
ПЕРВОЕ ПИСЬМО ЙОХАНАНА, ПОСЛАННИКА ЙЕШУА: 

1 ЙОХАНАНА (1 ИОАННА) 

ГЛАВА 1 

1—4 Судя по всему, пролог данного послания, как и тот, что мы находим в 
начале Евангелия, написанного тем же автором, был составлен в стихо-
творной форме; см. Йн. 1:1 — 18 и ком. Слово, существовавшее от нача-
ла, — это Мессия Йешуа (Йн. 1:1 — 18 и ком.). Верующие (мы... вам) 
имеют общение (греч. койнониа, «общность», «общение», «община») с 
Богом (с Отцом... Сыном); ср. Йн. 17). 

1:5-2:2 В данном отрывке рассматривается отношение верующего чело-
века к греху в целом (то есть к тому, что теологи называют «греховной 
природой человека»), а также к отдельным грехам. Эти стихи несут 
тройной смысл: (1) Бог бескомпромиссно призывает оставить грех. (2) 
Невозможно жить, не согрешая. (3) Тем не менее, никто не имеет пра-
ва перестать бороться с грехом. Следующий отрывок из Мишны пере-
кликается со многими местами Нового Завета, однако я приберег его 
именно для этого случая: 

Он [раби Тарфон, II век н. э.] говорил: «Не обязан ты окон-
чить работу, но и не волен бросить ее». (Авот 2:16) 

5—10 Поскольку в Боге нет никакой тьмы, тогда, если мы говорим, 
что имеем общение с Ним (ст. 3), тогда как сами ходим во тьме, 
то мы лжем как словами, так и делами (не поступаем по истине). 
Только когда мы позволяем Божьему свету полностью освещать нашу 
жизнь и судить наши тайные помыслы, тогда только мы можем очи-
ститься от своих греховных склонностей и приближаться к святости. 

Как правило, люди не хотят впускать Божий свет (Йн. 3:19-21), и 
вместо того, чтобы признать это, они заявляют о том, что этот свет им 
не нужен. Йоханан приводит два примера: Если мы утверждаем, что 
в нас нет греха, то есть что мы не имеем природы, склонной к греху, 
ецер ра («злого начала, побуждения»; см. ком. к Рим. 5:12-21), посто- 
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янно пытающегося взять верх над нами, мы обманываем самих се-
бя, и истины нет в нас. Подобно этому, если мы утверждаем, что 
не согрешили, что наши поступки безупречны, что мы не совершали 
никаких фактических грехов, мы представляем Его лживым, и Его 
Слова нет в нас. Любое из этих заявлений может послужить отговор-
кой для того, чтобы не позволить Богу судить сокровенные мысли на-
ших сердец, о чем говорят молитвы в Псалмах 18:13-15, 138:23-24. 

Во времена Йоханана такой подход отличал гностиков, которые не-
верно интерпретируя Послание к Римлянам 6 и 8, утверждали, что, 
поскольку мессианский верующий имеет в себе Дух Мессии, он не мо-
жет больше грешить. Йоханан соглашается с тем, что Дух Мессии очи-
щает нас и дает нам силы преодолевать грех в соответствии с тем, что 
говорит Иезекииль в 36:27: «И дух Мой Я вложу в вас; и сделаю, что 
законам Моим следовать будете и уставы Мои соблюдать будете и по-
ступать по ним». Тем не менее, мы все еще грешим, о чем напоминает 
нам ст. 10; это согласуется с тем, что сказано о днях Мессии в Книге 
Иеремии 31:29 (30): «Каждый будет умирать за свое собственное безза-
коние». В Книге Исайи 65:20 также говорится об участи, ожидающей 
грешников в Мессианскую эру, а в Господней молитве верующим ска-
зано молиться так: «Прости нам наши проступки» (Мат. 6:12). 

Здесь мы также находим ответ на возражение, выдвинутое раби 
Йицхаком из Троки в его книге «Хизук-Эмуна» (XVI век). Цитируя Кни-
ги Второзакония 30:6, Софонии 3:13, Иеремии 3:17, Иезекииля 36:25-
27, он заявил, что Йешуа не может быть Мессией, так как во дни Мес-
сии наступит время вечной праведности, и беззаконие прекратится. В 
конечном счете так оно и будет (Откровение 21-22); но в настоящем 
промежутке времени, являющемся частью дней Мессии, все еще есть 
грешники. Тем не менее, Мессия «оправдает многих» (Исайя 53:12), и 
его смерть станет умилостивлением за грех (ст. 7, 2:2). 

Что касается замечаний о том, что здесь Йоханан якобы противоре-
чит написанному им в 3:6, 9 («Потому никто, находясь в союзе с Ним, 
не может по-прежнему грешить... Никто из тех, чьим Отцом является 
Бог, не грешит»), см. объяснения в комментариях к названным стихам. 

Верующие совершают грехи. Однако они дадут ответ не перед осуж-
дающими их самодовольными и уверенными в собственной праведно-
сти братьями, которые тоже грешат (Мат. 7:1-5, Рим. 2:1-4), а перед 
Словом Самого Бога, которое устанавливает стандарт святости. Тогда 
они не допустят ошибку молодого богатого управителя, который утвер-
ждал, что еще с юности соблюдал Десять заповедей (Мат. 19:20). Вме-
сто того, чтобы обманывать самих себя при помощи различных отгово-
рок, мы должны ходить в свете (ст. 7), стараясь угодить Богу своими 
поступками. Мы должны признавать свои грехи, когда совершаем их, 
даже если совершаем их в неведении (ст. 9). Греческое слово омологео 
(«признаваться», «исповедовать») буквально означает «говорить то же 
самое». Если мы говорим о своих грехах то же самое, что и Бог, а имен- 
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но что они действительно беззаконны, если мы искренне сожалеем и 
наша скорбь ведет к покаянию (2 Кор. 7:10-11), тогда кровь Йешуа, 
имеется в виду его жертвенная смерть (Рим. 3:256 и ком.), постоянно 
очищает нас от всякого греха. Если мы отождествляем себя с его 
искупительной жертвой (Рим. 6:3, Гал. 2:20), она снова и снова умер-
щвляет наше ецер ра (Рим. 6:16-23, 8:12-13, а также раздел Г в ком. к 
Рим. 5:12-21), позволяя нам вести жизнь, подобную жизни Йешуа 
(2:6). Он же, будучи верен и справедлив (Рим. 3:25-26), простит 
их и очистит нас от всех злых дел. Ср^Йн. 13:1-17. 

Признание греха, учитывая то, как Йоханан использует этот тер-
мин, — это не просто произнесение каких-то слов. Оно в любом отно-
шении должно быть равнозначно покаянию (тшува, см. ком. к Мат. 
3:1). В этих стихах совершенно точно указывается связь между покая-
нием и жертвоприношением. Покаяние — это sine qua поп (лат. 
«обязательное условие») прощения; с этим соглашается и традицион-
ный иудаизм, как это видно из Мишны: 

Приношение за грех и приношение за нарушение закона 
искупают грехи, совершенные преднамеренно. Смерть или 
Йом-Kunyp заглаживают грехи человека в том случае, если 
он раскаивается в содеянном. Покаяние заглаживает как 
незначительные нарушения предписывающих заповедей, 
данных в Торе, так и любые нарушения запрещающих запо-
ведей; покаяние в более серьезных прегрешениях приоста-
навливает приход возмездия до тех пор, пока не наступит 
Йом-Kunyp и не принесет умилостивление. 

Если человек говорит: «Я согрешу и покаюсь, согрешу и по-
каюсь», то Бог не даст ему возможности покаяться! Если он 
говорит: «Я согрешу, а Йом-Kunyg искупит», тогда Йом-
Кипур не принесет искупления! Иом-Кипур заглаживает 
грехи, совершенные человеком против Бога, но не заглажи-
вает то, что он совершил против брата, до тех пор пока чело-
век не примирится со своим братом... Раби Акива говорил: 
«Кто очищает вас [от ваших прегрешений]? Ваш Отец небес-
ный, как сказано: „Окроплю вас чистой водой, и вы очисти-
тесь" (Иезекииль 36:25). И также сказано: „Миквэ-
Исраэль", [можно перевести как «надежда Израиля», подра-
зумевая Бога, либо как «ритуальное омовение Израиля»] 
(Иеремия 17:13). Подобно тому, как ритуальное омовение 
очищает от нечистоты, так Святой, да будет Он благосло-
вен, очищает Израиль». (Йома 8:8-9) 

В то же самое время как Тора (главным образом, Книга Левит, но 
также Книги Исайи 1:16-17, Малахии 3:2-4), так и Новый Завет (см. 

1043 



/ Йоханана 1:5-10 — 2:3-6 

письмо Мессианским евреям), соглашаются в том, что покаяние явля-
ется такой же необходимостью в получении прощения от Бога, как и 
жертвоприношение с пролитием крови. 

ГЛАВА 2 

1—2 Во избежание возможных предположений о том, что все сказанное 
позволяет нам мириться с грехом или сознательно грешить, а потом 
ожидать прощения, Йоханан специально подчеркивает: «Я пишу вам 
все это для того, чтобы вы не грешили». Ср. Рим. 3:8, 6:1 и далее; а 
также мишну, процитированную в ком. к 1:5-10. 

Некоторые верующие настолько глубоко осознают порочность гре-
ха, что, столкнувшись с уже совершенным грехом, они не могут совла-
дать с собственной ситуацией и не могут помочь советом другим лю-
дям. Новый Завет учит другому. Йоханан хочет, чтобы его читатели 
поступали наилучшим образом (чтобы вы не грешили), но при этом 
готовит их и к худшему (если же кто-то все-таки совершает грех). 
Цадик, буквально «Праведник». См. ком. к Мат. 10:41 о концепции 

цадика в иудаизме. 
Ходатайствующий за нас перед Отцом, как это утверждается в 

Me. 7:25. 
Он — капара, «умилостивление», «искупление», «примирение»; 

греч. иласмос, однокоренное со словом иластерион в Рим. 3:25 и ком. 
См. также ком.^к 1:5—10 выше. В Йом—Kunyp (День Умилостивления) 
именно через Йешуа, который является капарой (умилостивлением), 
прощаются грехи. В Йом-Kunyp евреи, не принявшие Йешуа, по впол-
не понятным причинам могут не чувствовать полную уверенность в 
том, что Бог простил им грехи. 

3—6 Два способа не поступать по истине: (1) говорить, что мы не имеем 
греха (1:8), и (2) говорить: «Я знаю его» и при этом не соблюдать его 
заповеди (как учит об этом Яак. 2:14-26) В Танахе слово «знать» 
может означать «иметь личные отношения»; здесь «знать Йешуа» озна-
чает иметь личные духовные взаимоотношения с ним до такой степени, 
что соблюдение его заповедей исходит из сердца. Что-либо меньшее не 
есть истинное познание; существует разница между умственным при-
знанием мессианства Йешуа и знанием самого Йешуа. В другом месте 
Йоханан приводит слова Йешуа: «Если вы любите меня, то будете со-
блюдать мои повеления», «Беловы будете следовать моим повелениям, 
то пребудете в моей любви» (Йн. 14:15, 15:10; ср. Йн. 14:21, 15:14). 
Именно так мы можем быть уверены в том, что едины с Ним, и 
здесь мы находим ответ на вопрос о «гарантии вечной жизни верующе-
го», обсуждаемый в ком. к Me. 6:4-6. 
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7-8 Йехиэль Лихтенштейн, комментируя тот факт, что заповедь Йешуа 
о любви (ст. 10) является одновременно древней и новой, отмечает, 
что, хотя Моисей и заповедал: «Люби ближнего своего, как самого се-
бя» (Левит 19:18), из этого не следует, что нужно любить своего друга 
до такой степени, чтобы, если придется, быть готовым умереть за него. 
Фактически, раби Акива учил обратному, говоря, что наша собственная 
жизнь дороже жизни нашего друга. Он приводит следующий пример: 
два человека идут по пустыне с таким количеством воды, которого 
хватит только на одного. Если они разделят воду между собой, то 
погибнут оба. Акива приходит к заключению, что воду должен выпить 
тот, кому она принадлежит, потому что должно любить своего ближне-
го, как. самого себя, но не больше, чем самого себя. 

Однако наш Господь сказал: «Я даю вам новую заповедь: непрестан-
но любите друг друга. Так же, как я возлюбил вас, так и вы должны все-
гда любить друг друга». (Йн. 13:34). Любовь нашего Господа была так 
сильна, что он умер за нас (Map. 10:45, Рим. 5:8), и мы должны любить 
друг друга так, «как он возлюбил нас». Таким образом, эта заповедь 
одновременно и древняя, потому что Моисей ранее говорил о любви к 
ближнему, и новая, потому что она предписывает нам «отдавать собст-
венные жизни ради братьев» (3:16). 

9 Брата. Здесь и дальше в послании: «товарищ», «представитель Божье-
го народа». 

12—14 Дети... юноши... отцы — верующие в порядке возрастания духов-
ной зрелости. Другими словами, у Йоханана есть что сказать каждому 
человеку. 

Ради него, буквально «ради имени его» или «его именем». 

15—17 Так как читатели, к которым обращается Йоханан, уже увидели 
позитивные плоды своей веры (ст. 12-14) и потому имеют альтернати-
ву существующему порядку вещей в этом мире, Йоханан может сказать 
им: Не любите мира и того, что в мире (ср. Йн. 17:14-19). 
Три основных типа искушений присутствовали уже в Эдемском са-

ду, как это видно из Книги Бытия 3:6: «Когда увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи (желания старого естества или «похоть плоти», 
Рим. 7:5 и ком.), и что оно приятно для глаз (желания глаз, «похоть 
очей»), и желанно, потому что дает знание (житейские притязания, 
«гордость житейская»), она взяла плодов и ела». Те же самые искуше-
ния Сатан использовал и позже, с Йешуа, но Йешуа преодолел их 
(Мат. 4:1-11 и ком., Me. 4:14-16 и ком.). Читатели Йоханана и все мы 
должны делать то же самое. 

18-19 Придет антимессия, или «антихрист». См. ком. к 2 Фес. 2:3 о 
«человеке беззакония» и его роли в драматических событиях конца вре- 
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мен; см. также Откровение 12-13. Йоханан не так сильно обеспокоен 
конкретной личностью антимессии. Его больше волнует практическая 
опасность для верующих со стороны множества антимессий, которые 
вышли из нашей среды, но не были частью нас, которые отверга-
ют мессианство Йешуа (ст. 22-23 и ком.) или тот факт, что он пришел 
как человек, во плоти (4:2-3 и ком., 2 Йн. 7 и ком.). См. также ком. к 
3:7-10. 

20 Вы получили помазание Мессии, буквально «вы имеете помаза-
ние». От ГаКадоша («Святого»), здесь означает Бога Отца (смаком, к 
Отк. 3:7). Так как Святой «помазал» вас истинным Мессией, Йешуа, 
вы знаете все об опасности, исходящей от антимессий (ст. 18-19). 

22—23 Здесь напрашивается сравнение с высказываниями^ самого Йе-
шуа: «Если бы вы знали меня, то знали бы и моего Отца» (Йн. 8:19), «Я 
и Отец — одно» (Йн. 10:30), и «Я — Путь, и Истина, и Жизнь; никто не 
приходит к Отцу, не через цменя» (Йн. 14:6). Все эти стихи опровергают 
теорию двух заветов (см. Йн. 14:6 и ком.), которая утверждает, что ев-
реи и христиане имеют два разных, но одинаково истинных завета с 
Богом, и поэтому евреям не нужен ни Новый Завет, ни Йешуа. 

И хотя Йоханан пишет прежде всего верующим язычникам, его сло-
ва обращены ко всем: всякий человек, как язычник, так и еврей, от-
вергающий Сына (что по контексту означает отвержение мессианст-
ва Йешуа), не имеет и Отца. Таким образом, Новый Завет прямо про-
тиворечит центральной доктрине немессианского иудаизма, которая 
утверждает, что ев^рей может в лице Бога иметь Отца и при этом не 
обязан принимать Йешуа. И наоборот, тот, кто признает Сына, имеет 
и Отца, как говорится в Йн. 14:6. Но всякий человек, отвергающий 
Сына, не имеет и Отца. Разве можно выразиться яснее? 
Люди, вступающие в экуменический диалог и пытающиеся не при-

давать особого значения этому основному противоречию между тради-
ционным иудаизмом с одной стороны, и мессианским иудаизмом к хри-
стианством с другой, должны проигнорировать, исказить или уничто-
жить этот стих. Такой диалог будет строиться на поспешном и бездум-
ном выбрасывании всего нежелательного из веры Нового Завета. Любой 
компромисс обязательно будет отступлением от тех серьезных и 
истинных ответов на основные вопросы бытия, которые предоставляет 
Библия. С другой стороны, раби Моше Файнштейн (1895-1986), руко -
водитель Американской Еврейской Ортодоксальной общины, своими 
диним (галахическими постановлениями)-вовсе запретил евреям всту-
пать в религиозный диалог с христианами. Таким своеобразным спосо-
бом он признал непримиримость противоречащих друг другу утвержде-
ний. Возможно, это честнее, чем искажение смысла самих утвержде-
ний. Но признание непримиримости не есть признание истины, а за-
прет на обсуждения этого вопроса не поможет найти на него ответ. 
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/ Йоханана 2:22-23 — 3:2 

Некоторые течения еврейской ортодоксальной общины продвину-
лись в этом направлении еще дальше, запретив чтение Нового Завета. 
Люди, подчиняющиеся этому решению (дин), лишают себя возможно-
сти узнать, является ли истиной то, что провозглашено в Новом Завете; 
хотя бывают случаи, когда ортодоксальные евреи, которым попадает в 
руки Новый Завет, читают его втайне от всех и обнаруживают, что это 
вовсе не ненавистный сборник лжи, которым он якобы должен быть, а 
книга любви и спасения, чем Новый Завет и является на самом деле. 

27 Вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-либо учил вас. «Вы» и «вас» 
относятся ко всей общине верующих в целом; не ищете здесь основу 
для индивидуалистического понимания Евангелия, согласно которому 
имеет значение только то, что считаешь ты сам, а мнение других верую-
щих и собрания в целом не играет роли (см. Me. 10:25 и ком.). О 
«мессианском помазании» см. ком. к ст. 20. 

ГЛАВА 3 

2 Мы теперь Божьи дети (ср. Рим. 8:15); и хотя еще не открылось, 
кем мы станем, существуют ключи к разгадке, например, в Рим. 
8:29-30. Мы знаем, из 1 Кор. 15:35-54, что, когда Он явится, чтобы 
собрать Свой народ (2:28; Йн. 14:3; 1 Фес. 4:13-18), мы будем подоб-
ны Ему. 

Мы... увидим Его таким, каков Он на самом деле (ср. 1 Кор. 
13-12). Комментируя это место, Йехиэль Лихтенштейн пишет: 

В Книге Исайи 52:8 говорится: «Ибо своими глазами видят, 
что Господь возвращается в Сион», На основании этого Йо-
ханан утверждает здесь, что когда Он явится, мы будем 
подобны Ему. Подтверждение этому мы находим в том, 
что нельзя видеть Бога, будучи во плоти, как написано: 
«Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» 
(Исход 33:20). Таким образом, фраза «мы будем подобны 
Ему» должна означать, что мы будем в некоторой степени 
похожи на Него. И это так, потому что наши тела будут ду-
ховными — как говорит Павел в Послании к Филиппийцам 
3:21: «Он изменит наши уничиженные тела и уподобит их 
Своему прославленному телу». Нечто подобное этому гово-
рили мудрецы, чьи слова записаны в книге Mu.ex.ap-
ГаПниним («Отборные жемчужины»): «Если бы я знал, я 
был бы», что значит: «Если бы я знал Бога, я уже был бы 
подобен Ему». («Комментарий к Новому Завету», ad loc.) 
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1 Йоханана 3:4—3:14 

4 Грех определяется как нарушение Торы, и наоборот: «там, где нет 
закона, нет и нарушения» (Рим. 4:15 и ком.). 

6, 9 Никто, находясь в союзе с Ним, не может по-прежнему гре-
шить... Никто их тех, чьим Отцом является Бог, не грешит... То 
есть он не может грешить... 

Греческий глагол, употребленный здесь, стоит в форме настоящего 
времени и подразумевает продолжающееся действие. Некоторые чита-
тели могут решить, что верующие полностью свободны от греха. Однако 
Йоханан не говорит, что человек, однажды исповедав веру в Йешуа, 
никогда больше не согрешит; и это видно уже в 1:5-2:2. Суть его слов в 
том, что верующий никогда не должен намеренно грешить, грех не дол-
жен входить в привычку, нельзя оставлять какую-либо сферу своей 
жизни открытой для греха. Вместо того, чтобы скрывать грех и оправ-
дывать себя, верующий человек должен признать свои грехи (1:9) и 
отречься от них. Он должен постоянно исследовать все сферы своей 
жизни и стремиться избавить их от грехов. 

Никто их тех, чьим Отцом является Бог, не грешит, так как в 
нем находится семя, посаженное Богом. «Семя, посаженное Бо-
гом» — буквально «Его семя». Имеется в виду семя Евангелия (Мат. 
13:1-23), единожды приходящее к человеку осознание того, Кто такой 
Бог и чего Он ожидает от Своего творения. «Его семя» в контексте не 
может означать семя самого человека. Подобное ошибочное толкова-
ние породило еретические учения языческого толка, требующие от че-
ловека воздержания от супружества. 

7—10 Не позволяйте никому обманывать себя... Тот, кто не по-
ступает праведно, не от Бога... Всякий, не любящий своего бра-
та, не от Бога, а от Противника, Сатана. Подобными обманщиками 
(4:2) являются антимессии (2:19). Слова, которые они говорят, могут 
казаться добрыми и правильными, однако поступки изобличают их. 
Йешуа обещал, что лжемессии и лжепророки придут и введут в заблу-
ждение «по возможности, даже избранных» (Мат. 24:23-26 и ком.), но 
«вы узнаете их по плодам их» (Мат. 7:15-20). 

12 См. Бытие 4:1 —15 и ком. к Me. 11:6. 

14 Мы... перешли из духовной смерти в духовную жизнь. В Послании' 
к Римлянам 8:6 объясняется смысл этих слов: «Если разум руководим 
старым естеством — это смерть, но если разум руководим Духом — это 
жизнь и шалом». Доказательство того, что мы перешли из смерти в 
жизнь, заключается не в наших верованиях и исповеданиях, а в том, 
что мы любим братьев. 

Все еще подвластен смерти, буквально «пребывает в смерти». 
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/ Йоханана 3:15-18 — 4:2 

15-18 Ср. Мат. 5:21-26 со ст. 15. Ср. Яак. i 14-17 со ст. 17-18. Йоха-
нан, подобно остальным авторам Нового Завета, не забывает подчерки-
вать значение дел, что характерно для еврейской традиции в целом. В 
то время как Яаков говорит о том, что вера должна проявляться в де-
лах, Йоханан делает ударение на делах как на естественном выраже-
нии любви. То же говорил Шауль в Гал. 5:6. 

19-21 Совесть можно обманывать (1 Кор. 8:7-13), но если мы действи-
тельно любим своих братьев добрыми делами, а не просто чувствами, 
тогда наша совесть может быть спокойна. 

Сравните с этими стихами Псалом 138:23-24: 

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня, и узнай помышления мои, 
взгляни, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный. 

23 Личность и власть, буквально «имя». См. ком. к Мат. 28:19; ком. к 
Деят. 2:38,3:16. 

ГЛАВА 4 

1 Не всякому духу доверяйте, но проверяйте духов, действитель 
но ли они от Бога (ср. 1 Фес. 5:19-22). Этот принцип весьма важен в 
наш век. Многие люди, после того как долгие годы не имели никакой 
связи с духовной сферой, вновь открыли ее для себя, не умея при этом 
распознавать, от Бога дух или нет. Не всякий внутренний голос и не 
всякое чувство приходят от Бога. Некоторые идут от нас самих, как 
последствие переутомления и переживаний или как отражение наших 
желаний и страхов. Источником других действительно является духов 
ная сфера, но, к сожалению, сфера Сатана и его бесов, а не Божья или 
ангельская. Подобно этому, не всякий пророк или религиозный учитель 
приходит от Бога. 

Стихи 2-3 предоставляют нам критерий, при помощи которого мож-
но проверять духов. Еще один способ выяснить это — «духи от Бога» 
всецело разделяют все то, что сказано в Библии. 

2 Всякий   дух,   который   признает.  Йехиэль Лихтенштейн  пишет: 
«Йоханан не сказал: „верит", потому что распознать суть человека 
можно только на основании его исповедания, а не его мыслей». 

Мессия Йешуа пришел как человек. Одной из ранних ересей 
стал доцетизм. Приверженцы этого учения утверждали, что телесная 
природа Мессии была кажущейся, иллюзорной. Они считали человече-
скую плоть слишком недостойным вместилищем для такой прославлен- 
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/ Йоханана 4:2 — 4:8 

ной личности, как Сын Божий. Ересь эта все еще ярко выражена в тео-
софии и в учении некоторых сект, берущих за основу восточные рели-
гии и говорящих о «Христе» как о некой духовном существе, которое 
принимало облик человека, но на самом деле было «существом более 
высокого порядка». Ересь эта в действительности распространена го-
раздо шире. Она присутствует (косвенным образом) в теологии многих 
христианских церквей, которые, подчеркивая божественность Йешуа, 
практически сводят на нет его человеческую природу и изображают его 
так, словно он парил над Святой Землей, а не ходил по ней, как все нор-
мальные люди. Для еврея трудность может представлять отношение к 
Мессии как к личности, наделенной сверхъестественной природой. Но 
то, что он человек, не вызывает сомнений. Напротив, в рамках иудей-
ской мысли сама идея о Мессии не-человеке лишена всякого смысла. 

3 Анти-Мессии. См. ком. к 2:18-19. 

4 Тот, кто в вас, то есть Руах ГаКодеш (Святой Дух). Тот, кто в мире, 
то есть «ваш враг, Противник», Сатан, который «ходит крадучись, слов-
но рычащий лев, ища, кого поглотить» (1 Кеф. 5:8). 

4—6 О появлении лжепророков предупреждал Йешуа (Мат. 7:15, 24:11, 
24; Map. 13:22; Лук. 6:26); см. также 2 Кеф. 2:1. 

Мир прислушивается к ним. Так было в те времена, так это и в 
наши дни. Множество лжепророков, черпающих вдохновение из собст-
венного богатого воображения (поскольку они от мира), из демониче-
ских источников (Деят. 13:6-12, 16:16-18), и говорящих то, что люди 
хотят услышать (2 Тим. 4:3-4), способны сбить людей с толку и нау-
чить их лжи. Найти их можно повсюду: в средствах массовой информа-
ции, на улицах, в школах и университетах, по домам, и, как это ни при-
скорбно, за кафедрой проповедника. 

Среди лжепророков, к которым прислушается мир, будут и те, что 
«вышли из нашей среды» (2:19), то есть люди, исповедовавшие веру в 
Мессию ранее, но впоследствии отрекшиеся от нее. Отметьте, что Ио-
ханан признает существование подобной категории людей. Его совет 
— остерегаться их заблуждений, но не тратить все свои силы, чтобы 
вернуть их (ср. 1 Тим. 1:20). Пусть нашим принципом станет следую-
щий: «Всякий, кто знает Бога, слушает нас; тот, кто не от Бога, 
нас не слушает». Как и Йоханан, мы вполне можем остановиться на - 

.   JTOM. 

8 Бог — это любовь (также ст. 16). Это простая фраза воплощает в се-
бе глубочайшую истину религии; в то же самое время ее легко превра-
тить в пустой лозунг, изобразив Бога как своего рода парящее облако 
любви, всепрощающее и ни за что не судящее. Такое представление 
ложно по двум причинаи: (1) Божья любовь — это не просто чувство, 
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/ Йоханана 4:8 — 5:6 

но и поступки, как учит тому известное мест,о, Йн. 3:16: Бог так сильно 
возлюбил мир, что отдал Своего единородного Сына, чтобы тот умер 
за нас, грешников, нуждающихся в спасении (ср. ст. 12 ниже и 3:16-18 
выше). (2) Бог — это не только люббвь, но и справедливость. Он изли-
вает гнев на тех, кто отвергает Его милость (Рим. 1:18-2:16, 3:19-20). 
Верующие должны провозглашать не только Божью любовь, но и Его 
ненависть ко греху и нетерпимость по отношению к человеческой гор-
дости, позволяющей себе фамильярное отношение к Богу: Бога нельзя 
поставить в глупое положение (Гал. 6:7). 
Клайв С. Льюис в книге «Страдание» указывает на интересную взаи-

мосвязь между осознанием себя и той любовью, о которой идет речь в 
данной главе: 

По всей вероятности, самосознание — осознание себя — 
может существовать лишь по контрасту с «другими». Осоз-
навать свое «я» можно лишь на фоне окружения, особенно 
— общества других «я». Если бы мы были теистами это ста-
вило бы нас в тупик, но учение о Пресвятой Троице показы-
вает нам, что некое подобие «общества» извечно и в Боге; 
мы знаем, что Бог есть любовь не только в платоновом смыс-
ле, но и в том, что в Нем взаимная любовь существует преж-
де всех миров и потом уже сообщается Его творениям. 
(Перевод цитаты дан по: Льюис К. С. Любовь. Страдание. 
Надежда. — М.: Республика, 1992. С. 132-133). 

10 Аалгароя(«искуплением»). См. ком. к 2:1. 

12 Люди видели Йешуа, Йешуа в качестве Слова «является» Богом (Йн. 
1:1, 14), и все же Йоханан пишет, что никто никогда не видел Бога. 
Вера Нового Завета не столь упрощенна, как преподносят ее некото-
рые. См. ком. кЙн. 1:18. 

19—21 Данные стихи предостерегают нас, чтобы мы не делали из рели-
гии только «слова и разговоры», вместо того, чтобы проявлять ее 
«делами, по-настоящему» (3:17-18 и ком.). 

ГЛАВА 5 

4   Побеждает мир, в контексте 2:16-17. 

6   Он тот, кто пришел посредством воды и крови, Мессия Йешуа. В 
противоположность учениям гностиков, он не «принял небесного Хри-
ста» в тот момент, когда вышел из вод Иордана. Йешуа уже был Месси-
ей, когда был погружен. Это погружение символизировало его смерть и 
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/ Йоханана 5:6 — 5:16 

воскресение (см. Рим. 6:3-6). Кроме того, он не казался человеком, а| 
был им, и действительно умер на стойке казни. Иначе он не мог бы ис-
купить наши грехи. Кровь, символ смерти Йешуа (ком. к Рим. 3:256), J 
свидетельствует о том, что он Сын Бога (ст. 5, 9-13). 

И свидетельствует Дух, поскольку Дух — это истина. Ср. Йн. 
15:26, ком. к 2 Йн. 1. 

7—8 Есть три свидетеля: Дух, вода и кровь — и эти три находятся в 
согласии друг с другом. Нельзя говорить о принятии свидетельства 
Святого Духа, отвергая при этом свидетельство воды и крови, указы-
вающее на истинную природу Йешуа, как объясняется в ст. 6. 

В Синодальном переводе читаем: «Ибо три свидетельствуют на не-
бе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три свидетель-
ствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном». Относительно 
этой явной ссылки на Троицу Брюс Мецгер в своем «Текстуальном ком-
ментарии к греческому Новому Завету» пишет: «То, что эти слова не 
являются подлинными и не должны находиться в Новом Завете, совер-
шенно очевидно». Он выдвигает следующие аргументы: (1) данный от-
рывок отсутствует практически во всех греческих манускриптах, за 
исключением четырех, датируемых лишь четвертым веком н. э., (2) он 
был неизвестен греческим отцам Церкви, иначе они не преминули бы 
воспользоваться им в полемике относительно доктрины о Троице, кото-
рая велась в IV в. н. э., (3) отрывок отсутствует в переводах Нового 
Завета, цитатах из него и других подобных документах, составленных 
до IV в. н. э., (4) если отрывок подлинный, то весьма трудно найти объ-
яснения тому, что он пропускался, и (5) отрывок нарушает логическую 
цепочку рассуждений. (New York: United Bible Societies, Corrected 
Edition 1975, pp. 715-717) 

9   Свидетельство Бога приводится в Мат. 3:16-17, 17:5. 

12 Ср. 2:22-23. 

13 Вы имеете вечную жизнь. То есть уже имеете ее, здесь и сейчас, 
продолжая доверять личности и власти (буквально «имени»; см. 
ком. к 3:23) Сына Божьего. Ср. Йн. 11:25-26. 

14-15    Ср. 3:22-23, Map. 11:24. 

16 Грех, который не ведет к смерти. В иудаизме проводится различие 
между ненамеренным грехом, который заглаживается жертвой, и наме-
ренным грехом, искупить который может только смерть. В контексте 
письма те люди, которые сознательно избирают не доверять «личности 
и власти Сына Божьего» (ст. 13), не соблюдают заповеди Бога (ст. 2-3) 
и не любят своих братьев-(4:21), «не имеют жизни» (ст. 12). 
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/ Йоханана 5:16 — 5:21 

На верующем человеке, который видит, «то брат его совершает 
грех, лежит ответственность не просто просить Бога дать ему жизнь, 
но также «пойти и указать ему на его вину» (Мат. 18:15-17), «попра-
вить его, однако в духе кротости» (Гал. 6:1), отвратить «грешника от 
его пути заблуждения» (Яак. 5:19-20). 

18—20 Мы знаем три вещи. Всякий человек, которому Бог являет-
ся Отцом, не грешит, как прежде (см. ком. к 3:6, 9)... и Злой не ка-
сается его, но может искушать его. Весь мир лежит во власти Зло-
го (см. Лук. 4:5-6). 

Он истинный Бог и вечная жизнь. Можно понимать эти слова 
так, что Мессия Йешуа — истинный Бог. Однако в данном стихе Йо-
ханан не ставит своей целью прямое провозглашение божественной 
природы Йешуа, а стремится показать, что пришел Сын Божий и дал 
нам способность к различению, чтобы мы могли узнать, кто ис-
тинен среди всех тех пророков, которые приносят всевозможные уче-
ния. Кроме того, мы едины с Его Сыном, Мессией Йешуа. Он ис-
тинный Бог и вечная жизнь. 

21 В качестве резюме сказанного в ст. 20 Йоханан дает последнее напутст-
вие: остерегайтесь лжебогов, то есть всего того, что может увести 
нас от истинной жизни, от Йешуа, от Бога. 
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