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ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

 (Введение Часть II) 

Проповедь №2                Различные ссылки из Библии 

 Когда Дональд Рамсфелд
1
 произносил речь на похоронах президента Форда, он начал свою 

речь с того, что сказал: «В Вашингтоне существует такое высказывание: «Если человек посмотрит 

в зеркало, то он в нём увидит следующего президента». Далее он продолжил: «Джеральд Форд 

был полной противоположностью этому, ибо он никогда не стремился быть президентоми, и был 

поражён когда им стал». 

    Аналогичным образом было и для Апостола Иоанна. Я убеждён в том, что, когда Иоанн 

был молодым, он никогда и не мечтал о том, что станет последним из Апостолов и самым 

великим человеком на земле. Ивор Пауэл
2
 сказал: «Если бы кто-нибудь сказал этому молодому 

рыбаку о том, что ему суждено стать одним из самых знаменитых авторов в мире, то  сын Зеведея 

(Иоанн) вероятно покатился бы со смеху» (Ivor Powell, John’s Wonderful Gospel, стр. 11). Он 

никогда даже не стремился стать Апостолом «которого Иисус любил» (От Иоанна 13:23 «Один же 

из учеников Его, которого любил Иисус,...»; От Иоанна 19:26 «Иисус, увидев Матерь и ученика 

тут стоящего, которого любил,...»; От Иоанна  20:2 «Итак бежит, и приходит к Симону Петру 

и к другому ученику, которого любил Иисус,...»; 21:7, 20), но именно это с ним и произошло. Иоанн 

никогда не планировал написать последнюю книгу Библии, но он её написал. Он никогда и не 

думал, что станет единственным Апостолом, который напишет вдохновляющую правду в 70-х г.г. 

от Р.Х. Он никогда и не помышлял о том, чтобы стать самым старым апостолом-учителем для 

Церковного Века
3
. Но всё  вышесказанное с ним произошло. 

 Согласно Евсибиесу, знаменитому отцу истории церкви, (годы жизни 263 – 339 г.г. от 

Р.Х.): «после того, как Иоанн был освобождён с острова Патмос
4
, уже написав к этому времени 

Откровение, он вернулся назад в Эфес
5
 и в последствии написал Евангелие От Иоанна» (The 

History of the Church, стр. 128 -134). Согласно Папиасу (60 – 130 г.г. от Р.Х.), пастору Иераполя 

Фригийского
6
, который был близким другом Иоанна и современником Поликарпа, ученика 

Апостола Иоанна, Иоанн поехал с острова Патмос назад в Эфес, и написал книги Первое, 

Второе и Третье Послание Иоанна, и его последней  книгой была Евангелие От Иоанна (The 

Apostolic Fathers, стр. 307 - 324). Знаменитый библейский учёный XIX века, Вильям Ван Дорен, 

ссылается на древний исторический документ, который говорит о том, что Иоанн переехал в Эфес 

и жил там 9 лет, затем приговором он был отослан на остров Патмос на 15 лет, и после того, как он 

освободился, поехал назад в Эфес и жил ещё 26 лет (W. H. Van Doren, Gospel of John, стр. хvii). В 

течение своих последних лет жизни в Эфесе он и написал своё последнее Евангелие.  

                                                           
1
 Дональд Рамсфелд – американский политический деятель. 

2
 Ивор Пауэл – пастор, изучавший Библию в Англии в 1930-х г.г. 

3
 Церковный Век – период времени, который начинается с событий, описываемых в Деяниях святых 

Апостолов 2 до событий в 1-е послание к Фессалоникийцам 4:13-18. 
4
 Остров Патмос – римский тюремный остров. 

5
 Эфес – древний город на западном побережье Малой Азии (современная территория Турции). 

6
 Иераполь Фригийский – античный город в в средней части в Малой Азии (современной Турции). 
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 В связи с тем, что история установила, что Евангелие от Иоанна было последней книгой 

Библии, а Апостол Иоанн был последним из апостолов, мы полагаем необходимым выяснить, что 

за человек в конечном счёте стал учеником «которого Иисус любил», и кому Иисус позволил жить 

дольше всех Апостолов, а также написать последнюю книгу Библии. Таким образом мы ставим 

вводный вопрос: «Кем был Апостол Иоанн?» 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГОЙ БИБЛИИ, И ОНА БЫЛА 

НАПИСАНА ОСОБЫМ АПОСТОЛОМ, ПО ИМЕНИ ИОАНН, КОТОРЫЙ БЫЛ ВЫБРАН 

БОГОМ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ. 

 Биографии людей всегда интересны и обычно важны. Но когда биографические 

сведения о человеке можно найти в Библии, то это более, чем интересно и важно, это 

вдохновляюще. Именно Бог решает то что мы должны знать об Апостоле Иоанне. Ниже мы 

будем рассматривать девять биографических фактов из жизни, которую вдохновил Бог. 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 1 – Семья Иоанна. 

Отца Иоанна звали Зеведеем, и у нас нет достаточно информации о его вере, но мы знаем 

больше о матери Иоанна. Её звали Саломия, и она была сестрой Марии – матери нашего Господа 

(От Матфея 27:55-56 «...Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и 

мать сыновей Зеведеевых.»; От Марка 15:40 «Были тут и женщины, которые смотрели издали; 

между ними была и ..., и Саломия.»; От Иоанна 19:25 «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и 

сестра Матери Его...»). Старшего брата Иоанна звали Иаков (От Марка 1:19 «И прошед оттуда 

немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети»; 

3:17). Таким образом мы можем прийти к выводу, что Иоанн был двоюродным братом Иисуса, так 

как Мария и Саломия были сёстрами. Вполне возможно, что как Зеведей, так и его жена, Саломия, 

верили в Иисуса Христа. Это объясняет тот факт, что Зеведей был не против того, что два его 

сына, Иаков и Иоанн, последовали за Иисусом Христом. Убежденность Саломии подтверждается 

тем, что она верила в то, что Иисус Христос в конечном счёте установит Своё Царство на земле. 

Она также хотела, чтобы оба её сына сидели по Его правую и левую руку в период установления 

Царства (От Матфея 20:20-28 «...она говорит Ему: скажи, чтобы сии два мои сели у Тебя один по 

правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем...»). К тому же это объясняет, почему она 

следовала за Иисусом на Его распятие (От Марка 15:40; От Матфея 27:55-56). Так что здесь 

достаточно сильна вероятность того, что оба Иаков и Иоанн росли в доме, способствовавшем вере 

в Иисуса Христа. Когда ребёнок вырастает в подобной обстановке, то есть большая вероятность 

того, что он выростет верующим человеком. Иоанн был из Вифсаиды, города в котором выросли 

Андрей и Пётр (От Иоанна 1:44 «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и 

Петром»), расположенном в северном конце Галилейского моря. 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 2 – Профессия Иоанна.  

Иоанн был успешным рыбаком из города Вифсаида, расположенном на севере 

Галилейского моря рядом с устьем реки Иордан. Отец Иоанна владел процветавшим рыболовным 

делом на Галилейском море. По сути, их дело было настолько прибыльно, что Зеведей имел слуг, 

работающих на него (От Марка 1:19-20 «...И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего 

Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним»). Так как в сравнительно раннем возрасте 
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Иоанн уже владел собственным домом в Иерусалиме, мы приходим к выводу, что он был 

человеком со средствами (От Иоанна 19:27 – «Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 

времени ученик сей взял Её к себе.»), и, возможно, владел частью собственности в Капернауме (От 

Марка 1:21, 29 «..., пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном»). Ясно, что оба, Иоанн и 

Иаков, были хорошо знакомы с рыбной ловлей и преуспевали в ней. Таким образом, у них было 

своё дело перед тем, как они были призваны Иисусом (От Матфея 4:21-22 «...увидел Он других 

двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцем их, починивающим 

сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за Ним»).  

Позднее окажется, что после того, как Иоанн и Иаков впервые встретили Иисуса, они вернулись 

домой и начали своё служение вместе с Петром (От Луки 5:9-11 «Ибо ужас объял его и всех, 

бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; Также и Иакова и Иоанна, сыновей 

зеведеевых, бывших товарищами Симону. И саказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 

ловить человеков»). Иоанн был стойким, жёстким, грубым и много бывающим на воздухе 

человеком, чего требовало его занятие рыбака. С такой профессией у него было обветренное лицо 

и мозоли на руках. Ему приходилось быть бесстрашным, чтобы выходить в море. Он был 

непреклонным и твёрдым человеком с такой индивидуальностью, которую Бог мог использовать.  

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 3 – Возраст Иоанна. 

Иоанн был молодым человеком, когда он встретил Иисуса. Многие учёные даже верят в 

то, что он был самым молодым апостолом, следовавшим за Иисусом. Филип Шефф сказал, что 

основываясь на единогласные свидетельства глубокой древности мы можем сделать вывод о том, 

что Иоанн был на 10 лет моложе Иисуса (History of The Christian Church, том 1, стр. 193). Мы 

можем заключить это исходя из того, что к концу своего первого пребывания на земле Иисус 

указывал на Иоанна и Петра как на тех, кто моложе, а не старше (От Иоанна 21:18 итд). Кроме 

того, многие полагают, основываясь на тот факт, что Иоанн прибежал раньше Петра к могиле 

Иисуса, что он был моложе Петра (От Иоанна 20:4 «Они побежали оба вместе; но другой ученик 

бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый»). Если датировать публичную миссию Христа, с 

30-го по 33-ий г.г. от Р.Х., время, когда Он позвал Иоанна, и предположить, что Иоанн прожил 

приблизительно до 100-го г. от Р.Х., то можно заключить, что Иоанну было двадцать с лишним 

лет (ближе к тридцати), когда он оставил всё ради того, чтобы следовать за Иисусом 

Христом.  Бог осуществляет невероятное с молодыми людьми, которые посвещают свои жизни 

Ему. Иоанн явился этому доказательством.  

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 4 – Обращение Иоанна. 

Обращение Иоанна не было так драматично, как обращение Павла. Его нельзя точно 

определить или датировать. У некоторых людей обращение драматично, а у некоторых нет.  

Обращение Иоанна к Иисусу Христу шло по прогрессивной хронологии, несомненно связанной с 

Иоанном Крестителем. Кажется, что Иоанн был молодым человеком, который очень 

интересовался религией. Доктор Скроги
7
 заметил, что в Евангелие От Иоанна присутствует 124 

ссылки на Ветхий Завет. (A Guide To The Gospels, стр. 426). Нам также известно, что Высший 

Священнник, Каиафа знал Иоанна (От Иоанна 18:15 «За Иисусом следовали Симон Петр и другой 

ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор 

                                                           
7
 Доктор Скроги - великий Библейский учитель в Англии в 1927 г. 
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первосвященнический»), о чём свидетельствуют его частые посещения Храма. Фактически 

расстояние от Вифсаиды до Назарета, где вырос Иисус было около 40.23  км. Чтобы 

путешествовать на такие большие расстояния в то место, где можно узнать о Боге, молодому 

человеку нужно было обладать огромным интересом и посвящением в религиозные и духовные 

понятия.  

 Также возможнен тот факт, что Иоанн начал следовать за Иоанном Крестителем, как один 

из его учеников (От Иоанна 1:35-37 «...И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 

Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. »).  Он верил, что Иоанн говорил 

правду и видел в нём предвестника Мессии. Когда Иоанн Креститель указал на Иисуса, как на 

Агнеца Божьего, два ученика, один Андрей, а другой Иоанн, пошли и провели день с Иисусом (От 

Иоанна 1:39 «Говорит им: пойдите, и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у 

Него день тот.»). Это, по всей видимости, было ключевым моментом, перевернувшим жизнь 

Иоанна. Он был посвящённым учеником Иоанна Крестителя, но он отстранился от него ради 

следования за Иисусом Христом вследствие правдивого учения Иоанна Крестителя. Именно 

Иоанн Креститель указал на Иисуса и сказал следующее: «Вот Агнец Божий, Который заберёт на 

Себя грех мира» (От Иоанна 1:29 «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса, и 

говорит: Вот Агнец Божий, Который заберёт на Себя грех мира;», 1:36 «И, увидев идущего 

Иисуса, сказал: Вот Агнец Божий.»). Другими словами, Иоанн, ставший впоследствии Апостолом, 

слышал как Иоанн Креститель учит правде о Христе и последовал за Иисусом Христом. Он 

оставил иудейскую религиозную старозаветную систему закона ради принятия милости, 

найденной в Иисусе Христе,  благодаря проповедованию и учению Иоанна Крестителя (От Иоанна 

1:17 «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»).  На 

сегодняшний день многие нуждаются в том, чтобы перейти от закона Старого Завета к принятию 

милости Нового Завета. Именно это и сделал Иоанн. То, что человек религиозен, вовсе не 

означает, что у него есть спасительная связь с Иисусом Христом.  

 Иоанн видел в себе грешника, который нуждался в спасении от своих грехов. Вера Иоанна 

началась правильно и твёрдо, так как её источником был призванный и вдохновлённый Богом 

проповедник. Сперджен
8
 говоря о том, что церковь нуждается в проповеднике, который был бы 

открыт Писанию и Богу, иначе эта церковь будет мертвой, использовал в качестве примера жизнь 

Иоанна (Charles Haddon  Spurgeon, Spurgeon’s Sermons on New Testament Men, стр. 46-47). Именно 

проповедование Иоанна Крестителя о Христе привело Иоанна к тому, чтобы в конечном 

счёте стать Апостолом Христа! 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 5 – Назначение и миссия Иоанна. 

 Когда Иисус призвал Иакова и Иоанна быть Его учениками, они немедленно последовали 

за Ним (От Марка 1:20 «И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с 

работниками, последовали за Ним»).  В Библии подчёркнуто, что Иоанн «оставил всё», чтобы 

следовать за Христом (От Луки 5:11 «И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и 

последовали за ним»; От Матфея 4:22 «И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, 

последовали за Ним»; От Марка 1:20).  

                                                           
8
 Сперджен - английский проповедник и богослов, пастор крупнейшей баптистской церкви Англии; годы 

жизни с 1834 по 1892 г.г.  
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 Некоторые говорят, что Иоанну было почти нечего оставлять – только лодка и несколько 

рыболовных сетей. Однако это не так. Как верно сказал Иоанн Китто
9
: «Они оставили дома, семьи, 

друзей и соседей, все взаимоотношения «чем жили их сердца» (Kitto’s Daily Bible Illustrations, том 

2, стр. 543). Они оставили свои жизненные привычки и свои прибыльные занятия, которые 

обильно их снабжали ради того, чтобы следовать за Тем, в ком казалось бы не было преимущества 

по меркам мира. Иисус казался бедным и часто подвергался опасности. Невозможно оставить 

более, чем оставить «всё». Именно это и сделал Иоанн.  

Позднее Иоанн был назван Иисусом Христом одним из двенадцати Апостолов (От Луки 

9:1 «Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней»; 

10), чьей обязанностью было проповедовать и провозглашать истину. Иоанн был таким человеком, 

который был способен оставить всё ради того, чтобы делать то, чего хочет Бог. Казалось бы, что 

основной миссией Иоанна было не сажать ростки церкви, что делал Павел, а поливать и 

взращивать её.  Некоторые миссии сажают ростки церкви, а другие поливают их. Пётр и Павел 

были сеятелями, а Иоанн был тем,  кто поливал. (Первое послание к Коринфянам 3:6-7 «Я 

посадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 

все Бог возращающий»). Если мы проследим за ним, то обнаружим, что он переселялся в ту 

местность, где церковь уже была создана, и учил в ней.  

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 6 – Характер Иоанна. 

 Характер Иоанна по сути был установлен и назван Иисусом Христом. Он дал Иоанну и его 

брату Иакову имя Воанергес, что означает «сыновья грома» (От Марка 3:17 «Иакова Заведеева и 

Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»). Кто-то однажды 

сказал: «Когда Бог создаёт пророка, Он не переделывает человека». Личность человека 

становится настолько лучше, насколько она может стать, когда Иисус Христос 

контролирует твою жизнь. Бог мог использовать горячий темперамент Иоанна, и Он может 

использовать и тебя. Иоанну нужно было ознакомиться с истинной доктриной, исходящей от Бога, 

что было длительным процессом. Например, у Иоанна были сильное рвение и пылкость, которые 

выражались в готовности к вызыванию огня с неба на людей (От Луки 9:54-55 «Видя то, ученики 

Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и 

истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, 

какого вы духа»). В контексте Луки Иоанн тогда ещё не постиг, что согласно закону ты осуждён, 

но посредством Божьей милости тебе предлагается спасение. Мы знаем, что эта страсть не затихла 

и к концу его жизни, потому что, когда он написал Третье послание Иоанна, он хотел, чтобы 

церковь предприняла что-нибудь в отношении Диотрефа, иначе он предпринял бы что-нибудь сам 

(Третье послание Иоанна 9-10 «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не 

принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми 

словами...»). Мы также знаем, что Бог использовал Иоанна, чтобы написать Откровение, которое 

является книгой, предвещающей грядущий гнев Бога. Иоанн был твёрд и непреклонен, когда дело 

касалось защиты и возвещения правды. В истории церкви существует известный случай об Иоанне 

произошедший, когда он пришёл в общественную баню в Эфесе, чтобы помыться. Когда он вошёл 

и узнал, что там находится еретик по имени Церинтус, который отрицал физический приход 

                                                           
9
 Иоанн Китто – английский библейский учёный; провёл много времени в Малой Азии; годы жизни с 1804 – 

по 1854 г.г. 
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Господа на землю, то он вышел из ванны, побежал к двери и стал подгонять своих спутников, 

чтобы покинуть это место, ибо Церинтус был врагом Божьей правды (Eusebius, The History of the 

Church, стр. 138-139). Этот случай произошёл намного позднее в его жизни, что говорит о 

сохранении его огненного духа. 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 7 – Преданность Иоанна. 

 Иоанн был всецело предан Иисусу Христу. Иоанн был единственным апостолом, 

который рисковал своей жизнью и ходил на суды Христа несмотря на то, что был знаком с 

высшим священником (От Иоанна 18:15 «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; 

ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический»). 

Иоанн был единственным, кто пошёл с Ним на крест (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 Её к себе»). Ему и Петру 

было дано специальное поручение подготовить последнюю пасхальную еду (От Луки 22:8-13 «И 

послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нпм есть пасху...»), и на этой 

пасхальной трапезе Иоанн сидел рядом с Иисусом (От Иоанна 13:23-25 «Один же из учеников Его, 

которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса;...»).  В ночь, когда Иисус был предан, Иоанн, его 

брат Иаков, и Пётр пошли с Иисусом, когда Он был взволнован (От Матвея 26:37-38 «И взяв с 

собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: 

душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною»), и все трое заснули, так 

как были очень опечалены (От Луки 22:45 «Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их 

спящими от печали»). Иоанн был полностью предан Иисусу Христу.  

Исторические данные говорят, что Иоанн был единственным апостолом, который 

никогда не был женат, потому что он был так поглощён своей преданностью Христу, что в его 

сердце не оставалось места для женщины. По этой причине Иисус выбрал Иоанна как человека, 

который впоследствии будет ухаживать за Его матерью, Марией  (От Иоанна 19:26-27). Иоанн был 

племянником Марии и не был женат, значит мог хорошо заботиться о ней. Только представьте, 

что значило для Иоанна говорить с Марией об Иисусе. Интересно, что ни в одном из своих 

воспоминаний Иоанн ничего не упоминает о детстве Иисуса, о чём он должен был знать 

достаточно хорошо.  

Таким образом, Иоанн оставил своё прибыльное занятие в молодом возрасте и пробыл с 

Иисусом Христом три с лишним года. Затем он оставался преданным Иисусу в течение 

следующих 65 – 70 лет. В этот период он узнавал о смерти других апостолов, из которых 

большинство были мучениками. Но он никогда не колебался в своей преданности Иисусу Христу. 

Последнее, что он сделал перед смертью, было написание заключительного Евангелия об 

Иисусе Христе. Будем учитывать, что Иоанн повествует в своей собственной манере, так как его 

Евангелие является вдохновенной записью об Иисусе Христе и обо всём том, что так много для 

него значило. 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 8 – Эрудиция Иоанна. 

 Когда Иоанн и Пётр предстали перед правителями, старшинами и книжниками в 

Иерусалиме, то последние определили их как «необразованных» и «неучёных» людей (Деяния 4:5, 
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13 «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники,»; «Видя 

смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди некнижные и простые, они 

удивлялись;...»). По сути, из всех евангелистов Иоанн имел самый ограниченный словарь. 

Словарный запaс Иоанна вмещал около 600 греческих слов, большинство из которых были одно- 

или двух-слоговыми словами (John Phillips, Exploring The Gospels – John, стр. 5). Иоанн излагал 

свои записи простыми короткими предложениями. Из-за этого некоторые предполагают, что этот 

бывший рыбак не являлся библейским знатоком. Однако, если тщательно изучать Евангелие От 

Иоанна, то можно обнаружить, что он был довольно осведомлённым исследователем, который 

знал и преподносил самые  мельчайшие исторические детали как весьма глубокомыслящий 

теолог.  В частности Иоанн в качестве свидетеля говорит о тех вещах, которые другие Апостолы 

упускали. Например: 

1) Иоанн довольно точен в отношении людей – От Иоанна 6:5, 7 «Иисус, возвед очи и увидев, 

что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу:... »; 12:20-21; 14:5 «Фома сказал 

Ему: Господи! Не знаем куда идешь;...», 8, 22 «Иуда, не Искариот, говорит Ему: Господи! 

Что это, что Ты хочешь явить себя нам, а не миру?», 23; 19:39 «Пришел также и 

Никодим,...». В Евангеглие От Иоанна особо указано на имена 23 людей, некоторых из 

которых никто больше не упоминает. Например, От Иоанна 18:10 «Симон же Петр, имея 

меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо; имя рабу 

было Малх.»; От Матфея 26:51 «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек 

меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.»; От Марка 14:47 «Один же из 

стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященников и отсек ему ухо.»; 

2) Иоанн довольно точен в отношении времени - От Иоанна 6:4 «Приближалась же Пасха, 

праздник Иудейский.»; 7:2 «Приближался праздник Иудейский – поставление кущей»; 

10:22 «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. »; 12:1 «За 

шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию,...», 12 «На другой день множество 

народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим»; 

3) Иоанн довольно точен в отношении чисел – От Иоанна 1:35 «На другой день опять стоял 

Иоанн и двое из учеников его.»; 2:6 «Было же тут шесть каменных водоносов, ..., 

вмещавших по две или по три меры. »; 6:9 «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов 

ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?», 19 «Проплывши около 

двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Исуса, идущего по морю и 

приближающегося к лодке, и испугались.»; 

4) Иоанн довольно точен в отношении места – От Иоанна 1:28 «Это происходило в Вифаваре 

при Иордане, где крестил Иоанн.»; 3:23 «А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима...»; 

4:46 «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В 

Капернауме был...»; 5:14 «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты 

выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.»; 6:59 «Сие говорил 

Он в синагоге, уча в Капернауме.»; 

5) Иоанн довольно точен в отношении событий – От Иоанна 13:1-20; 18:15-27; 21:1-14; 19:33 

«Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней», то 

есть Иоанн уделял внимание и приводил множество деталей и фактов; 

6) Иоанн довольно точен в отношении языка - От Иоанна 14:17 «Духа истины, Которого мир 

не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 



8 
 

вами пребывает и в вас будет.» Заметьте здесь, как Иоанн использует предлоги. Это 

говорит о том, что он был потрясающим знатоком до мельчайших деталей.   

Также он был двуязычен, знал греческий и еврейский языки, и часто с точностью 

раскрывал значение слов – От Иоанна 1:38 «...Они сказали Ему: Равви, - что значит: 

«учитель»...», 42 «...Иисус же, взглянув на него, сказал:ты – Симон, сын Ионин; ты 

наречешься Кифа, что значит: «камень» (Петр).»; 4:25 «Женщина говорит Ему: знаю, 

что придет Мессия, то есть Христос;...»; 9:7 «И сказал ему: пойди, умойся в купальне 

Силоам, что значит: «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим»; 19:13 «...на 

месте, называемом Лифостротон (Каменный помост), а по-Еврейски Гаввафа». Также, 

несмотря на то, что его предложения короткие, они наполнены важным смыслом. Доктор 

Скроги сказал, что может быть они «бедны количественно, зато глубоки по смыслу»  (A 

Guide To The Gospels,  стр. 414). Мы бросили бы вызов любому за попытку достижения до 

богословских глубин и до того значения, которое заключено в коротких предложениях, 

начинающих Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово», «Слово было с Богом», «Слово 

было Бог». 

Может быть Апостол Иоанн и не занимался в еврейских учебных заведениях, но проведя 

три года с Иисусом Христом, он стал духовным гигантом с блестящим умом.  Я убеждён в 

том, что когда человек посвящает своё сердце Иисусу Христу, то это сердце и ум поднимаются 

на качественно новую вершину познания и понимания, независимо от того, является ли 

человек рыбаком или фермером, рабочим на заводе или компьютерным мастером, учителем 

или инженером, доктором или юристом. Ничей ум никогда не достигнет всей своей полноты и 

глубины до тех пор, пока этот ум не посвятит себя Богу. Иоанн был рыбаком, который 

посвятил своё сердце и ум Господу, и он стал одним из самых глубокомыслящих теологов, 

когда-либо существовавших на земле. Я уверен, что не является совпадением то, что 

некоторые великие теологи носят его имя, как, например, Иоанн Крайсостом – блестящий 

библейский оратор; Иоанн Уайклиф – восходящая звезда периода Реформации; Иоанн 

Кальвин – великий теолог Реформации; Иоанн Уалворд  - великий защитник эсхатологии
10

; 

Иоанн Майлс – главная фигура движения Церкви Библии ХХ века.  

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ № 9 – Хронология жизни Иоанна после вознесения Христа. 

Деятельность Иоанна, как Апостола, после вознесения Христа была вдохновенной, 

практичной и захватывающей: 

1) По-видимому, Иоанн оставался в Иерусалиме некоторое время после вознесения и 

сопровождал Апостола Петра в храм в день Пятидесятницы – Деяния 1:13 «И 

пришедши взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей,...»; 2:14 

«Петр же, став с одиннадцатью,...»; 3:1 «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час 

молитвы девятый.». 

2) Позже, в день Пятидесятницы, оба, Пётр и Иоанн, были посажены в тюрьму за 

проповедование Истины – Деяния 4:3 «И наложили на них руки и отдали их под 

стражу до утра;...», 13 «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и 

старейшины и книжники,»; «Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они 

                                                           
10

 Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. 
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люди некнижные и простые, они удивлялись;между тем узнавали, их, что они были с 

Иисусом;». Это было первым случаем тюремного заключения за проповеди. 

3) Когда Пётр и Иоанн были освобождены из тюрьмы, им обоим было запрещено  

проповедывать Христа, в ответ на что оба смело заявили, что они не перестанут этого 

делать – Деяния 4:18-20 «...Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо 

ли перед Богом – слушатьвас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, 

что видели и слышали». 

4) Позже оба, Пётр и Иоанн, были отправлены церковью Иерусалима в Самарию, потому 

что до них дошли сведения о том, что самаритяне принимали Слово Бога, а также 

потому что это было частью их апостольского назначения -  Деяния 8:14 

«Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово 

Божие, послали к ним Петра и Иоанна»; 1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас 

Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли.». 

5) После возвращения из Самарии в Иерусалим вероятно, что Иоанн с Марией переехали 

в Галилею. Это объясняет, почему Павел не увидел Иоанна в его первый приезд в 

Иерусалим (Послание к Галатам Святого Апостола Павла 1:18-19 «Потом, спустя три 

года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. 

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.»).  

Фредерик Годет
11

 отметил, что Марию не привлекала перспектива проживания в 

Иерусалиме, потому что её Сын умер там. К тому же её самые нежные воспоминания о 

Христе были связаны с Галилеей, и, так как у Иоанна и у её сестры был там дом, то 

было бы логично для него отвезти её туда (Frederic Godet, Commentary on John’s 

Gospel,  стр. 35). К тому же Иисус попросил Иоанна заботиться о Его матери и 

воспрепятствовать её преследованию в Иерусалиме. В Галилее было намного 

безопаснее. 

6) Существует несколько свидетельств того, что Мария возможно умерла в 48 г. от Р.Х., 

(Schaff, том 1, стр.440), и что Иоанн переехал назад в Иерусалим около 50-51 г.г. от 

Р.Х. Это объясняет тот факт, почему Павел встретил Иоанна во время своего второго 

визита в Иерусалим через 14 лет (К Галатам 2:1 «Потом, через четырнадцать лет, 

опять ходил я в Иерусалим с Варнавою,...», 9 «И узнавши о благодати, данной мне, 

Иаков и Кифа и Иоанн,..., подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к 

язычникам, а им к обрезанным.»). Иоанну к этому времени было 50 лет. 

7) Иаков, брат Иоанна, был казнён царём Иродом. Апостол Пётр был посажен в тюрьму. 

Но Иоанна с ними не было. По всей видимости, он покинул Иерусалим и поехал в 

нееврейские области (Деяния 12:1-3 «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых 

из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло...»), что опять таки было в 

соответствии с поручением, о котором написано в книге Деяния 1:8. Таким образом, 

мы видим, что Иоанн в середине своей жизни всё ещё был сосредоточен на исполнении 

и осуществлении Божьей воли. 

8) Иоанн посетил церкви, созданные Апостолом Павлом в Малой Азии, и, в конечном 

итоге, стал жить в Эфесе. Его переезду в Эфес могло способствовать одно 

                                                           
11

 Фредерик Годет – швейцарский протестантский теолог, годы жизни с 1812 по 1900 г.г. 
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обстоятельство - там жили некоторые из его старых друзей, которые являлись 

учениками Иоанна Крестителя (Деяния 19:1-7). Павел прожил три года в Эфесе, где 

Божье слово сильно распространялось  (Деяния 19:20).  

Так как Павел не упоминает об Иоанне в 20-ой главе книги Деяния Святых Апостолов, 

в Послании к Ефсеянам, и Первом и Втором посланиях к Тимофею, то мы можем 

предположить, что Иоанн не приезжал туда до 68 г. от Р.Х. Допустим он приехал в 

Эфес за 9 лет до того, как был сослан на остров Патмос, в таком случае будем полагать, 

что его приезд приходится на 73 г. от Р.Х. Сведения о том, что он жил в Эфесе 

являются историческим фактом, который был проверен многочисленными 

историческими записями – Иринея, Поликарпа, Евсевия, Климента, Жерома
12

.  

Фредерик Годет сказал, что Эфес стал основным центром всех церквей частично 

оттого, что Иоанн находился там (Commentary on John’s Gospel, стр. 38). Филип Шефф 

указал что «Эфес благодаря трудам Павла и Иоанна стал «головным театром истории 

церкви» во время второй половины первого века и большей части второго века» (The 

History of the Christian Church, том 1, стр. 198). 

9) Иоанн был арестован в Эфесе и отправлен в тюрьму на остров Патмос. Жером 

указывает на то, что Иоанн был сослан на остров Патмос на 14-м году после смерти 

императора Нерона что приходится на 82 г. от Р.Х., и что он был освобождён после 

смерти Домициана (правил с 81 по 96 г.г. от Р.Х.), что приходится на 96 г. от Р.Х. Во 

время своего заключения на острове Иоанн написал книгу Откровение (Откровение 1:9 

«Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, 

был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса 

Христа.»)  /цитата из книги William Barclay, The Revelation of John, том 1, стр. 41/. 

Возраст Иоанна в период его заключения был 70 с лишним лет. 

10) С разрешения Нерва, который правил один год после Домициана, Иоанн был 

освобождён из заключения на острове, и продолжал жить в Эфесе до времён Траяна,  

чьё правление началось в 98 г. от Р.Х. В это время Иоанну было 90 лет. 

11) Жером утверждает, что Иоанн состарился в Эфесе. Там он умер и был похоронен. 

Поликрат, пастор Церкви в Эфесе (189 – 198 г.г. от Р.Х.), написал письмо правителю 

Рима, и в нём он сказал следующее: «Иоанн, который был свидетелем и учителем, 

сейчас спит в Эфесе» (Donald Guthrie, New Testament Introduction, cтр. 258). 

Если предположить, что Иоанн прожил ещё 26 лет после того как вернулся из Патмоса, 

тогда он дожил до 100 с лишним лет, и перешагнул второй век. Исторические записи 

указывают на то, что возраст Иоанна в момент смерти был между 100 – 120 годами. 

 

Есть одна удивительная история об Иоанне в его последние годы жизни, которая может 

быть подтверждена многими записями из истории Церкви, слишком многими, чтобы их 

                                                           
12 Ириней (один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II века), Поликарп (ученик апостола Иоанна, 

им поставленный во епископа Смирнского; ок. 70 —156), Евсевий (отец церковной истории; 263 – 340 г.г. от 

РХ), Климент (первый пастор Римской Церкви; 92-99 г.г. от РХ), Жером (перевёл Библию с греческого и 

еврейского на латинский; 342 – 420 г.г. от РХ). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/156
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перечислять. Иоанн никогда не хотел пропускать службу в церкви, и достигнув пожилого 

возраста, он просил своих учеников относить его в церковь в воскресенье, что согласно Жерому 

было трудной задачей. Так как Иоанн был последним из живых апостолов, все люди в церкви 

всегда хотели, чтобы он сказал что-нибудь. Как указывает Жером, к концу своей жизни, в церкви 

Иоанн мог сказать только одно: «Маленькие Дети, любите друг друга». Когда его спросили, 

почему он повторяет всё время одну фразу, Иоанн ответил: «Потому что это заповедь Господа, и 

если сделано это, то сделано достаточно» (цитата из Thomas Whitelaw, Commentary on John, стр. li  

и  William Van Doren, Gospel of John, стр. хviii). 

Когда Иоанн в начале своей жизни рыбачил в Галилейском море, он и представить себе не 

мог, что всё это с ним произойдёт, но это произошло. Подобным же образом произойдёт с любым, 

кто поверит в Иисуса Христа и станет следовать за Ним. Жизнь станет удивительным и 

волнующим приключением, которое поможет тебе духовно развиться и приведёт тебя в рай. 

Никогда не поздно сделать перемены в жизни, расти, учиться и утвердиться в вере.  

Таковa исторя жизни Иоанна. 


