Brown 1979, 96; Bruce 1970, 31).
О том, что они были написаны после Евангелия, можно су-
дить по отсутствию всякой критики со стороны внешних про-
тивников Евангелия, «иудеев» – иудейских религиозных ру-
ководителей, которые выступали против Иисуса (напр. Ин.
2:18; 5:10, 16, 18; 6:41; 7:1; 8:52).
Четвертое Евангелие решительно отстаивает божествен-

ную природу Христа как главное утверждение против иудей-
ских недоброжелателей, которых ученики так и не убедили
стать христианами. Послания, однако, отвечают критикам,
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которые когда-то были частью сообщества Иоанна, но потом
отошли от него. Эти «раскольники», судя по всему, настолько
подчеркивали божественную природу Христа, насколько упу-
скали из виду Его человеческую природу. Иоанн и читатели
этих посланий не отделяли себя от иудаизма, хотя такое раз-
деление к тому времени уже произошло. Это новое религиоз-
ное сообщество, Иоанновы христиане, столкнулось с пробле-
мой того, что часть последователей Христа отделялась от
них. И этими оппонентами становились не упрямые чужаки,
а бывшие единомышленники.
Некоторые богословские исследования также наводят на

мысль о том, что послания были написаны несколько позже.
Рассмотрим их сотериологию. В Евангелии нет никакого од-
нозначного упоминания о спасительной природе крови Хри-
ста. Но в 1 Иоанна открыто утверждается, что «Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1:7), и под-
тверждается, что Иисус есть «умилостивление за грехи наши»
(2:2; 4:10; возможно, 5:6).
Эсхатология Евангелия более «свершившаяся» (то, что лю-

ди испытывают сейчас). В Ин. 3:15-18 вера дарует вечную
жизнь сейчас; а слова Иисуса в Ин. 11:25 «Я есмь воскресе-
ние и жизнь» противопоставляются идее воскресения в бу-
дущем. В 1 Иоанна явно просматривается футуристическая
эсхатология: «мы теперь дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (3:2; van der
Watt 2007, 24).

В. Происхождение
Где эти послания были написаны? Традиционно они ассо-

циировались с Эфесом, главным городом Малой Азии. Если
брать более широко, то ученики Иоанна происходили из Про-
консульской Азии (управляемой римским проконсулом, кото-
рого назначал сенат). Традиция связывает поздние годы жиз-
ни Иоанна с Эфесом. Даже если автором был не апостол, эти
послания, вероятнее всего, все равно написаны в Эфесе или
ближайших окрестностях.
Значительное количество христиан иудейского происхож-

дения перебралось в Малую Азию в связи с нараставшими на-
пряженными отношениями с римлянами. Иудейское восста-
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ние в 66 г. от Р. Х. и разрушение римлянами Храма в 70 г. от
Р. Х. сыграли ключевую роль в их решении перебраться в Ма-
лую Азию. Более того, христианство в этом регионе к тому
времени уже сформировалось (проповедническая деятель-
ность Павла в тех местах датируется началом 50-х гг.; см. Де-
ян. 19:10; Bruce 1970, 13).
Первоначальным местом проконсульского правления был

Пергам, но потом столицу перенесли в Ефес, который и оста-
вался ею до новозаветных времен. Эфес был центром гречес-
кой культуры и известным местом ранней проповеднической
деятельности (Деян. 19:1-41; 20:17-38; обратите внимание на
Деян. 19:10: «все жители Асии слышали проповедь о Господе
Иисусе, как Иудеи, так и Еллины»).
Церковь в Эфесе (Отк. 2:1) и другие близлежащие церкви

прямо упоминаются как адресаты Откровения (вероятно, на-
писанного в 90-е гг.). Одно из самых серьезных по содержа-
нию посланий Павла было отправлено в Эфес. Некоторые
древние рукописи наводят на мысль о том, что Послание к
ефесянам было окружным, предназначенным для нескольких
церквей (см. Кол. 4:16). Вероятность того, что 1, 2 и 3 Иоанна
циркулировали среди иоанновских церквей в Эфесе и его ок-
рестностях, соответствует тому, что мы знаем о многоадрес-
ных христианских посланиях.

Г. Аудитория
Эти три послания Иоанна, очевидно, были написаны лю-

дям и церквям, находившимся на каком-то удалении от авто-
ра (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Это наводит на мысль о некой цент-
ральной области с несколькими домашними церквями, нахо-
дившимися на расстоянии, доступном для путешествий тех
времен.
Автор посланий не сообщает никаких географических дан-

ных; поэтому мы не можем определенно знать местонахожде-
ние тех, кому он пишет. Но городской центр, подобный Эфесу,
как и сеть церквей, подобная тем, о которых говорится в От-
кровении, представляются вероятными (Brown 1979, 98).
Гаий и Диотреф (3 Иоанна), вероятно, жили в той же обла-

сти, хотя, возможно, были членами разных церквей. Старей-
шина пытался добиться гостеприимства для своих странству-
ющих служителей в церкви Гаия, но они оказались неприня-
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тыми домашней церковью Диотрефа (Brown 1979, 98). Первое
послание Иоанна, возможно, написано для того, чтобы под-
держать тех жителей большого городского центра, которые
были верны Иоанну. Второе послание могло быть отправлено
церкви, расположенной в одном из удаленных городов, где
раскольники пытались увести за собой некоторых из верных
последователей Иоанна.
Третье послание Иоанна подразумевает, что Диотреф от-

верг представителей старейшины. Поэтому старейшина и об-
ратился к Гаию с просьбой о том гостеприимстве, в котором
отказал Диотреф (Brown 1979, 99). Эти послания, возможно,
были отправлены как объединенный пакет в то же самое вре-
мя и в то же самое место. Объединением малых посланий с бо-
лее существенным 1 Иоанна может объясниться сохранение и
последующий канонический статус 2 Иоанна и 3 Иоанна, не-
смотря на ограниченный характер их содержания (Johnson
1986, 503-10).
Кем именно были адресаты, можно попытаться устано-

вить, но нельзя достоверно подтвердить. Наличие большого
количества церквей, появившихся благодаря активной дея-
тельности иоанновского общества, и географическое располо-
жение соответствуют этим данным.
Читатели 2 Иоанна и 3 Иоанна, судя по всему, находились

на каком-то удалении от старейшины. В обоих посланиях ав-
тор передает приветы получателям писем от других (2 Ин. 13;
3 Ин. 14). Оба послания выражают его надежду на личный ви-
зит (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Конечно, упоминание о визите могло
быть завуалированной формой предупреждения читателей.
Это могло увеличить вероятность того, что они согласятся с
его пожеланиями (ср. 2 Кор. 13:10; Флм. 22).

Д. Обстоятельства и цель написания
Хотя автора, читателей и место назначения этих посланий

окончательно установить невозможно, проблемы ясны. Более
крупный труд, 1 Иоанна, похож больше на проповедь или па-
сторское наставление, а не на личное послание. В нем предста-
влено несколько важных вопросов: христология, сотериоло-
гия, Дух, этика, «мир», екклезиология и эсхатология (см. бо-
гословский раздел ниже).
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Е. Социологические и культурные вопросы
Социологическая и культурная информация, связанная с

посланиями, ограничена тем, что нам так и неизвестно место-
нахождение, адресаты и дата написания. Стоит отметить, во-
первых, способы, которыми церкви поддерживали отноше-
ния друг с другом, а во-вторых, использование в 1, 2 и 3 Иоан-
на слов из жизни семьи для описания отношений в церквах.

1. Связи между церквами первого века
Судя по этим посланиям, у церквей были хорошие связи

друг с другом. Определенная локальная автономия вызвана
ограничениями, которые обусловлены расстоянием между
церквами и, как следствие, запоздало приходившими сообще-
ниями. Но между поместными церквами все же поддержива-
ются отношениями. Постоянно повторяется тема того, что
они следуют своей вере в общении друг с другом (местоимение
«мы» в 1 Иоанна появляется около восьмидесяти раз). Подоб-
ным образом и Павел поддерживал свою апостольскую власть
посредством письменных контактов с рядом собраний и слу-
жителей.
Своего рода внутренние «послания» в главах 2 – 3 Откро-

вения свидетельствуют о связи между церквами в этом регио-
не. То, что в книге Откровение обращено к отдельной церкви
(2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14), адресовано многим «церквам» (Отк.
2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
Примечательно, что все три послания Иоанна полностью

сохранились. Их доступность и последующая канонизация
говорят о тесных доверительных отношениях между автором
и адресатами. Такие связи между христианами развивались
также через личные визиты. Старейшина надеялся посетить
эти церкви, находившиеся на немалом удалении (2 Ин. 12;
3 Ин. 14). Новости распространялись устно, от места к месту,
через надежных друзей. Странствующие служители способст-
вовали распространению веры.
Такие связи, однако, могли работать в ущерб ортодоксаль-

ной вере, как мы это еще увидим. И все же в целом это были
связи, которые соединяли верующих друг с другом, делая по-
вторяющееся использование автором множественного место-
имения «мы» естественным обозначением общности их взгля-
дов («тело»; см. 1 Кор. 12:27). Принадлежать Христу означа-
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ло принадлежать друг другу в сообществе веры; а если гово-
рить более конкретно, в иоанновском сообществе веры.

2. Использование слов из жизни семьи
Второй социологической особенностью является воспри-

ятие христианами себя как духовной семьи. Слова из жизни
семьи активно используются в этих посланиях (слово «де-
ти» – восемнадцать раз, «брат(ья)» – восемнадцать раз, «от-
цы» и Бог как «Отец» – семнадцать раз, «друзья» – двенад-
цать раз). «Теплая» семейная терминология становится еще
более активной во 2 Иоанна, где старейшина обращается к
«госпоже» (2 Ин. 1:5). А приветствия от соседних церквей ис-
ходят от «детей сестры твоей» (ст. 13).
Фразы о женщинах, вероятно, относятся к женщинам в па-

сторском руководстве. Женщины определенно играют важ-
ную роль в служении всего новозаветного периода. Прискил-
ла была наставницей и служительницей (Деян. 18:24-26).
В своей проповеди на Пятидесятницу Петр цитировал пред-
сказание пророка Иоиля: «и будут пророчествовать... дочери
ваши» (Деян. 2:17), а излияние пророческого Духа Божия бы-
ло обращено «и на рабов Моих и на рабынь Моих» (Деян.
2:18).
Эти упоминания во 2 и 3 Иоанна могут также относиться к

женщинам, которые были хозяйками домов, где собирались
домашние церкви. Оказывать гостеприимство означало уча-
ствовать в служении.

Домашние церкви
Иудейские христиане продолжали совершать богослужения в синагогах
и в иерусалимском храме до его разрушения в 70 г. от Р. Х. Однако два
фактора привели к росту использования частных домов для христианских
собраний. Во(первых — усилившиеся трения между иудеями, которые
признавали Иисуса Мессией, и теми, кто оказывал давление на последо(
вателей Иисуса и принуждал их оставить синагогу. Евангелие от Иоанна
предполагает, что некоторых христиан отлучали от синагоги (9:22).

Вторая причина роста христианских собраний вне синагог заключалась в
увеличении численности верующих языческого происхождения. Посколь(
ку язычники не могли полноправно участвовать в иудейском богослуже(
нии, они нуждались в другом месте богослужения, доступном для всех.
И ответ этому нашелся в «домашней твоей церкви» (Флм. 2; см. Рим. 16:5;
1 Кор. 16:19; Ehrman 2008, 193).
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С другой стороны, упоминание о женщинах могло быть чи-
сто образным и речь тут могла идти о христианском сообщест-
ве как «избраннице» Божьей (Jones 2009, 251; Ehrman 2008,
186-87). Слова «госпожа» или «сестра» могли использоваться
так же, как в современной практике упоминаются корабли,
самолеты, автомобили и т. д. с женскими именами. Греческое
слово, означающее церковь, женского рода. Хотя этот вопрос
много обсуждается (Bruce 1970, 137), сам текст допускает воз-
можность существования женщин-пасторов как руководите-
лей иоанновского сообщества веры или лидеров истинной ду-
ховности в христианских собраниях (см. 2 Ин. 1).

Ж. Текстовые свидетельства
Самые ранние рукописи, содержащие текст 1, 2 и 3 Иоан-

на, сохранились на папирусе. Три из них были написаны в
третьем столетии (папирусы 9, 20 и 23). Другие датируются
периодом от конца третьего до начала четвертого веков (папи-
русы 72 и 78) или с четвертого по седьмой века (папирусы 54,
74 и 81).

З. Литературные особенности

1. Формы письма и 1, 2 и 3 Иоанна
Эти три текста часто относят к категории одного и того же

жанра, а именно к посланиям. Но важные отличия здесь все
же существуют. И 2 Иоанна, и 3 Иоанна выглядят как обыч-
ные письма, а 1 Иоанна не так явно демонстрирует элементы
греко-римских писем.

Греко(римские письма
Письма были распространенной формой общения в греко(римском ми(
ре, но с существенными различиями. Частные письма друзьям и близким
людям отличались от открытых посланий более широкой аудитории.
Официальные письма следует отличать от обыденных писем и бытовых
записок. Частные письма с рекомендациями в адрес отдельного лица не
имели ничего общего с публичными письменными обращениями, призы(
вавшими к определенному направлению действий. Но, несмотря на такие
различия, существовали и качества, характерные для всех древних по(
сланий.
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В отличие от современных, письма древнего мира начинались с предста(
вления автора по имени или титулу. Затем в послании, как правило,
упоминался адресат (или адресаты). Автор выражал свое почтение к
нему, самые лучшие пожелания или заверения о том, что он, автор,
молится за него или за них. Такие вступительные ремарки были обычны(
ми, и их не воспринимали буквально. (Сравните это с современной прак(
тикой написания писем, в которых мы уже практически не используем
даже слово «дорогой» или «дорогая». Примеры древних посланий см. в
Elwell and Yarbrough 1998, 194).

Дальше следовала основная часть письма, выражавшая намерения или
проблемы автора. Потом шла завершающая часть. Это могли быть слова
ободрения или призыв к действиям, выражение надежды на то, что автор
и адресат в скором будущем увидятся. А потом снова шли упоминания о
благословении или молитвах (Johnson 1986, 252(53).

Длина древних посланий была разной, но, как правило, они умещались
на один папирусный лист. 2 и 3 Послания Иоанна, как и послания Фили(
мону и Иуды, были примерно такой длины. Поскольку никакой почты для
частных граждан не существовало, письма чаще всего доставлялись из
рук в руки надежными друзьями или слугами. Это значит, что такие поч(
тальоны могли передать и тон сообщения, если адресаты их об этом
спрашивали. Иногда такие отправленные с поручением лица упомина(
лись в послании (напр. Тихик в Еф. 6:21(22; Кол. 4:7; Фива в Рим. 16:1;
Ehrman 2008, 186(88).

Первое послание Иоанна начинается резко, без всяких упо-
минаний о том, кто его пишет и кому оно адресовано. Не-
сколько раз повторяющаяся фраза «я пишу» (2:12, 13, 14;
5:13) не дает возможности установить, кто именно является
автором. Никакими благословениями это послание не закан-
чивается – есть только последнее слово увещевания: «Дети!
храните себя от идолов» (5:21).
Данный текст выглядит, скорее, как открытое письмо или

письменное обращение к некоему сообществу (Ehrman 2008,
190). Но ему не хватает систематической организации, кото-
рую мы могли бы ожидать. Джонсон считает 1 Иоанна «вовсе
не посланием, а словом увещевания» (1986, 504). Джоунз на-
зывает его «посланием» с «пасторско-полемическими» функ-
циями (2009, 1). Но те различия, которые иногда проводятся
между письмами и посланиями, «для многих трудов Нового
Завета чересчур контрастны» (Brown 1982, 87 n. 191).
Первое послание Иоанна выражает глубокую пасторскую

озабоченность, связанную с выходом части людей из сообще-
ства Иоанна (2:19). Послание шло от сердца того человека, ко-
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торый был искренне встревожен негативным развитием дел в
церквях. Это письмо было написано по определенному поводу
(«трактат, нацеленный на проблему» – Burge, Cohick, and
Green 2009, 412), с намерением противостать угрозе, возник-
шей по вине тех, кто не только отделялся от этого сообщества,
но активно призывал отделиться и других людей.
И 2 Иоанна, и 3 Иоанна имеют особенности, характерные

для типичного греко-римского послания. Они начинаются с
представления автора и тех, кому эти письма адресованы. По-
том следуют слова приветствия и выражение добрых пожела-
ний и молитв. Текст письма завершается личными привета-
ми. Это письма того исторического периода в полном смысле.
Данные послания Иоанна часто классифицировались как

соборные, предназначенные для всех христиан вообще. Но,
строго говоря, это не так. Браун не согласен с тем, что 1 Иоан-
на было всеобщим, и утверждает, что послание в адрес всех
церквей от неустановленного автора не имело бы никакого ве-
са (1982, 88). Эти письма были предназначены для конкрет-
ных людей и были написаны в связи с конкретными обстоя-
тельствами. Их соборный характер связан с включением их в
канон, а не с конкретными обстоятельствами написания.
Литературные особенности этих посланий подразумевают

использование первого лица множественного числа (особенно
1 Иоанна 1:1-4), что позволяет думать, что автор принадле-
жит сообществу верующих людей. Это, возможно, указывает
на некую «школу» (Culpepper 1975, 34-38, 261-90) или просто
на сеть церквей или верующих людей, объединенных общей
идеей и находящихся под влиянием Иоанна. Как минимум,
это одна из причин частого использования слов из жизни се-
мьи в посланиях Иоанна (см. выше в разделе «Социологичес-
кие и культурные вопросы»). Они выражают сильное стремле-
ние поддерживать тесные отношения между верующими
людьми в данном регионе.

2. Поэтические формы
Еще одной литературной особенностью, очевидной в 1 Ио-

анна, является поэтический параллелизм. Иоанн отражает
тот стиль, который схож со стилем еврейской поэзии, где по-
следующие строки повторяют или слегка изменяют предыду-
щую фразу, выражают схожие мысли другими словами. Про-
лог (1:1-4) и значительная часть главы 1 имеют повторяющу-
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юся, параллельную структуру. В стихе 1 глаголы создают
крещендо параллельного свидетельства:

                              «что мы слышали...»;
                              «что видели...»;
                              «что рассматривали...».
Многочисленные параллельные слова («возвещаем» – три

раза в прологе) и контрастные понятия (свет и тьма, истина и
ложь, грехи и прощение, любовь и ненависть) придают 1 Ио-
анна лирический характер. Отрывок 1:6 – 2:1 насыщен поэ-
тическими повторяющимися элементами: «если говорим» в
ст. 6, 8, 10, а за каждым из них следуют схожие словесные
ответы/результаты – «если же ходим» (ст. 7); «если испове-
дуем» (ст. 9) и «если бы кто согрешил» (2:1).
Еще более очевидными и типично показательными поэти-

ческими признаками в английских переводах являются реф-
рены в отрывке 1 Иоанна 2:12-14. Предложения и фразы пов-
торяются и развивают мысли Иоанна в компактной и запоми-
нающейся форме. За краткой и повторяющейся фразой «пи-
шу вам... потому что» (шесть раз!) следует конкретное выра-
жение причин радости: «прощены», «вы познали», «вы побе-
дили».
В стихе 14 идет усиление повторяющихся слов, а также

удивительное крещендо трех параллельных строк:
                               «вы сильны»;
                               «слово Божие пребывает в вас»;
                               «вы победили лукавого».
Эти три строки составляют одно утверждение из синоними-

чных параллельных строк: духовная победа достигается из-за
действия Слова Божьего в жизни человека. Похожие парал-
лельные строки появляются и в других местах (см. 4:3; 5:12, 13).

3. Ограниченные библейские аллюзии
Примечательной особенностью литературной формы этих

посланий является отсутствие цитат. Нигде в них нет прямых
цитат каких-либо отрывков Библии. И особенно характерно
здесь отсутствие явных ссылок на Евангелие от Иоанна
(Brown 1982, 33).
Это отсутствие цитируемых ссылок на писания, которые

были включены в Новый Завет, вполне понятно. Пройдет еще
немало времени, прежде чем Новый Завет будет признан как
таковой. Когда эти послания писались, те книги, которые сей-
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час составляют Новый Завет, еще не были признаны в качест-
ве нормативных, подобных книгам Ветхого Завета. Но вот по-
лное отсутствие цитат из Ветхого Завета весьма любопытно.
Однако то же самое можно было бы сказать и о посланиях Па-
вла к македонским христианам – 1 и 2 Фессалоникийцам и
Филиппийцам. Некоторые исследователи обращают внима-
ние на сходство мысли, выраженной в посланиях Иоанна, с
текстами из Кумрана (свитками Мертвого моря). Но никаких
цитат обнаружить невозможно.

4. 1, 2 и 3 Иоанна и Евангелие от Иоанна
Существует поразительное сходство языка между этими

посланиями и четвертым Евангелием. Бросаются в глаза су-
щественные параллели в темах написания и даже в словесных
формулировках (van der Watt 2007, 22-25; Brown 1982, 757-
59; см. последний раздел Введения). Если эти письма написал
ученик Иоанна или представитель Иоанновой «школы», то
сходство обусловлено общим контекстом учения Иоанна, а
различия указывают на разных авторов.

И. Богословские темы
Здесь можно рассмотреть лишь несколько наиболее значи-

мых богословских тем в посланиях Иоанна. Другие естествен-
ным образом раскроются в комментариях. Среди наиболее
значимых можно отметить: 1) христологию – Личность и
служение Христа; 2) сотериологию – как грех следует пони-
мать и как ему противостоять; 3) Дух Божий; 4) этику – при-
роду любви человека к Богу и друг к другу; 5) «мир» и проти-
востояние ему; 6) гостеприимство, в том числе и по отноше-
нию к незнакомцам; 7) екклезиологию – учение о церкви и 8)
эсхатологию, или учение о последних днях.

1. Христология
Какая-то вероотступническая группа с иными взглядами

на личность и служение Иисуса вызвала решительный ответ
со стороны автора этих посланий. Очевидно, вопрос состоял в
том, пришел Иисус «во плоти» (1 Ин. 4:2; см. ст. 1-3) или нет.
Были те, кто учил, что Иисус только казался человеком. Или
же они учили, что, если бы Он обладал человеческой приро-
дой, Он бы не остался таковым. Перфектный глагол в стихе
4:2, elelythota, может означать, что Иисус не только пришел
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«во плоти», но и остался человеком. По сути, эти раскольни-
ки отвергали полную неразрывную связь исторического Ии-
суса из Назарета с вознесенным Христом.
Мы знаем, что более поздние христианские группы с гно-

стическими тенденциями отвергали идею полного воплоще-
ния Христа. Они определяли все духовное как добро, а все
плотское и материальное как по сути своей зло, которым бо-
жественный Христос не мог обладать. Такое учение берет свое
начало от дуализма, более характерного для греческой фило-
софии, а не для библейской мысли. Греки традиционно отли-
чали вечных богов, которые не рождались и не умирали, от
полубогов. Эти божества более низкого уровня были обычны-
ми людьми, которые вознеслись до божественного статуса в
результате их обожествления после смерти. Поэтому расколь-
ники, вероятно, рассматривали свою христологию как нечто
более возвышенное по сравнению с христологией иоанновско-
го сообщества.
Некоторые гностические христиане отличали Иисуса-чело-

века от Христа, снизошедшего на Иисуса (вероятно, во время
крещения). Это учение (определенный вид адопцианства) ут-
верждало, что Иисус получил силы от «Христа», но «Хри-
стос» покинул Его перед Его смертью. Таким образом, хотя
Иисус действительно страдал и умер, Христос, как чисто ду-
ховное существо, был неподвластен таким земным испытани-
ям (Bruce 1970, 16-17).
Противники Иоанна, отвергая воплощение, не признали

Иисуса Христа в полной мере Богом и в полной мере челове-
ком. По их представлениям, Христос «казался» человеком.
Этот взгляд, который потом получил название докетизм (от
doceo, «казаться», «выглядеть»), подрывал реальность вопло-
щения. Утверждение в Евангелии от Иоанна о том, что «Слово
стало плотью» (Ин. 1:14), для докетизма оказалось особенно
проблематичным.
Кроме того, как неизбежное следствие, докетизм миними-

зировал важность креста и воскресения. Если Тот, Кто послан с
небес, был не Тот, Кто умер, тогда крест совершенно не обладает
очищающей силой. Ведь если «Спаситель» миновал крест, зна-
чит, Он не нуждался в воскресении. Докетизм и дуализм, ко-
торые считали тело злом, подрывали также и фундаменталь-
ный взгляд Библии на творение как «хорошее» (Быт. 1:4, 10,
12, 18, 21, 25), и даже «хорошее весьма» (Быт. 1:31).
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2. Сотериология

Сотериология (от soteria, «спасение») пытается объяснить
природу греха и то, как человек может быть от него избавлен.
Очевидно, это очень сильная концепция, в том числе и здесь.
Бог свят, и Он призывает людей стать причастными к Его свя-
тости. Грех присущ абсолютно всем, но это ненормально. Грех
представляет собой отход человека от Божьих планов. Следо-
вательно, грех является проблемой, которой нужно занимать-
ся и Богу, и людям.
Грех всеобъемлющ (1 Ин. 1:8, 10) и проявляет себя как без-

законие и «всякая неправда» (5:17). Иоанн понимает способ-
ность не грешить как христианский стандарт (2:1; 3:6, 9). Тем
не менее те, кто грешит, могут быть прощены и очищены
(1:9). Освобождение от греха и окончательное уничтожение
греха исходит от спасительного служения Иисуса Христа, Сы-
на Божьего. Кровь Иисуса Христа «очищает нас от всякого
греха» (1 Ин. 1:7); Иисус есть «умилостивление за грехи на-
ши» (2:1; 4:10).
Иоанн утверждает, что всякий, кто «делает грех, тот от ди-

авола, потому что сначала диавол согрешил». Но тут же он
пишет, что «для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела диавола» (3:8). Вследствие этого, продолжает он,
человек, «рожденный от Бога... не может грешить» (3:9).
В конце 1 Иоанна идет речь о «грехе к смерти» и о «грехе не к
смерти» (5:16-17). Об этом пойдет речь в комментарии.

3. Дух Божий

О Святом Духе в этих посланиях говорится очень мало (см.
2 Ин. 7). Браун называет такое редкое упоминание о Духе
«красноречивым молчанием» (1979, 141). В Первом послании
Иоанна совсем не говорится об отдельных функциях Духа, ко-
торые подчеркивает четвертое Евангелие (Brown 1979, 140).
Но, вероятно, самым поразительным является то, что именно
Иисус, а не Святой Дух назван здесь Параклетом («ходатай»,
1 Ин. 2:1-2; ср. Ин. 14 – 15).
Дух (pneuma) в 1 Иоанна относится в первую очередь к

Божьему Духу и упоминается только в двух разделах (Brown
1979, 140). В отрывке 3:24 – 4:6 Божий Дух помогает нам
«испытывать духов». В 5:6-10 главной темой является верное
свидетельство. «Дух... свидетельствует» как «истина» (5:7) и
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внешне (наряду с «водой и кровью»), и внутренне, «в себе са-
мом» (5:10).
Слово pneuma, используемое в негативном смысле, связано

с «заблуждением» (4:2) и с «антихристом» (4:3). Божий Дух
показывает, что человек живет в Боге (3:24; 4:13). Это подра-
зумевает нечто большее, чем просто ортодоксальное исповеда-
ние (4:15) и проявление любви (4:16). Дух дает человеку спо-
собность отличать ложь от истины (4:1) и тем самым правиль-
но исповедовать «Иисуса Христа, пришедшего во плоти»
(2 Ин. 7).
Такое умение различать является результатом «помаза-

ния» (chrisma), полученного «от Святого» (2:20, 27; Burge
2009, 418-19). Несколько упоминаний об «Отце» и «Сыне» (ст.
22, 23, 24) вперемежку с «помазанием» намекают на Троицу.
Это дает божественное противоядие против деятельности ан-
тихриста (2:18, 22) и лжепророков (4:1). Как Иисус Помазан-
ный (christos) был «помазан» Духом в начале Своего мессиан-
ского служения (Лк. 4:18; см. Ис. 61:1), так и последователи
Христа должны быть «помазанными» (Kostenberger 2009,
400-402).

4. Этика
Любовь Бога к людям и любовь, проявляемая в церкви ме-

жду людьми, – важная тема этих посланий. Каким образом
человек в своей жизни проявляет святую любовь? Как выгля-
дит жизнь, ведущаяся в гармонии с Божьим сердцем? Для
Иоанна главным качеством этики является любовь (слово
agape и родственные ему слова в трех посланиях встречаются
более сорока раз).
То, что «Бог есть любовь», определяет данную тему (1 Ин.

4:8, 16) и является основой значительной части богословия
Иоанна. Любовь побуждала Бога действовать, послать Хри-
ста, Сына Своего (4:9), «в умилостивление за грехи наши»
(4:10). Поскольку Он «положил за нас душу Свою» (3:16), Он
тем самым дал людям возможность «называться и быть деть-
ми Божиими» (3:1). Та любовь, которая дарует искупление,
утверждает Иоанн, должна быть засвидетельствована в жиз-
ни тех людей, которые ее приняли. Истинная любовь исходит
от Бога, входит в жизнь тех людей, которые ее приняли, а за-
тем от них переходит к другим людям.
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Отличительная черта христиан состоит в том, что они «лю-
бят друг друга» (3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 Ин. 5) реальным обра-
зом. Это подразумевает материальную поддержку нуждаю-
щихся (3:16-18). Внутренняя любовь освобождает верующих
от страха грядущего осуждения (4:17-18). Контраст между
христианской любовью в действии, о которой говорит Иоанн,
и резкими словами, которые он использует в посланиях в ад-
рес своих противников, указывает на ту проблему, с которой
сталкиваются верующие люди во все времена, – как прояв-
лять любовь и одновременно истинную христианскую веру
(Black 1990, 39).

5. «Мир»
Читатели Первого послания Иоанна определенно призва-

ны любить «братьев» и сестер в иоанновском сообществе
(3:10, 17; 4:20, 21). Но они не должны любить «мир» (2:15-17).
В первую очередь «мир» (kosmos) – это люди и человеческие
системы, враждебные Богу и Божьим людям. Однако данный
термин не используется исключительно в негативном смысле.
Согласно четвертому Евангелию, Бог любит этот мир

(3:16). Но автор посланий настаивает на том, чтобы верующие
люди не любили этот мир, потому что, если они будут посту-
пать так, это будет свидетельствовать, что Божья любовь не
пребывает в них и на них. «Мир» в 1 Иоанна является местом
похоти (2:16-17) и зла (5:19), где действуют лжепророки, ан-
тихристы и обманщики (4:1, 3; 2 Ин. 7). Мир не признает ис-
тинных верующих детьми Божьими. Вместо этого он ненави-
дит их (3:13). Но Бог (через Христа и Духа), Который пребы-
вает в верующих людях, побеждает этот мир; и то же самое
могут сделать все, кто живет во Христе (5:4-5). «Мир» прохо-
дит (2:17), а потому рассматривается в дуалистическом смыс-
ле, как царство зла.
Однако именно в этот падший мир Отец послал Сына Сво-

его (4:9), чтобы Он стал его Спасителем (4:14). Христос принес
Себя в жертву «за грехи всего мира» (2:2). Именно в этом, на-
стоящем мире, а не в каком-то грядущем верующие в Иисуса
Христа люди могут быть подобны Богу. «Любовь до того со-
вершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:17,
выделено нами).
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6. Гостеприимство
Христианское гостеприимство занимает в этих писаниях

важное место (Koenig 1992, 299-301; Malherbe 1983, 92-112).
Иоанн убежден, что любовь видна в реальных делах доброй
воли (1 Ин. 3:17). Любовь исходит от Бога и проявляется в до-
броте по отношению к другим людям. Божья любовь ведет к
открытым домам, где приветливость чувствуется через обще-
ние за одним столом. Любовь Бога делает такой дом местом,
где братья и сестры по вере могут найти приют, молитвы, под-
держку и любовь.
Такое открытое гостеприимство должно убирать этничес-

кие, социоэкономические и многие другие барьеры (см. Гал.
3:28). Предоставляя людям кров, те, кто проявляет гостепри-
имство, вносят свой вклад в проповедь Благой Вести среди
тех, кому они помогают (3 Ин. 8).
Первые христианские служители определенно зависели от

такого гостеприимства (Мф. 10:40-42; Деян. 16:14-15; Рим.
16:1-2; Дид. 12). В древние времена трудно было найти безопа-
сное, чистое и недорогое место для временного проживания.
Христианские путники пользовались жильем и дружеской
помощью тех домовладельцев, которые их поддерживали.
Принимающие дома пользовались благом неформального
служения странствующих проповедников, сидящих за общим
столом с хозяевами. Поэтому неудивительно, что христиане
«придумали» госпиталь как место гостеприимства (в латин-
ском языке эти слова однокоренные).
Уклонение от гостеприимства становилось вынужденной

необходимостью, когда глубокие расхождения в учении и
практике делали искреннее общение невозможным (2 Ин. 10-
11). Иногда, однако, отказ принять «братьев» мог обусловли-
ваться неправильными причинами (3 Ин. 10).

7. Экклезиология
Данные о структуре и практике церкви в этих письмах

встречаются редко. Слово «церковь» (ekklesia) появляется три
раза, только в 3 Иоанна (ст. 6, 9 и 10). Но определенно суще-
ствовала сеть церквей, между которыми поддерживались от-
ношения. Первое лицо множественного числа в 1 Иоанна
(около семидесяти раз) указывает на некую группу людей, от
имени которых послание было написано. Не исключено, что
эта форма отражает лишь характерную черту новозаветных
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посланий, когда авторы стремились отождествить себя с полу-
чателями своих писем (или является синонимом первого лица
единственного числа). Поскольку Иоанн использует в первом
лице также и единственное число, и мы видим это довольно
часто (2:1, 7-8, 12-14; 5:13; 2 Ин. 5, 12; 3 Ин. 4, 9, 13), то мно-
жественное число представляется здесь выражением тесных
отношений.
Кроме того, на тесное общение между собраниями указыва-

ет использование терминов из жизни семьи. Особенно это ха-
рактерно для 2 Иоанна. Старейшина пишет «избранной гос-
поже» (ст. 1) от имени «сестры [ее] избранной» (ст. 13). У обе-
их женщин есть «дети» (ст. 1, 13) – очевидно, собирающиеся
вместе верующие (церковь) – в каждом месте.
Точно так же слова об избранности во 2 Иоанна («избран-

ные» [eklektei, «выбранные»]) напоминают о заветных отно-
шениях из Ветхого Завета. Здесь речь идет о Божьем народе
как сообществе веры (Вт. 7:6; 14:2; Пс. 32:12; Ис. 42:1; 43:4;
44:1; 45:4; 65:22; Иез. 20:5).
Сообщество избранных Богом (в Божьем призыве к Авраа-

му; см. Быт. 12) стало первым народом Божьим, израильским
народом. Авраам просто принял это предложение от Бога и
жил в послушании Богу. Тем же путем Божье избрание созда-
ло новый Божий народ, Христианскую Церковь. Идея избра-
ния является важной темой всего Нового Завета (Мф. 24:22,
14, 31; Мк. 13:20, 22, 27; Рим. 8:33; 11:7; 16:13; Кол. 3:12;
2 Фес. 2:13; 2 Тим. 2:10; Тит. 1:1; 1 Пет. 1:1-2; 2:9; Отк.
17:14). В большинстве случаев слово «избранные» относится
к тем, кто решил стать последователем Иисуса, приняв Его
призыв к ученичеству. Используя слово «избранные» по отно-
шению к своему кругу церквей, старейшина определяет то
проповедническое служение, в котором трудится и он сам.
Церковь является новозаветным продолжением ветхозавет-
ного Божьего народа.
Упоминание о церкви как об «избранной госпоже» (2 Ин. 1)

и «избранной сестре» (2 Ин. 13) соответствует иудейской тра-
диции говорить о Божьем народе завета с помощью женских
образов. Ветхий Завет говорит об Израиле и Иерусалиме как о
невесте Яхве (Ис. 54:1-8; 62:4-5; Иер. 2:2; Ос. 1 – 3). Оба опи-
сываются также как мать (Ис. 54:1-3; Вар. 4:5 – 5:9). Этот об-
раз продолжают использовать и в Новом Завете. Церковь опи-
сывается как женщина (1 Пет. 5:13), Невеста Христа (2 Кор.
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11:2; Еф. 5:21-33; Отк. 19:6-8; 21:2) и мать (1 Пет. 5:13; Отк.
12:1-2, 17).
Еще одним элементом этих посланий, в котором отражает-

ся причастность автора к церкви, является слово «старейши-
на» (presbyteros) во 2 Ин. 1 и 3 Ин. 1. Оно указывает на тот
факт, что автор находился в должности пресвитера в какой-то
домашней церкви (Деян. 14:23; 20:17; 1 Тим. 5:17; 1 Пет.
5:1). Или же это обозначение могло служить напоминанием о
том уважительном отношении, которое оказывалось старей-
шинам (людям пожилого возраста) в сообществе веры (1 Тим.
5:2; 1 Пет. 5:5).

8. Эсхатология
Иоанн тратит немало сил на то, чтобы предостеречь от «ан-

тихриста» (2:18, 22; 4:3; 2 Ин. 7). Всякий, кто не признает,
что Иисус пришел от Бога, имеет «дух антихриста» (4:3). Это
не ссылка на какую-то личность, олицетворяющую зло пос-
леднего времени. Скорее, для Иоанна антихристом был вся-
кий представитель первого столетия, чья христология не соот-
ветствовала идее о том, что Иисус пришел от Бога и, что осо-
бенно важно, пришел «во плоти» (2 Ин. 7). Однако некоторые
исследователи находят удивительным то обстоятельство, что
термин «антихрист» в Библии встречается только в этих по-
сланиях, и более нигде.
Конец времен (эсхатон) может указывать на духовную

смерть. Иоанн пишет о «грехе к смерти» (5:16) и, судя по все-
му, подразумевает здесь не столько физическую, сколько ду-
ховную смерть. Первое письмо повествует об эсхатологичес-
ком «дне суда» (4:17). Единственной адекватной подготовкой
к этому дню, подготовкой, которая поможет человеку обла-
дать «дерзновением», состоит в том, чтобы иметь любовь Бога
«до... совершенства». Такое совершенство достигается в этой
жизни, когда мы, согласно посланию, «поступаем в мире сем,
как Он» (ст. 17). В этих посланиях мало говорится о дне суда,
есть только краткое упоминание о возможности «получить
полную награду» (2 Ин. 8), если только мы не отступим от ве-
ры из-за «обольстителей» (2 Ин. 7).
В посланиях очень мало упоминается второе пришествие.

Это соответствует Евангелию от Иоанна, в котором нет после-
довательного учения о втором пришествии. Единственной
возможной ссылкой на возвращение Иисуса в этом Евангелии
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является обещание Иисуса: «И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где
Я» (Ин. 14:3). Это резко контрастирует с повествованием в си-
ноптических Евангелиях, в каждом из которых представлен
обстоятельный «апокалипсис» о пришествии Сына Человече-
ского и эсхатологических знамениях (Мф. 24:1-51; Мк. 13:1-
36; Лк. 21:5-36). Краткие упоминания о втором пришествии
появляются в 1 Иоанна 2:28; 3:2 – «когда Он явится».
Определенное эсхатологическое ожидание отражается во

фразе «последнее время» (дважды в 2:18). Иоанн нечасто
пользуется этой фразой, связывая «последнее время» с анти-
христом. Ложная христология раскольников, отвергавших
воплощение, используется Иоанном как свидетельство того,
что последние времена уже наступили (4:2-3).
Ограниченный запас эсхатологических терминов в этих по-

сланиях, возможно, отражает более «реалистичную» эсхато-
логию Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус появляется как уже
в какой-то степени прославленный. Он часто действует, опи-
раясь на Божью, а не человеческую прерогативу. Кроме того,
реальность воскресения представляется не как некое событие
в будущем («в последний день», Ин. 11:24). Оно уже исполня-
ется в личности Иисуса: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин.
11:25). Дух в некоем реальном смысле уже осуществляет обе-
тование о возвращении Христа и пребывании Его среди Его
последователей (см. гл. 14, 15, 16).

К. Вопросы герменевтики
В этих посланиях возникают по меньшей мере три вопроса,

связанных с толкованием. Во-первых, как взгляд на авторст-
во этих посланий влияет на прочтение их текста? Во-вторых,
как наш взгляд на исторические обстоятельства этих посла-
ний формирует наше восприятие критики оппонентов? И в-
третьих, как мы должны понимать связь между этими посла-
ниями и Евангелием от Иоанна?

1. Авторство и прочтение посланий
Представлением об авторе посланий и о том, когда он их на-

писал, определяется наше прочтение. Если мы следуем тради-
ционному представлению, согласно которому автором был
апостол Иоанн, первые строки 1 Иоанна являются сообщени-
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ем очевидца событий из жизни Иисуса. Слова о том, что «слы-
шали... видели... рассматривали и... осязали» (1 Ин. 1:1)
предполагают непосредственное свидетельство и наделяют это
послание авторитетом, который трудно не учитывать. Ведь
используемые здесь слова подтверждаются через слух, зрение
и даже через тактильные ощущения. Несомненно, многие
предполагают, что это слова очевидца.
Но что, если «мы» (семь раз в 1:1-3), «наш» (четыре раза) и

«нас» (два раза) не отражают свидетельство очевидца? Что, ес-
ли автор был не из числа Двенадцати, а более поздним учени-
ком Иоанна, который относился к сообществу иоанновских
христиан?
У иоанновских христиан была прямая связь с историчес-

ким Иисусом. Но отсюда необязательно следует, что автор
1 Иоанна – очевидец служения Иисуса. Познание Иисуса
пришло к ним благодаря нерушимой цепи верного свидетель-
ства «от начала» (1:1) о том, как «Слово жизни» (1:1) провоз-
глашалось (1:1, 2, 3).
Язык главы 1 можно воспринять и как слова христиан вто-

рого поколения. Однако они могли думать об Иисусе не как о
фигуре еще живого в их памяти прошлого, а как о живом и
присутствующем среди сообщества поклоняющихся Ему.
И тогда получается, что автор выражает уверенность в способ-
ности Бога/Христа/Духа хранить переживания верующих
людей как настоящие и свежие. Перфектные формы, переве-
денные как «услышали... увидели», подчеркивают, что эти
события прошлого обладают эффектом продолжения.
Юджин Боринг говорил об Иисусе как о Том, Кто обладает

«постоянным» голосом (Boring 1991). Первые стихи 1 Иоанна
могут быть примером такого голоса. Голос Иисуса, не пре-
рвавшийся на кресте, воспринимается постоянно. Первое ли-
цо множественного числа в 1 Иоанна 1:1-4 предполагает, что
голос Иисуса можно найти в коллективном поклонении. Сви-
детельством тому служат видимые образы в Откровении. Там
живой и сияющий Иисус, Который «был мертв», но «жив во
веки веков», приходит в церкви (Отк. 1:18; см. ст. 11-20). Там
Он говорит в настоящем времени о тех нуждах, которые были
присущи им всем (Отк. 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14).

«Старейшиной» в двух последующих посланиях (2 Иоан-
на; 3 Иоанна) мог быть представитель того поколения учите-
лей, которое последовало за поколением свидетелей. Такой
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человек учил, являясь звеном в «цепи» авторитетных пред-
ставителей, потому что они приняли учение Благой Вести от
тех, кто видел и слышал Иисуса (Brown 1979, 100-103).
Если продолжающийся опыт общения с воскресшим Гос-

подом сочетается с передачей принятой традиции об Иисусе,
тогда авторитет исходит как из памяти о прошлом (устные
предания и тексты), так и из настоящего переживания (часто
в богослужении). Если позволить только религиозным пере-
живаниям в настоящем формировать наше представление об
Иисусе, без уравновешивающего контроля со стороны переда-
ваемых устных и письменных традиций, то это приведет к
приспосабливающимся и постоянно меняющимся «традици-
ям». Такие «традиции» могут начать подстраиваться под лю-
бые контекстуальные обстоятельства, которые возникают на
новых землях и в новые времена.
Ответственный истолкователь ценит в одинаковой степени

оба этих фактора в 1 Иоанна. Учение об Иисусе, Который жил
в прошлом, воспринятое через свидетельство первых учени-
ков, является драгоценным источником. Но и такое учение,
которое исходит от живого Иисуса, продолжающего говорить
как Господь Церкви, также всегда должно приниматься во
внимание. В апостольской памяти об Иисусе содержится си-
ла. Сила есть и в настоящем опыте общения с Иисусом. Эти
два свидетельства взаимодополняют друг друга, а не мешают
друг другу.

2. Представление об авторе и характере оппонентов
Послания Иоанна передают точку зрения канонического

автора. Мы знаем оппонентов только через призму автора 1, 2
и 3 Иоанна. Всегда ли справедлив этот взгляд на раскольни-
ков, здесь установить невозможно. Но все же мы можем сде-
лать некоторые наблюдения относительно них – иоаннов-
ских христиан, которые потом отошли от этого сообщества.
Очевидно, Иоанн не видел смысла отмечать какие-либо поло-
жительные черты раскольников, которых он считал опасны-
ми антихристами. Его читатели прекрасно знали, что это за
люди и что они сделали. Но мы не должны забывать, что мы
читаем совсем другое послание.
Поэтому современный толкователь поступит разумно, если

с осторожностью отнесется к излишне поспешному обличе-
нию тех, против кого выступали эти послания. Несомненен
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тот факт, что Иоанн обращает на этих людей особое внимание
и что когда-то они были частью того сообщества веры, к кото-
рому он в этих письмах обращался (2:19). Они не были носи-
телями какой-либо враждебной ереси извне. Скорее, они бы-
ли сторонниками иного направления иоанновского христиан-
ства, которые, по мнению Иоанна, в своем отходе от его уче-
ния зашли слишком далеко. Он нигде не говорит о том, что
эти раскольники подверглись влиянию какой-то внешней
группы. Если бы это было действительно так, он вряд ли
умолчал бы (Brown 1979, 106).
Эти раскольники, возможно, были сторонниками излишне

высокой христологии, преувеличивающей христологию
Евангелия от Иоанна (Brown 1982, 54). Определенно, когда-то
они были сторонниками взглядов Иоанна и его единомыш-
ленников, что сделало их особенно опасными.
Их крайние взгляды (когда они признавали лишь божест-

венную природу Иисуса, но не признавали Его человеческую
природу), вероятно, возникли из тенденции Евангелия от Ио-
анна обращать внимание на божественную природу Иисуса.
Поскольку они были частью сообщества Иоанна, их край-
ности способствовали тому, что часть сторонников Иоанна пе-
реняла их христологическую позицию. Хотя Иоанн называет
их «антихристами» (2:18) и пишет о них в крайне враждебном
тоне, он признает, что когда-то они «вышли от нас» – были
членами его круга христиан (2:19).
Эти раскольники, вероятно, считали себя истинными за-

щитниками сугубо божественной природы Сына Божьего. Де-
лали они это, отделяя Христа как небесную Личность от Ии-
суса как сугубо земного человека. Как Иисус (земной, челове-
ческий, смертный) мог быть еще и Христом (небесным, боже-
ственным, вечным)? Вероятно, они утверждали, что если это
так, то разве не было бы осквернением божественной природы
смешение ее с человеческой? Истинно небесный Бог всегда
должен оставаться только таким.
Подобное неприятие соединения божественного с человече-

ским стало известно как докетизм. Докетисты утверждали,
что Христос не стал человеком, а просто казался таким. Было
бы легко представить возведение Христа в сонм греческих бо-
жеств. Но утверждение о приходе божества в материальный
мир представлялось просто немыслимым (Burge, Cohick, and
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Green 2009, 416). Им трудно было представить, что Иисус как
Христос действительно умер.
Сама суть богословия Иоанна заключает в себе послание о

миссии. Хотя Иоанн пишет явно дуалистическим образом, он
последовательно говорит об искупительной любви Бога к гре-
ховному человечеству. Границы вовсе не неподвижны; лю-
бовь Бога пришла к нам (Kostenberger 2009, 280).
Здесь всплывают признаки первых попыток христиан по-

нять Личность Иисуса. Был ли Он в полной мере Богом? Был
ли Он в полной мере человеком? Был ли Он и Богом, и челове-
ком или ни тем и ни другим? Более поздние догматы вероуче-
ния подтверждают полную божественную и полную человече-
скую природу Иисуса.
В четвертом веке Никейский символ веры говорит про Ии-

суса Христа как про «Бога истинного от Бога истинного,
рождённого, несотворённого, единосущного Отцу», а также
«нас ради, человеков, и нашего ради спасения сошедшего и
воплотившегося, вочеловечившегося» (Schaff 2007, 2:58-59).
В те времена, когда это письмо писалось, такое понимание не
было чем-то само собой разумеющимся.
Из этих посланий и более позднего символа веры очевидно,

что ранние христологические противоречия не были связаны
с заблуждениями по поводу божественной природы Иисуса.
Скорее, заблуждение было связано с нежеланием согласиться
с Его человеческой природой.

3. Как эти послания связаны с Евангелием от Иоанна
и как этим определяется наше прочтение
Евангелие от Иоанна дает информацию, которая позволяет

реконструировать историю иоанновского сообщества с самых
первых дней его существования до написания Евангелия
(Brown 1979, 13-24). Принято считать, что в этот период иоан-
новская община отошла от связей с иудаизмом и ее исключи-
ли из синагоги.
Противников Евангелия называют «иудеями» (имея в виду

иудейских руководителей, которые выступали против Иису-
са, а не иудеев как народ). Последователей Христа в Еванге-
лии вынуждали покидать синагоги (Ин. 9:22; 12:42; 16:2). Это
привело иоанновских христиан к более решительному отделе-
нию от иудаизма.
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В отличие от Евангелия, противниками в посланиях Иоан-
на являются бывшие единомышленники, которые отошли от
иоанновского сообщества. Эти послания дают некоторое пред-
ставление о том, что изменилось в период между написанием
Евангелия и написанием посланий. К тому времени, когда по-
слания были написаны, иоанновское сообщество уже не пре-
бывало в синагоге, а решительно отмежевалось от нее (Ehrman
2008, 179-83; Brown 1979, 33-35).
Хотя Евангелие не цитируется в посланиях, определенные

сходства в утверждениях наблюдаются и там, и там.

• Слово «начало» (1 Ин. 1:1; также 1 Ин. 2:13, 14) имеет
параллель в Ин. 1:1, как и «жизнь» (1 Ин. 1:2; см. Ин.
1:4).

• Провозглашение «жизни» как «вечной жизни» (1 Ин.
1:2; 2:25; 3:15; 5:11, 13, 20) типично для Евангелия
(шестнадцать раз).

• Утверждение «мы... рассматривали» (etheasametha) –
то же самое слово и словесная форма, которые переве-
дены как «мы видели» в Ин. 1:14.

• Идея сделать радость «совершенной» (1 Ин. 1:4) встре-
чается в Ин. 15:11 и 16:24.

• «Истина» есть нечто такое, что человек совершает
(1 Ин. 1:6, не поступаем по истине) в союзе со «све-
том» (1 Ин. 1:5; Ин. 3:19-21).

• Иисус понес смерть «за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2;
см. Ин. 1:29).

• Язык «новой заповеди» (1 Ин. 2:7, 8) появляется в Ин.
13:34, а подробности этой заповеди, «любите друг дру-
га», в точности повторяются в 2 Ин. 5.

• Отвержение или признание «Сына», как и «Отца»
(1 Ин. 2:23), имеет некоторые параллели с Ин. 5:23.
«Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего
Его» (см. также Ин. 15:23).

Можно было бы привести и другие примеры из Евангелия
от Иоанна и Первого послания (Brown 1982, 757-59). Но того,
что здесь представлено, уже достаточно, чтобы их сходство
выглядело весьма убедительным. Эти примеры необязательно
доказывают прямое использование Евангелия автором посла-
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ний, однако предполагают, что и Евангелие, и послания отра-
жают общее мировоззрение. Они используют «внутренний»
язык сообщества веры – в котором разные авторы разделяют
общую идеологию и находятся под общим влиянием одних и
тех же духовных личностей. Послания были написаны при-
мерно в одно время одним и тем же автором и связаны с одни-
ми и теми же проблемами в иоанновских церквах (напр., Eh-
rman 2008, 186-88; Johnson 1986, 501-4; Brown 1979, 32;
Bruce 1970, 13-18).

1 ИОАННА 

49



КОММЕНТАРИЙ

I. ПРОЛОГ И ПРЕДПОСЫЛКИ:
1 ИОАННА 1:1(10

1

А. Явленная жизнь (1:1C4)

ЗА ТЕКСТОМ
То, как автор использует слова, отчасти влияет на понимание

данного послания, и особенно это актуально для глаголов и ме-
стоимений в 1:1-4. Персонажи в древнем тексте 1 Иоанна оста-
ются безымянными, но они, несомненно, в этом тексте есть.
В стихах 1-4 насчитывается десять греческих глаголов пер-

вого лица множественного числа («мы...») и шесть притяжа-
тельных местоимений (два «нас» и четыре «наш»). Эти место-
имения ставят автора в группу христиан-единомышленников
(мы), пишущих другой группе христиан (вы, ст. 2-3, и все во
множественном числе). Затем он переходит от обращения к
читателям как к вам, идентифицируя себя с ними и исполь-
зуя при этом «мы» (ст. 6-10). Существование общих тем для
всех книг Иоанна, вместе с некоторыми намеками на исполь-
зование терминов Иоанна, наводит на мысль о «школе» уче-
ников апостола Иоанна (Brown 1979; Culpepper 1975).
Пролог к 1 Иоанна (ст. 1-4) знакомит с апостольским про-

возглашением Благой Вести. Иоанн делает это, одновременно
указывая и на то, на что он хочет обратить особое внимание в
дальнейшем тексте письма.
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Пролог 1 Иоанна повторяет идеи из пролога Евангелия от
Иоанна (1:1-18), но не является комментарием к нему (Smith
1991, 36). Некоторое знание пролога к Евангелию помогает по-
нять смысл первых стихов 1 Иоанна. Иоанна 1:1-18 и 1 Иоанна
1:1-4 объединяют общий словарный запас и общие концепции
(начало, слово, свет, жизнь, свидетели и то, что видели).

В ТЕКСТЕ
 1. Тому, что принято называть 1 Посланием Иоанна,

недостает большинства формальных особенностей, которые
были характерны для греко-римских писем того времени (см.
Введение). Мы не видим в нем, кто именно написал письмо и
кому оно адресовано. Нет в нем традиционных для того
времени приветствий, заверений в молитве и добрых пожела-
ний. В заключении письма нет ожидаемых прощаний.
В то же время 1 Иоанна свидетельствует, что это своего ро-

да послание. В стихе 2:19 слова Иоанна («Они вышли от нас»)
описывают его и его читателей как определенное сообщество
веры. Кроме того, 1 Иоанна тринадцать раз в десяти стихах
(1:4; 2:1, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 26; 5:13) использует формы grap-
ho («пишу»). Таким образом, будучи несомненно письменным
документом, 1 Иоанна адресовано конкретным читателям.
Частое использование обращений, полных нежности («де-
ти» – пятнадцать раз; «дорогие друзья» – шесть раз), указы-
вает на личный характер послания (см. Введение).
Слово начало (arches) в определенной степени отражает

пролог Евангелия, который отсылает читателя к Бытию 1:1.
Но многочисленные исследователи видят начало в 1 Иоанна
1:1 как ссылку на Иисуса (Strecker 1996, 57; Brown 1982, 158,
175), на начало христианского движения (Jones 2009, 19-20;
Bruce 1970, 35) или конкретно на само воплощение (Bultmann
1973, 9). Этот термин может указывать и на начало учения
Благой Вести, особенно в кругах последователей Иоанна
(Smith 1991, 36-37).
То, что было от начала, люди слышали (также ст. 3). Но это

было не просто провозглашенное учение. Глаголы видения,
слышания и осязания наводят на мысль о воплощенном и пер-
сонифицированном логосе, а не просто о проповедуемом уче-
нии. Некоторые переводы определяют здесь логос как Христа
путем использования заглавной буквы – Слово (то же самое
в NASB и KJB, но не в NRSV; см. Brown 1982, 163-66).
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Эту Благую Весть и слышали (akekoamen), и видели (heora-
kamen). Греческая перфектная форма обоих глаголов указы-
вает на то, что восприятие Христа как самим Иоанном, так и
сообществом веры носило «неизменный» (Brooke 1912, 2) или
«прочный» характер (Strecker 1996, 12). Слова Евангелия ос-
тавались в их ушах. А то, что они видели, запечатлевало в их
сознании неизгладимый образ.
Глаголы рассматривали (etheasametha; см. Ин. 1:14) и ося-

зали (epselaphesan) представлены здесь просто в прошедшем
времени. Это позволяет предположить, что стоящая ранее
перфектная форма использована Иоанном не случайно. Брюс
думает, что внешнее дублирование глаголов видения – виде-
ли и рассматривали – было попыткой отразить слова из Ио-
анна 14:9. То, что они видели, не ограничилось одним лишь
внешним видением, потому что необходимо было увидеть и
внутреннюю славу (1970, 36). Брук похожим образом связы-
вает использование прошедшего времени с характером того,
что люди видели (1912, 4).
Иоанн обращает внимание на визуальное восприятие –

своими очами. Добавление слова очами делает повествование
более личным, сообщая о непосредственном опыте общения с
Христом (Marshall 1978, 101; Brooke 1912, 2). Точно так же не
несущие никакой функциональной нагрузки слова руки на-
ши указывают на свидетельство, связанное с тактильными
ощущениями. Христос воспринимался всеми органами
чувств (Brooke 1912, 5).
В этих первых строках Иоанн делает очень дерзновенные

заявления от первого лица множественного числа (мы). Не-
которые толкователи понимают их как слова свидетеля жиз-
ни Иисуса, который говорит как представитель и голос общи-
ны. Они считают, что термин «мы» подразумевает «я» и пер-
вое поколение христиан. Они исходят из того, что апостол Ио-
анн был автором. Такой вариант вполне возможен.
Но если автор 1 Иоанна хотел сказать о том, что был свиде-

телем событий из жизни Иисуса, почему он не прибегнул к
первому лицу единственного числа? Он вполне мог бы напи-
сать: «что я слышал, что я видел». Первое лицо единственного
числа в этом послании встречается весьма часто – четырнад-
цать раз. И использование первого лица единственного числа,
несомненно, подтвердило бы уникальный авторитет апостола
как очевидца. Это была бы естественная и убедительная так-
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тика, если учесть его богословскую и нравственную борьбу с
сильными оппонентами.
Слова пролога говорят о личной встрече с Иисусом, которая

представляется настоящей реальностью. Но они не утвержда-
ют, что автор был очевидцем. Данный язык, возможно, явля-
ется стандартным способом выразить уверенность в том, что
учение о Благой Вести дошло до читателей в неизменном виде
от начала.
Использование местоимения мы, возможно, указывает на

то, что автор – представитель иоанновской школы (см. Вве-
дение), которая сохранила и передала дальше повествования
об Иисусе, исходящие первоначально от Возлюбленного Уче-
ника (Brown 1982, 175). Слова слышали, видели, рассматри-
вали и осязали подчеркивают важность того, что автор лично
был свидетелем жизни и служения Иисуса (Brown 1982, 163).
Иисус – Слово жизни (tou logou tes zoes). Тем не менее Ио-

анн упоминает непосредственно об Иисусе только в стихе 3.
Если Евангелие подчеркивает личность Слова, здесь упор де-
лается на жизни, которую Он дает в результате спасения. Но
эта жизнь, которую воистину видели, слышали и осязали, не-
мыслима без воплощенного Сына, через Которого она при-
шла. «Главной темой», жизнью, является Христос как лич-
ность (Bultmann 1973, 8). Язык стиха выразительно передает
личное переживание автора. Будучи полностью человеческим
воплощением невидимого Бога, Иисус стал видимым, слыши-
мым и осязаемым (Smith 1991, 39). Богословское осмысление
данного факта лежит в основе всех этих посланий.
Иоанн решительно отстаивает христологию, которая в по-

лной мере охватывает человеческую природу Иисуса. Еванге-
лие от Иоанна предполагает человеческую природу Иисуса и
рассуждает о Его божественной природе. В 1 Иоанна эти темы
меняются местами и явно подчеркивается Его человеческая
природа (Black 1990, 40; см. 1 Иоанна 1:1-3; 2:2; 4:2, 10).
Такое изменение главной темы является очевидным отве-

том на докетические заявления группы людей, бывших ко-
гда-то прежде членами сообщества Иоанна. Христианская ве-
ра твердо основана на личности, Иисусе, но также привяза-
на к истории – времени, месту и событию. Поэтому Иоанн,
возможно, раскрывает тонкое, многослойное значение лого-
са и как воплощения – Слова, и как написанного и пропо-

1 ИОАННА 1

53



ведуемого учения – слова о Христе (см. Флп. 2:16; Flemming
2009, 124).
В стихе 1 слово возвещаем отсутствует в греческом тексте,

но подразумевается, если исходить из стиха 3. Стих 1, строго
говоря, представляет собой анаколуф, то есть разорванную
конструкцию. Грамматически Иоанн не заканчивает то пред-
ложение, которое начал. Он начинает его с серии фраз: О том,
что... что... что... что... Но он не торопится завершить эту цепь
явным существительным или глаголом. После вводных слов в
стихе 2 Иоанн в конце концов проясняет свою мысль в стихе
3, предоставляя и существительное, и глагол, которые оста-
лись невыраженными в стихе 1.

 2. Иисус Христос – личность, воплощенная жизнь –
явился или, как сказано в некоторых других переводах, «был
явлен». Идея о «явленной» или воплощенной жизни имеет
свою основу в четвертом Евангелии: «В Нем была жизнь» (Ин.
1:4) и «Я есмь... жизнь» (14:6). Корень греческого глагола
ephanerothe лег в основу слова «епифания» и может означать
«богоявление». Само это слово часто передает идею способно-
сти сделать видимым то, что было невидимым.
Несколько новозаветных отрывков используют термин

«епифания» в связи с появлением воскресшего Господа (Мк.
16:9, 12, 14; Лк. 24:34; Ин. 21:1, 14). Все пять случаев исполь-
зования в 1 Иоанна термина phaneroo (1:2; 3:5, 8; 4:9) связаны
с приходом Христа в этот мир. Это появление было сотерио-
логическим – «чтобы взять грехи наши» (3:5); «чтобы раз-
рушить дела диавола» (3:8); «чтобы мы получили жизнь
чрез Него» (4:9). Иисус открывает Божью любовь, и это от-
кровение продолжается в живом свидетельстве церкви (Mul-
ler 1993, 414).
Глагол явилась в греческом представлен в пассивной фор-

ме (страдательный залог), а это говорит о том, что данное дей-
ствие совершено кем-то другим. Используя пассивную, а не
активную форму, авторы Библии имели возможность указы-
вать на Бога как на Того, Кто осуществил какое-то действие,
не называя Его имени. Этот «божественный страдательный
залог» – один из способов, с помощью которых иудеи, жив-
шие после изгнания, не повторяли ошибку своих предков.
Они уже больше не произносили имя Бога всуе.
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