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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Второе послание Иоанна 
 
 
 
Мф 16:18 и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
Гал 5:15-16 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 16 
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 
 
2Ин 1:1 Старец-- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие 
истину, 
 
2Ин 1:1 Старец-- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие 
истину, 
 
2Ин 1:1 Старец-- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие 
истину, 
 
2Ин 1:1-3 Старец-- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, 
познавшие истину, 2 ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 3 Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 
 
 
 
 

I. Утверждение в вере 

 
 

A. Преклонение перед истиной 

2Ин 1:4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. 
 
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.  
 
2Ин 1:1-3 Старец-- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, 
познавшие истину, 2 ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 3 Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 
 
2Ин 1:4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. 
 
 
 

B. Любовь друг к другу 

2Ин 1:5 И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, 
чтобы мы любили друг друга. 
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1Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца, 
 
 
 

C. Послушание Слову 

2Ин 1:6 Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали 
от начала, чтобы поступали по ней. 
 
 
 
 

II. Предупреждение об опасности 

 
 

A. Природа лжеучителей 

2Ин 1:7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 
[человек] есть обольститель и антихрист. 
 
2Ин 1:7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 
[человек] есть обольститель и антихрист. 
 
 
 

B. Опасность лжеучителей 

2Ин 1:7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 
[человек] есть обольститель и антихрист. 
 
Мф 24:5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и многих прельстят. 
 
2Ин 1:8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную 
награду.  
 
2Ин 1:9  Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в 
учении Христовом имеет и Отца и Сына. 
 
 
 

C. Отношение к лжеучителям 

2Ин 1:10-11 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 11 
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 
 
2Ин 1:7-9 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 
[человек] есть обольститель и антихрист. 8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы 
трудились, но чтобы получить полную награду. 9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в 
нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына 


