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Во второй главе своего послания, Иоанн продолжает начатую им тему о
прощении, темноте и свете, но также говорит о необходимости любить друг друга.
Он призывает верующих избегать любви к этому миру и предупреждает людей об
антихристе и лжи. Он также призывает верующих быть готовыми к пришествию
Иисуса Христа.

Возлюбленные Дети
Очевидно, что апостол, человек с большим сочувствием и он высоко ценит народ
Божий. Его сердце – это отцовское сердце и он хочет, чтобы сострадание и дисциплина
проявлялись индивидуально.

Иисус Защитник
Желание Иоанна, чтобы грех в жизни верующего был исключением, а не привычкой. Он
дает надежду, что даже если мы совершили грех, есть Тот, Кто будет представлять нас
и говорить в нашу защиту. Таким образом, благодаря Христу, мы должны всегда
стремиться не грешить.

Любить Друг Друга в Теле Христовом
Иоанн объясняет, что если мы действительно пришли ко Христу, мы будем послушны
Ему и, таким образом, будем исполнять Его заповеди. Послушание – это ключевой
способ, которым мы показываем, что Евангелие реально для нас и, что оно коснулось
наших сердец. Если мы искренне любим Иисуса, мы будем жить, как жил Он. Конечно
же, это не новая концепция. Жить в свете Божьем означает, что мы не может
ненавидеть брата или сестру во Христе. Ненависть принадлежит тьме, а мы там больше
не находимся. Во Христе мы можем уверенно идти, а не бесцельно спотыкаться.

Причины Написания
Божий народ не похож на этот мир, который находится в темноте и разочаровании. Мы
находимся в намного лучшем месте. Поэтическое повторение «возлюбленные дети»,
«отцы», и «юноши» относится к людям Божьим, которые были прощены и спасены от
греха через веру в Иисуса, и кто знаком с Богом, как с Отцом. Пожилые христиане,
которые были верными многие годы; молодые христиане, которые победили лукавого и
были укреплены Господом, все мы утешаемся осознанием того, что у нас есть вечный
Бог, Который всегда был и всегда будет для нас!

Не любите Мира
Весь мировой порядок испорчен сатаной, где похоть, стремление к вещам плоти и
большая гордость разрушают истинную любовь к Отцу. Мы должны жить в этом мире, но
не должны увлекаться им!

Последние Дни
Иоанн знает, что придут многие лжеучителя, и многие будут притворяться Христом. Эти
люди окажутся частью церкви. Однако их непоследовательность и отсутствие верности
раскроют их.
Будучи верующими, нам не стоит бояться. Мы получили помазание Духа Святого,
который учит нас истине. Очень важным испытанием лжи является то, что говорится о
Христе. Верное исповедание – это признание Христа как Бога, Господа, Спасителя и
единственного пути к Богу-Отцу. Все что не соответствует этому - подделка и ложь. Дух
Божий в нас всегда будет чтить Иисуса.
Иисус вернется. Если мы любим Его и стремимся жить праведно перед Ним, тогда нам
нечего бояться или стыдится в великий день, когда Он придет править и царствовать
навеки!

Пункты для Размышления:
1. Как мы относимся к Божьему народу? То как Иоанн упоминает о нем «возлюбленные
дети» много говорит нам об Иоанне. То, как мы говорим о других, может много сказать о нас
самих.
2. Когда последний раз ты благодарил Иисуса за то, что Он твой Защитник? Ценим ли
мы Его любовь, готовую представлять таких людей, как ты и я?
3. Насколько серьезно мы относимся к комментариям Иоанна о том, как любовь друг к
другу отражает нашу любовь ко Христу? Находим ли мы себе отговорки на критику и
недоброе отношение к другим людям, которые также любят Христа, как и мы?
4. Иоанн принимает во внимание, что в теле Христовом есть разные люди. Ценим ли мы
каждого или только тех, кто в нашей возрастной категории?
5. Чем этот мир сложен для вашей христианской жизни? Как мы можем одержать
победу, чтобы быть праведными и безжалостными к искушениям этого мира?
6. Насколько строго мы отвергаем лжеучение? Будем ли мы уверенны или будем
стыдиться в день пришествия Христова?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

