1 Иоанна 1
Апостол Иоанн был вдохновлен Богом, написать Евангелие, книгу Откровение и
три послания. Его страсть и преданность Иисусу очевидны и четко видно его
желание, чтобы мы поняли, что Иисус, хотя и человек, также является
Всемогущим Богом. Печально, но не удивительно, как быстро апостолы должны
были противостоять ошибкам и лжеучениям во времена ранней церкви.

Свидетельство
1 Иоанна 1 начинается похожим образом, как и 1-я глава евангелия Иоанна.
Иисус Создатель
Он был с самого начала. Он вечный. Он стал человеком и таким образом Его увидели,
на Него посмотрели, к Нему прикоснулись и провозгласили Словом, ставшим пролью.
Иисус Источник Жизни
Он пришел, как живое существо и является источником вечной жизни. Он един с Отцом.
Иисус – Бог с Нами
Апостолы говорили о том, что они знали из личного опыта. Они жаждали, чтобы у других
людей тоже были личные отношения с Богом – общение, дружба и близость с Богом.
Когда мы переживаем это и видим, как другие приходят к Иисусу, это приносит полноту
нашей радости во Христе.

Божье Послание
Послание приходит от Бога, не от апостолов. Павел сказал похожие слова и Сам Иисус
всегда обращался к Отцу.
Бог есть Свет
Акцент делается на Божьей чистоте, святости и праведности. Чтобы ходить с Богом,
нужно открытость и честность. Никакого притворства или лицемерия.
Мы обманываем самих себя, предполагая, что мы имеем общение с Богом, когда в
наших сердцах есть какая-то тьма. Тьма может быть колдовством и мятежом, но даже
малейший грех отдалит нас от Бога.
Ходить во Свете
Мы должны быть прозрачными перед Богом. От Него ничего не сокрыто, так что глупо
пытаться скрыть что-то. Когда мы приходим к Богу и позволяем Ему раскрывать то, что
находится в наших сердцах, мы можем признаться и согласиться с Ним о нашем
истинном духовном состоянии. Тогда мы можем иметь реальное общение с другими
людьми во Христе, а также с Богом.

Выходить на свет Божий болезненно, но, когда мы это делаем, есть славная
возможность найти Его благодать и очиститься драгоценной кровью Иисуса. Кровь
Иисуса может справиться с нашей виной, нашей нечистотой и наказанием, которое мы
заслуживаем за наши грехи.
Мы лжецы, если заявляем, что не имеем никакого греха, но с искренним покаянием
приходит обещание, что мы будем прощены и очищены.Больше мы не отвергнуты, но
приняты в общение и дружбу с Богом и мы можем наслаждаться глубокими
отношениями с другими людьми в теле Христа.
Бог не может обманывать. Его оценка нас абсолютно точная. Доказательство Его слова,
обитает в нас, - это осознание нашего греха и нашего Спасителя, Иисуса, который умер,
чтобы справиться с ним!

Пункты для Размышления:
1. Верны ли мы всему посланию Евангелия? Иисус есть Бог и Иисус есть человек. Он
является обеими личностями!
2. Признаем ли мы четкую взаимосвязь между нашими отношениями с Богом и
отношениями друг с другом? Мы не может говорить, что знаем Бога и в то же время,
быть в плохих отношениях с другими людьми в тебе Христовом.
3. Ходим ли мы во свете? Мы скрытны или даже уклончивы? Мы должны быть
открытыми, честными и искренними с Богом и другими людьми.
4. Что мы думаем об исповедании наших грехов? Это не просто слова, которые мы
говорим - это должно сопровождаться реальным изменением сердца и отношения.
5. Бог свят, но Он хочет прощать раскаявшегося человека. Ценим ли мы это?
Действительно ли мы ценим драгоценную кровь Иисуса, пролитую для нас?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

