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ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

(Введение Часть I) 

Проповедь №1          Различные ссылки из Библии 

   Для многих Христиан самой драгоценной книгой из всего Нового Завета является 

Евангелие от Иоанна. Мартин Лютер любил это Евангелие и отмечал, что это «важнейшее 

Евангелие, исключительное, чуткое и истинное» (Thomas Whitelaw, Commentary on John, 

p. v.). Филип Шефф, знаменитый Библейский историк, сказал: «Евангелие от Иоанна 

является самой оригинальной, самой значительной и самой влиятельной книгой во всей 

литературе» (History of the Christian Church, Vol. 1, p. 314).  Из всех книг Нового Завета, 

данное Евангелие обычно является одной из первых книг, прочтение которой происходит 

либо до спасения души человека или вскоре после спасения
1
. Наверное, из всех стихов 

Священного Писания, большинство из них знакомо людям именно из этой книги во всём 

Новом Завете. Многие, вооружаясь стихами из Евангелия от Иоанна, такими как 

нижеследующие, пускаются в богословскую войну с людьми из ложных религий, а также 

с теми, кто выдвигают ложные доктрины:  

От Иоанна 1:1 - в защиту Божественности Христа -  «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог»
2
. 

От Иоанна 1:4 – в защиту человеческих качеств Христа – «И Слово стало плотию и 

обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как 

единородного от Отца». 

От Иоанна 1:17 – в защиту диспенсационализма
3
 - «Ибо закон дан чрез Моисея, 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». 

От Иоанна 8:58 – в защиту вечности Христа – «Истинно, истинно говорю вам: прежде 

нежели был Авраам, Я есмь». 

От Иоанна 10:28-29 – в защиту вечного  спокойствия – «И Я даю им жизнь вечную, и не 

погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей; Отец Мой, который дал Мне их, 

больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». 

                                                           
1
 Спасение от вечного осуждения за грехи наступает в тот момент, когда человек поверил в Иисуса Христа, 

как в своего Спасителя. Более подробно об этом будет говориться в дальнейших проповедях Изложения от 

Иоанна. 
2
 Здесь и далее текст из Синодального перевода Библии. 

3
 Диспенсационализм - теологические представления в христианстве, рассматривающие исторический 

процесс как последовательное распределение Божественного Откровения по периодам, каждому из которых 

соответствует особый тип отношений между человечеством и Богом. То есть, Библия раскрывает 

Божественный замысел на все времена, согласно которому существует две временных периода: период 

закона и период милости. Для первого периода были важны ритуалы для очищения от грехов, а в период 

милости уже не нужны жертвоприношения животных, ибо грехи смываются верой в Иисуса Христа.   

http://lingvo.yandex.ru/исключительный/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/чуткий/по-английски/Universal/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Эти стихи из Евангелия используются снова и снова на протяжении всего времени. 

Даже на крупных спортивных мероприятиях выставляется табло со стихом из Евангелия 

от Иоанна, и почти все люди в мире, по крайней мере, знакомы с самым знаменитым 

стихом из всего Евангелия, 3:16, - «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Но всё 

же, несмотря на нашу осведомлённость о некоторых стихах из Евангелия от Иоанна, по 

правде сказать, большинство людей в действительности знает очень мало о книге, которая  

называется «Евангелие от Иоанна». 

ВОПРОС №1 – Зачем изучать книгу Евангелие от Иоанна? 

(Причина №1) -  Потому что Евангелие от Иоанна является одной из всего только 66-ти 

книг Библии. 

 Бог возвеличивает Своё Слово над всем остальным, и если какая-нибудь книга 

является одной из 66-ти книг Библии, то нам следует применить все наши усилия, чтобы 

понять её. Факт принадлежности Евангелия от Иоанна к Библии никогда не 

подвергался сомнению. Доктор Меррилл Тиней
4
 заметил, что «С самых ранних времён 

Евангелие от Иоанна было частью канона
5
 Нового Завета»  (John, Expositors Bible 

Commentary, Vol. 9, p. 18). По сути, по сегодняшний день ещё существует самая ранняя из 

известных рукописей, относящаяся к Новому Завету. Это фрагмент папируса размером 2 

½ на 3 ½ дюйма (6.4 см на 8.9 см), исписанный с обоих сторон и содержащий отрывки из 

пяти стихов Евангелия от Иоанна (18:31-33 «Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону 

вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, - Да 

сыбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда 

Пилат опять вошел на преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?», 18:37-

38 «Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, 

слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям 

и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем»). Полная рукопись Евангелия от Иоанна 

составляла бы приблизительно 20 футов (6.10 метра) в длину. Этот знаменитый отрывок 

из рукописи Евангелия называется «п- 52». Это фрагмент Джона Райланда
6
 и он 

                                                           
4 Доктор Меррилл Тиней – (1904–1985) - Американский профессор по Старому Завету и греческому языку, 

автор нескольких книг. Был главным редактором иллюстрированного Библейского словаря Библии 

Зондервана, а также принимал участие в группе оригинального перевода для Новой Американской 

Стандартной Библии. 

 
5 Канон - совокупность книг Ветхого и Нового Завета, признаваемых церковью боговдохновенными. 

 
6
 Джон Райланд (1801 –1888) - английский предприниматель и филантроп.  Владелец самой большой 

текстильной производственной компании в Соединённом Королевстве (Великобритании и Северной 

Ирландии), и первый мультимиллионер Манчестера. 
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содержится в Библиотеке Джона Райланда в Манчестере, в Англии.  Эта рукопись была 

написана в первом веке, и вполне возможно, что она и является той, которую написал сам 

Иоанн.   

На Евангелие от Иоанна ссылались как на Божье Слово  Климент Римский
7
 (95 г. от 

Р.Х.); Поликарп (110 г. от Р.Х.); Папий (130 г. от  Р.Х.); Климент Александрийский
8
 (150 г. 

от Р.Х.); Тертуллиан (160 г. от  Р.Х.); Ориген (186 г. от  Р.Х.).  

О Евангелии от Иоанна было конкретно сказано как о книге в Библии Иренеем (130 

г. от Р.Х.); Юстином Мучеником (150 г. от  Р.Х.); Кирилом Иерусалимским
9
 (315 г. от  

Р.Х.); Евсевием (325 г. от  Р.Х.); Иеронимом (340 г. от  Р.Х.); и Августином
10

 (400 г. от  

Р.Х.).  

Евангелие от Иоанна перечислено в списках канонов как одна из книг,  которые 

принадлежат Библии: Мураториев Канон
11

 (170 г. от  Р.Х.);  Апостольский Канон 

(Правила святых апостолов)
12

 (300 г. от  Р.Х.);  Челтенхамский Канон (360 г. от  Р.Х.); 

Атнасиуский Канон (367 г. от  Р.Х.).     

Евангелие от Иоанна является книгой, которая найдена среди  ранних переводов –

старый латинский
13

 (200 г. от  Р.Х.); старый сирийский (сирский)
14

 (400 г. от  Р.Х.). 

Евангелие от Иоанна является книгой, которая объявлена публично книгой Библии 

всеми главными церковными соборами - Первый Никейский собор
15

 (325 г. от  Р.Х.);   

Гиппонский собор
16

 (393 г. от  Р.Х.);  Карфагенский собор
17

  (397 и 419 г.г.  от  Р.Х.). 

                                                           
7
    Климент Римский и др. см. стр. 15-16. 

8
 Климент Александрийский -  христианский апологет и проповедник Священного Писания, 

основоположник Александрийской Богословской школы, возглавлявший её до Оригена. 
9
    Кирил Иерусалимский - Отец Церкви, епископ Иерусалимский в 350—386 годах, аскет, проповедник. 

10
    Августин - епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов. Один 

из Отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. 
11

  Мураториев Канон - сохранившийся в рукописном кодексе VII—VIII вв. латинский перевод самого 

древнего перечня книг Нового Завета. 
12

  Апостольский Канон (Правила святых апостолов) - Правила святых апостолов относятся к наиболее 

раннему Преданию Церкви и традиционно приписывалось ученикам Иисуса Христа 
13

  Старый латинский (ранний латинский) – язык, который использовался для переводов Библии (Ветхого и 

Нового Завета) с греческого манускрипта (82 г. от Р.Х.). Использовался до появления Вульгаты 

(«общепринятая версия», «общедоступная») — т.е. латинского перевода Священного Писания, восходящий 

к трудам Иеронима (около 345—420 гг.) 
14

 Сири́йский язык (сирский) - язык, который использовался для переводов Библии (Ветхого и Нового 

Завета) с Арамейских оригиналов (84 г. от Р.Х.). 
15

 Первый Нике́йский собор — собор Церкви, признаваемый Вселенским; состоялся в июне 325 года в 

городе Никея (ныне Изник, Турция); продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором 

в истории христианства. 
16

  Гиппонский собор  (393 г. от  Р.Х.) – проводился в северной Африке во времена первой Христианской 

Церкви. Данный собор одобрил Новый Завет в 393 г. в том виде, в каком он находится сейчас. А также 

Септуагинту, перевод Семидесяти (перевод Ветхого Завета на греческий язык; по преданию, был выполнен 

семьюдесятью двумя переводчиками в 285–247 гг. до н.э.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/325
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://lingvo.yandex.ru/Септуагинта/по-английски/Universal/
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 Все эти данные доказывают, что Евангелие от Иоанна является одной из 

исключительных и священных 66-ти книг, которые Бог дал человеку. Поэтому нам 

необходимо её изучать. 

(Причина №2) - Потому что Евангелие от Иоанна является очень глубокомысленной и 

очень трудной книгой для понимания.    

 Евангелие от Иоанна является одновременно достаточно поверхностной книгой 

для того, чтобы ребёнок мог «перейти её вброд» и достаточно глубокой, чтобы богослов 

«утонул бы в ней». Общепринято мнение, что Евангелие от Иоанна довольно легко 

понять. Часто об этом Евангелии говорят, что это «несложное Евангелие». Однако не 

обманывайтесь простотой языка, ибо это Евангелие является очень трудным для 

безошибочного раскрытия. По сути, Иероним сказал, что «Евангелие от Иоанна 

погружается в глубины божественных тайн» (McGee, Thru the Bible, Vol. 4, p. 362). Доктор 

Рури
18

 отметил что это Евангелие было «самое богословское из Четырёх Евангелий» 

(Ryrie Study Bible, p. 1675). Доктор Родни Витакр, учёный и профессор библейских 

исследований Кембриджа, сказал, что на протяжении первых пятнадцати лет его 

христианской жизни, книга от Иоанна была самой сбивающей его с толку книгой во всей 

Библии (John, p. 11). 

 Слова в Евангелии от Иоанна не являются трудностью. По сути, 

грамматистами было замечено, что большинство слов в Евангелии от Иоанна являются 

одно- или двух-слоговыми. Джон Филипс
19

 сказал, что в словарном запасе Иоанна было 

всего примерно шестьсот слов (Exploring the Gospel of John, p. 5). Когда я изучал 

греческий язык, то сталкивался с тем, что на первом году обучения весь читальный 

материал был взят из Евангелия от Иоанна, потому что слова в нём были сравнительно 

простыми. Здесь вся трудность кроется в смысле слов. Эти, казалось бы, простые слова, 

черезвычайно глубоки и сложны в их истинном смысле. Этот факт вызывал в одном 

критике сомнение, что это Евангелие исходило «от пера старого рыбака из Галилеи» 

(Marcus Dods, The Gospel of Saint John, p. 677). 

 Мне хотелось бы привести вам один пример из последней части 20-го стиха 14-ой 

главы Евангелия – «Вы во Мне, и Я в вас». Здесь имеется четыре местоимения (Вы, мне, 

Я, вас), два предлога (во, в) и один союз (и). Вполне простая грамматика. Но для 

правильного объяснения и понимания этого предложения требуется изучение всей 

глубины богословия. В главе 21:15-17 Евангелия от Иоанна Иисус спрашивает Петра три 

раза, любит ли он Его. Кажется, что это достаточно просто; однако, при изучении 

греческих глаголов «любить» оказывается, что Иисус и Пётр используют два разных слова 

                                                                                                                                                                                           
17

 Карфагенский собор  (397 и 419 г.г.  от  Р.Х.) – решение, принятое на Гиппонском соборе , было повторено 

на Карфагенском соборе в 397 и 419 г.г. 
18

 Доктор Рури – теолог из Далласской семинарии, из штата Техас в США. 
19

 Джон Филипс – учитель Библии в Институте Библии Доктора Муди. 
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для обозначения любви и Иисус меняет Своё слово в Своём последнем обращении. Что бы 

это значило? 

 Когда ты в первый раз смотришь на гору с большого расстояния, то она выглядит 

так, что казалось бы достаточно легко забраться на неё и покорить эту вершину. Но когда 

ты приближаешься к горе, то обнаруживаешь, что эта задача не так легка, как изначально 

казалась. Евангелие от Иоанна похоже на вышеприведённый пример. Это очень высокая 

гора и, следовательно, нелегко на неё взобраться. Поэтому эта книга требует нашего 

пристального внимания и исследования. Евангелие от Иоанна является книгой, которая 

требует серьёзного изучения. 

(Причина №3) - Потому что Евангелие от Иоанна является книгой, которая ясно 

открывает истину об Иисусе Христе и укрепляет веру в Иисуса Христа. 

 Евангелие от Иоанна было предусмотрено для того, чтобы обучать истинной 

Христологии
20

, и оно сильно воздействовало на мир. Как мы в дальнейшем раскроем, мы 

убеждены в том, что это и является истинной целью книги от Иоанна. Воля Бога 

заключалась в том, чтобы настолько  явно представить Иисуса Христа, чтобы люди 

поверили бы правде о Нём и искренне развивали бы сильную веру. Это Евангелие, как 

никакое другое, раскрывает настоящую индивидуальность, истинную Личность  и  

действительную миссию Иисуса Христа. Доктор Мартин Лютер сказал, что если какой-

нибудь тиран смог бы уничтожить Библию, и сохранилась бы только единственная 

рукопись Послания к Римлянам и Евангелия от Иоанна, то Христианство всё равно было 

бы спасено (Frederic Godet, Commentary on John’s Gospel, p. 2). Доктор Ивор Пауэлл
21

 

сказал, что он влюбился в это четвёртое Евангелие, потому что эта книга дала ему 

возможность не только укрепить его веру в Иисуса Христа, но и фактически прийти к вере 

в то, что Господь Иисус Христос является «его самым дорогим другом» (John’s Wonderful 

Gospel, p. 9). Любая книга, специально написаннная для развития истинной веры, является 

достойной тщательного изучения. И именно поэтому мы изучаем книгу Евангелие от 

Иоанна.  

ВОПРОС №2 – Кто написал Евангелие от Иоанна? 

Когда человек читает Евангелие от Иоанна, то он постепенно осознаёт, что 

автор не называет себя ни разу в своей книге. Это очень отличается от Посланий 

Павла, который обычно устанавливает свою личность в начале своего Послания. По 

правде говоря, ни один из авторов первых четырёх книг Нового Завета не обозначает себя. 

Однако при исследовании источников приходишь к заключению, что Евангелие от 

Иоанна было написано Апостолом Иоанном.  

                                                           
20

 Христология - учение о личности и миссии Иисуса Христа. 
21

 Доктор Ивор Пауэлл – учитель Библии из Австралии; преподавал в начале ХХ века. 

http://lingvo.yandex.ru/христология/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/христология/по-английски/Universal/
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(Доказательство №1) – Внутренние источники. 

1.  Евангелие от Иоанна было написано учеником, в прямом смысле слова «тем» 

учеником, который был свидетелем-очевидцем описываемых в книге событий. От Иоанна 

21:24 «Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; и знаем, что истинно 

свидетельство его», то есть он знал дни и часы событий. От Иоанна 1:35 «На другой день 

опять стоял Иоанн и двое из учеников его»; 1:39 «Говорит им: пойдите и увидите. Они 

пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа»; 

2:1 «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там»; 4:6 «Там 

был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя; было около шестого 

часа»; 4:40 «И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и 

Он пробыл там два дня»; 4:43 «По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в 

Галилею»; 4:52 «Он просил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в 

седьмом часу горячка оставила его».  

2. Евангелие от Иоанна было написано «учеником, которого Иисус любил». От Иоанна 

13:23 «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса»; 19:26 

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери 

Своей: жено! се, сын Твой»; 20:2 «Итак бежит, и приходит к Симону Петру и к другому 

ученику, которого любил Иисус»; 21:7 «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит 

Петру: это Господь»; 21:20 «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, 

которого любил Иисус».  

А. Ученик, которого Иисус любил, был одним из семи, о которых говорится во 2-ом стихе 

главы 21 Евангелия от Иоанна «Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, 

и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его»; 

21:7 «Тогда ученик,которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь...»: Симон Пётр, 

Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы и два ученика, неназванных здесь.  

Б. Ученик, которого Иисус любил, возлежал рядом с Ним во время Тайней Вечери (От 

Иоанна 13:23 «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди 

Иисуса»). 

В. Ученик, которого Иисус любил был одним из двенадцати, так как они были 

единственными, кто присутствовал на Тайной Вечере. (От Марка 14:17 «Когда настал 

вечер, Он приходит с двенадцатью»; От Луки 22:14 «И когда настал час, он возлег, и 

двенадцать Апостолов с Ним») 

3. Иоанн был тесно связан с Петром и являлся одним из трёх ближайших к Иисусу 

Апостолов, коими являлись Пётр, Иаков и Иоанн.  (От Иоанна 20:1-10; От Марка 5:37-38 

«И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата 

Иакова»; 9:2-3 «И по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и 

возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: одежды Его сделались 
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блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить»; 

14:33 «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать»). 

4. Иаков, брат Иоанна (от Матфея 4:21 «...увидел Он других двух братьев, Иакова 

зеведеева и Иоанна, брата его,...»; 10:2 «...Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его»), умер в 44-

ом году от Р.Х., перед тем, как книга была написана, таким образом он не мог являться её 

автором. (Деяния 12:2 «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечем»). 

5. Учеником, который написал Евангелие от Иоанна, не мог являться Пётр, так как его имя 

несколько раз непосредственно упомянуто. (от Иоанна 20:2-10 «..., и приходит к Симону 

Петру и к другому ученику, которого любил Иисус», «Тотчас вышел Петр и другой 

ученик», «Вслед за ним приходит Симон Петр»). 

6. Ученик, которого Иисус любил, находился рядом с крестом, и ему было поручено 

заботиться о Его матери (от Иоанна 19:26 – 27 «Иисус, увидев Матерь и ученика тут 

стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит 

ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе»). Им не мог быть 

Пётр, так как он отказался от Христа. 

 Если собрать все эти факты воедино, то мы несомненно придём к следующему 

заключению: автором Евангелия от Иоанна был никто иной, как Апостол Иоанн, 

ученик, которого Иисус любил; один из сыновей Зеведея. 

Б.Ф. Весткотт сказал, что существует пять внутренних подтверждений того, что Евангелие 

от Иоанна было написано Иоанном: 

1. Автор был Евреем, он довольно хорошо знал Иерусалим – от Иоанна 5:2 «Есть же в 

Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-Еврейски Вифезда*, при которой 

было пять крытых ходов» (*Дом милосердия); 10:22-23 «Настал же тогда в Иерусалиме 

праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом»; 18:1 

«Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который 

вошел Сам и ученики Его». 

2. Автор был Евреем из Палестины, обладающим хорошим знанием географии – от 

Иоанна 11:18 «Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати». 

3. Автор являлся свидетелем-очевидцем того, что он описывал; и, несомненно, он был 

одним из двенадцати. 

4. Автор был одним из ближайших апостолов; должно быть им был Пётр, Иаков или 

Иоанн. 

5. Автором был Апостол Иоанн; им не могли быть ни Пётр ни Иаков, так как ко времени 

написания  Евангелия они оба были мертвы. 
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(Доказательство №2) – Внешние источники. 

 Тот факт, что Евангелие от Иоанна было написано Апостолом Иоанном, имеет 

очень необычную подтверждающую основу в истории Церкви. Филип Шефф
22

 отметил, 

что в течение приблизительно восемнадцатити столетий все знали «без тени сомнения», 

что четвёртое Евангелие «было работой Апостола Иоанна» (History of the Christian Church, 

Vol. 1, p. 320). Некоторые люди оспаривают данный факт, утверждая, что он не должен 

использоваться для определения  того, кто написал это Евангелие, и на это мы спросим: 

«Почему нет?». Неужели мы должны отвергать свидетельство тех, кто знал Иоанна или 

жил в его время, и принять точку зрения кого-нибудь из XIX или XX века? 

 Церковный историк Евсевий, который написал свою знаменитую «Историю 

церкви», охватывающую первые 300 лет Христианства, и который был близким другом 

императора Константина, объявившего Христианство законным и полностью 

разрешённым в 313 году от Р.Х., написал следующее: «Иоанн, как нам было сказано, кто 

до настоящего времени полностью полагался на произносимое слово, наконец взялся за 

написание оного по следующей причине. Три Евангелия (от Матфея, от Марка и от Луки), 

уже написанные, были во всеобщем обращении, и их копии попали в руки Иоанна. Как 

нам было сказано, он их приветствовал и подтвердил их точность, однако подметил, что в 

данных повествованиях недоставало истории о том, что делал Иисус в первую очередь в 

самом начале Своей миссии. Это предание несомненно является правдой. Любой может 

заметить, что три евангелиста сделали записи свершений Спасителя всего только из 

одного года, следующего за отправкой Иоанна Крестителя в тюрьму, и они упомянули об 

этом самом факте в начале своих повествований. ... Нам было сказано, что впоследствии 

по этой причине апостол Иоанн считал своим долгом записать в своём Евангелии тот 

период времени, который ранние евангелисты оставили без внимания, а также записать то, 

что было сделано Спасителем в этот период времени. ... Итак, Иоанн в своей записи 

Евангельских наблюдений повествовал о том, что делал Христос, когда Креститель ещё не 

был брошен в тюрьму, в то время как три других евангелиста описывали что произошло 

после того, как Креститель был отправлен в тюрьму... Из всех писаний Иоанна, первые 

его послания, а также его Евангелие, были бесспорно признаны его учениками 

настоящего и более раннего периода; два других ставятся под сомнение» (Eusebius, 

The History of the Church, pp. 132-134). 

 Поликарп, Епископ из Смирны, который жил в конце первого столетия, говорил о 

своём личном контакте с Иоанном. Иреней, Епископ из Лиона, лично слышал 

свидетельство Поликарпа о том, что «Иоанн, ученик Господа, который также опирался на 

Его грудь, сам издал Евангелие во время своего проживания в Азии, Эфесе» (Against 

Heresies, 3.1). Это свидетельство Иренея было подтверждено многими другими 

                                                           
22

 Филип Шефф – великий Библейский историк, который родился в Швейцарии, и переехал в Америку в 

1800-х годах. 
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писателями, такими как  Феофил Антиохийский, Климент Александрии и Тертуллиан. 

Доктор Меррилл Тиней подвёл итог данному вопросу, когда сказал: «Самая ранняя 

церковная традиция приписывает четвёртое Евангелие к Иоанну, сыну Зеведея, одному из 

первых учеников Иисуса, и тому, кто был наиболее близок к Нему» (John, p. 5). Вполне 

очевидно то, что Евангелие от Иоанна было написано Апостолом Иоанном! 

ВОПРОС №3 – Когда было написано Евангелие от Иоанна? 

 Мы, наряду с самыми консервативными учёными, верим в то, что Евангелие от 

Иоанна было написано в 95-100 г.г. от Р.Х. Это устанавливают пять основных 

доказательств: 

1) Евангелие от Иоанна известно в Истории Церкви как четвёртое Евангелие, что 

означает, что раннняя церковь верила в то, что оно в хронологическом порядке было 

последним из написанных Евангелий. Во второй половине II века Иреней отметил, что не 

существует больше или меньше, чем четыре Евангелия (Craig Keener, The Gospel of John, 

p. 141). 

 Как мы описывали ранее, Евсевий сказал, что эта книга Иоанна была написана 

после того как Иоанн уже ознакомился с Евангелиями от Матфея, от Марка и от Луки. 

Евангелие от Матфея было написано около 50 г. от Р.Х., от Марка было написано около 

55 г. от Р.Х., и от Луки – около 60 г. от Р.Х., и, очевидно, что Иоанн написал своё 

Евангелие позднее этих дат. 

2) Многие в истории церкви, свидетельствуя о дате написания Евангелия, констатируют, 

что Иоанн работал над книгой, будучи старым человеком в возрасте 90 с лишним лет. 

3) Иреней говорил, ссылаясь на Поликарпа, что Иоанн написал Евангелие, когда жил в 

Азии, Эфесе, что соответствует рассматриваемому периоду времени. Поликарп был 

близким другом Иоанна и Иренея, который утверждал, что он мог бы показать в Эфесе, 

где он и Поликарп сидели в то время как Иоанн обучал его. Иреней, говорил Поликарп, 

описывал разговоры с Иоанном в то время как последний говорил ему то, чему учил 

Иисус и что Иисус делал (Dods, p. 660). 

4) В стихах от Иоанна 21:18, 23 «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то 

препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состарешься, то прострешь руки твои, и 

другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь», «И пронеслось это слово между 

братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я 

хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того?» ставится вопрос о том, что Пётр 

и Иоанн доживут до более преклонного возраста, и Иоанн переживёт Петра. Как мы 

увидим, поскольку причиной для написания книги было порождение веры в Христа, то 

включение Иоанном этой информации в своё Евангелие, было необходимым, так как 

люди уже к тому времени знали, что Пётр был казнён и Иоанн пережил его. 
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5) В стихах от Иоанна 9:22 «Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 

Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от 

синагоги»; 12:42 «Впрочем и из начальников многие уверовали уверовали в Него, но ради 

фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги» и 16:2 «Изгонят 

вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что 

он тем служит Богу» мы читаем о том, что христиане были отлучены от синагог. В стихе 

16:2 Иисус предсказывает будущие события изгнания и уничтожения. Согласно раввину 

Гамалиилу II, раввины Палестины издали такой указ об исключении в 85 г. от Р.Х. (Gary 

M. Burge, John, p. 28). Евангелие от Иоанна должно быть было написано после 85 году. 

 Таким образом, мы полагаем, что самым логическим датированием 

Евангелия от Иоанна является 95 – 100 г.г. от Р.Х. Следовательно это означает, что, 

когда Иоанн писал это Евангелие, то Церковная Эпоха
23

 существовала уже довольно 

длительное время. К концу первого века идеи гностицизма
24

 и иудаизма
25

 атаковали 

Личность Христа, и Иоанн видел необходимость в том, чтобы ясно установить правду об 

Иисусе Христе с учётом новых жизненных обстоятельств Церковной Эпохи. Иоанн 

провёл наибольшую часть своей жизни, говоря об Иисусе Христе, а сейчас он решил 

написать о Нём.  

 Одним доводом против написания Иоанном этого Евангелия является то, что он 

был таким старым, что не мог бы всего помнить. Старые люди имеют тенденцию к 

провалам в памяти. Однако, вместе с тем Крейг Кинер
26

 ссылается на ошеломляющий 

список академических достижений старых людей в истории. Катон Римский, 

государственное  должностное лицо, ещё находился на службе в возрасте 86 лет. Философ 

Приск всё ещё обучал учеников когда ему было за 90 лет. Сократ обучался музыке, чтобы 

научиться играть на лире в очень преклонном возрасте. Исократ всё ещё писал 

литературные произведения в возрасте 94 лет (The Gospel of John, Vol. 1, pp. 102-103). 

Поликарп был пастором в Смирне в возрасте 86 лет. Из нашего времени, Джон Валвурд 

учил эсхатологии
27

 до 92 лет, и Джон Майлс всё ещё преподавал доктрину христианского 

вероучения в возрасте 90 лет. Столь преклонный возраст вовсе не означает, что 

умственные способности человека автоматически убывают. Кроме того, Иисус также имел 

в виду это, когда сказал, что Святой Дух возвратит в памяти Апостолов то, что Он хотел, 

                                                           
23

 Церковная Эпоха – это период времени согласно Библии, когда программа Бога сосредоточена на Церкви, 

а не на Израиле. 1/5 часть Библии посвящена Церкви, и 4/5 – Израилю. 
24

 Гностицизм - религиозно-философское течение раннего христианства, пытавшееся создать учение о Боге, 

о происхождении и развитии мира на основе христианских религиозных догматов и восточной мифологии. 

Гностицизм состоит из многих систем веры, которые объединили элементы, взятые от азиатских, 

вавилонских, египетских, греческих и сирийских языческих религий, из астрологии, также из иудаизма и 

христианства. 
25

 Иудаизм - религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа. 
26

 Крейг Кинер – академик и профессор Нового Завета в Северной Америке. 
27

 Эсхатология - (от греч. ἔσχατον — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание») — учение о 

том, что раскрывает Библия о предстоящих в будущем событиях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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чтобы они записали (От Иоанна 14:26 «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 

Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»; 15:26-27 

«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который 

от Отца исходит, он будет свидетельствовать о Мне; А также и вы будете 

свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною»). 

 Иоанн жил во времена правления самых чудовищных государственных правителей. 

Но он продолжал сосредотачивать своё внимание на Господе. Многие из этих правителей 

были жестокими и беспощадными. Но несмотря на это, Иоанн прожил всю свою жизнь 

непоколебимым и твёрдым как камень вследствие своего отношения к Иисусу Христу.     

ВОПРОС №4 – Почему было написано Евангелие от Иоанна? 

 Каждая книга, вдохновляемая Богом, и содержащая Его Слово, имеет 

конкретный замысел.  По сути, каждая книга вообще, когда либо написанная имеет 

определённый замысел. Даже мирской роман имеет замысел – ведь чтобы история была 

бы историей, она должна быть о чём-то и должна что-то повествовать. Когда речь идёт о 

четырёх Евангелиях, то два из них - Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, не 

указывают точно в чём заключается их основная мысль. Однако, когда дело касается 

Евнгелия от Луки  и Иоанна, то оба чётко устанавливают, в чём состоит их  идея (От Луки 

1:1-4 «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между 

нами событиях, Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и 

служителями Слова, - То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, 

по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, Чтобы ты узнал твердое основание 

того учения, в котором был наставлен»). 

 Бог вдохновил Иоанна. И эту главную мысль мы можем найти в стихе 20:31 

Евангелия от Иоанна «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 

Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн тщательно подбирал факты из 

жизни и учений Иисуса Христа с целью порождения веры во времена Церковной 

Эпохи. Вот почему Евангелие от Иоанна так отличается от Евангелий от Матфея, от 

Марка или от Луки. Девяносто два процента сведений из Евангелия от Иоанна не 

найти в синоптических
28

 Евангелиях. Например, в Евангелии от Иоанна приводится 

описание восьми основных чудес, совершённых Иисусом, шесть из которых встречаются 

только в данном Евангелии – 1) Превращение Воды в Вино (2:1-11); 2) Излечение сына 

знатного человека (4:46-54); 3) Излечение бессильного человека в Вифезде (5:1-9); 4) 

Возвращение зрения слепому человеку (9:1-7); 5) Воскрешение из мёртвых Лазаря (11:17-

44); 6) Вызов огромного улова рыбы (21:1-14).    

 По сути, некоторые либералы заявляли, что Евангелие от Иоанна настолько 

                                                           
28

 Синоптические Евангелия – Евангелия, которые особенно близки друг к другу по содержанию и языку: 

Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. 

http://lingvo.yandex.ru/вселять/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/конкретный/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/мирской/по-английски/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/точно/по-английски/Universal/
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находится в дисгармонии с другими синоптическими Евангелиями, что оно даже не 

является частью Библии (Whitelaw, p. vi). Однако они не понимали, что Евангелие от 

Иоанна было написано для верующих Церковной Эпохи для того, чтобы 

способствовать укреплению их веры. Что и делает это Евангелие таким особенным. 

Крейг Кинер, цитируя Томаса Броди сказал, что в Евангелии от Иоанна можно  найти 

Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Деяния святых Апостолов и Послание к Ефесянам 

(The Gospel of John, Vol. 1, p. 37). Это Евангелие написано для того чтобы, люди 

сегодняшнего дня, читая и изучая его, пришли бы к вере в Иисуса Христа и поверили бы 

истине об Иисусе Христе.   

 Глагол «верить» встречается 99 раз в Евангелии от Иоанна, то есть более, чем 

любой другой глагол, и вполне очевидно, что он является основной темой Евангелия. 

(Джон Филипс говорит, что существительное «Отец» использовано 121 раз, глагол 

«верить» - 99 раз, глагол «знать» - (греч. «oida») 61 раз и (греч. «ginosko») - 56 раз, и 

глагол «любить» - 57 раз (Exploring the Gospel of John, p. 5.) Слово «верить» часто 

встречается здесь в настоящем времени, что свидетельствует о том, что Иоанн 

придавал ему большое значение, как и к тому, чтобы развивать живую, постоянную, 

непрекращающююся веру в Иисуса Христа, в противоположность просто 

одномоментному переживанию обращения к Богу. В Евангелии от Иоанна несомненно 

прослеживается личный фактор, что видно из описываемых там сведений, приведших 

Апостола Иоанна к более глубокой вере. Мы видим, как его собственная вера развивается 

и усиливается на протяжении этой книги, что будет делать и наша вера. Ж.Вернон 

МакГи
29

 утверждает, что эта книга была написана для верующих, чтобы углубить их веру, 

ибо Церкви нуждались в чём-то более существенном, чем Евангелие от Матфея, Марка 

или Луки, которые были написаны главным образом для еврейского народа.  

 Пока я готовился к работе с данной книгой, я пришел к выводу, что очень сильно 

сомневаюсь в том, что Иоанн ожидал от неверующих, что они достанут себе копию 

данного Евангелия и тщательно будут его читать и изучать. Он не задавался целью писать 

эту книгу в качестве проповеднической брошюры для нехристиан. Логистика этого была 

бы почти невозможна. У меня нет никаких сомнений в том, что он писал это Евангелие к 

верующим и для верующих Церковной Эпохи.  Они могут тщательно читать и изучать эту 

книгу, и затем не только использовать для укрепления в собственной вере, но и в качестве  

проповеднической апологии
30

. 

Здесь мы приходим к следующему заключению: 

                                                           
29

 Ж.Вернон МакГи - американский преподаватель Библии XX века. 
30

 Под апологией в христианстве понимается защита христианской веры от внешних нападок. В широком 

смысле так называется любой текст, защищающий христианство, в узком — текст раннего христианства. 

Автор апологии называется апологетом (апологистом) - это историческое название раннехристианских 

писателей (Юстин, Тертуллиан, Ориген и др.), которые пытались обосновать и открыто защищали 

христианское учение от критиков в период II-III столетий нашей эры. Наука о защите (искусство защиты) 

христианской религии называется апологетикой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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АПОСТОЛ ИОАНН НАПИСАЛ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА С ТОЙ ЦЕЛЬЮ, 

ЧТОБЫ ДОНЕСТИ ПОРОЖДАЮЩУЮ ВЕРУ ИСТИНУ О ЛИЧНОСТИ ИИСУСА 

ХРИСТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ БЫ ПОСТОЯННЫ В СВОЕЙ 

ВЕРЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ В КАЧЕСТВЕ 

ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ВЕРУ АПОЛОГИИ ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ ВО ВРЕМЕНА 

ЦЕРКОВНОЙ ЭПОХИ.     

 Иоанн написал биографическое изложение событий об Иисусе Христе для людей 

из Церковной Эпохи, чтобы порождать веру!  

 Гриффис Томас
31

 сказал, что существует две линии веры, которые эта книга 

предназначена развивать, и к ним мы добавим третью: 

1) Приводить людей из Церковной Эпохи к исторической правде о том, кем Иисус 

Христос на самом деле является:  

А.  Он - еврейский Мессия
32

 ;  Б.  Он – Сын Бога ;   В.  Он – Бог ;   

Г. Он – единственный истинный Спаситель.   

2) Приводить людей из Церковной Эпохи к пониманию спасительной веры в Иисуса 

Христа для того, чтобы они могли иметь эту веру и представлять её. 

3) Укреплять веру тех, кто уже поверил в Иисуса Христа во времена Церковной Эпохи. 

 Всё в этой книге предназначено для предоставления правды об Иисусе Христе для 

того, чтобы люди укрепляли бы веру в Него. Один богослов подметил, что не является 

случайностью тот факт, что Евангелие от Иоанна было довольно сильно 

использовано в истории Церкви для того, чтобы привести людей к вере, ибо это и 

есть истинная цель данного Евангелия (Edwin Blum, John, The Bible Knowledge 

Commentary, p. 268). 

 Тиней сказал, что ты можешь провести анализ  книги  Иоанна, и разделить её на  

концепции веры против неверия (p. 13). 

1) Призвание к Вере. От Иоанна 1:1-18 

2) Представление за Веру. 1:19-4:24 

3) Реакции Веры и Неверия. 5:1-6:71 

                                                           
31

 Гриффис Томас (1861-1924) – теолог из США, англиканский священник и учёный. 
32 Мессия - Иисус Христос, Сын Божий, искупитель грехов, Спаситель человечества. 
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4) Кристаллизация Веры и Неверия. 7:1-11:53   

5) Перелом Веры и Неверия. 11:54-12:50 

6) Заверение за Веру. 13:1-17:26 

7) Неприятие Неверием. 18:1-19:42 

8)  Свидетельство Веры. 20:1-31 

9) Посвящение Веры. 21:1-25. 

 В Истории Церкви имеется одна очень знаменитая история о Евангелии от Иоанна, 

имеющая отношение к Бе́да, которого называли Отцом Английской Истории (673-735 г.г. 

от Р.Х.). «Бе́да Достопочтенный» стал дьяконом в своей церкви в возрасте 19 лет. К 

тридцати годам он стал глубокомысленным Библейским толкователем и Пастором в 

церкви. Он был очень эрудирован в латинском, греческом и еврейском языках. Когда он 

был близок к смерти в 735 г. от Р.Х., он работал над последним проектом своей жизни – 

переводом Евангелия от Иоанна. По мере того, как его жизнь заканчивалась, он 

становился всё более и более слабым, и его силы истощались. Его близкие ученики 

подгоняли его, чтобы закончить этот проект и взывали к нему, говоря: «Учитель, учитель  

ещё только одна глава осталась». Бе́да писал и писал до тех пор пока не был совершенно 

изнурён, но его коллеги взмолились: «Ещё один стих остался». Собрав все свои силы, он 

перевёл последний стих Евангелия и сказал: «Закончено». Он попросил уложить его так, 

чтобы он мог видеть то место, где всегда молился. Он лёг, закрыл свои глаза и ушёл, 

чтобы быть с Иисусом, которого он любил. Его вера провела его от знакомства с Иисусом 

в Евангелии от Иоанна к встрече с Ним лицом к лицу.    

 Если ты проведёшь грядущие недели с нами, искренне изучая сведения из этой 

книги Иоанна, то это окажет воздействие и на твою веру. Ты больше не будешь тем, кем 

ты был раньше. Твоя вера перейдёт на новый уровень. Ты увидишь Иисуса таким, каким 

ты не видел Его никогда прежде.  Именно с этой целью и было написано Евангелие от 

Иоанна. Это Евангелие позволит тебе увидеть Иисуса Христа в данном Священном 

Писании до того, как ты увидишь Его в Царствии Небесном.  
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