
1 Иоанна 3 

 

Эта глава мощно говорит нам о любви Бога. Мы видим влияние этой любви на 

нас, а также то, как план дьявола рассыпается на кусочки и ни к чему не приводит. 

Любовь Бога должна быть осязаемой и поэтому должна выражаться в том, как 

верующие относятся друг к другу. Доказательство истинной духовной жизни с 

Богом будет выражаться в том, как мы ведем себя по отношению к нашим 

братьям и сестрам во Христе. 

 

Дети Божьи 

Это наш новый статус благодаря Иисусу. Мы дети, а не просто слуги. Бог любит все 

Свое творение, но у нас особые отношения благодаря Иисусу. Это произошло из-за 

любви Отца. Это экстравагантная любовь; любовь, которую мы не заслуживаем; 

любовь, которая выходит за рамки любых человеческих пониманий. Мы заслуживаем 

Божий гнев, а не Его любовь, но благодаря этой чудесной любви Бога мы отличаемся от 

мира. Будучи детьми Бога, мы в безопасности, мы в Его планах, и мы с нетерпением 

ждем славного будущего! 

 

Увидеть Иисуса 

Джон разделяет с нами особую надежду верующего. Когда мы увидим Иисуса таким, 

какой Он есть, мы будем похожи на Него. Какая надежда! В тот момент, когда мы увидим 

Его мы будем глубоко осознавать все таинство того, Кем Он является, и будем 

свободны от наших битв с искушением и грехом. Без каких-либо недостатков и 

слабостей в характере или в теле, мы будем такими же, как Иисус. Аллилуйя! 

 

Закон и Дьявол 

Наше беззаконие и противление были разрешены. У нас есть новая природа, которая не 

может продолжать грешить. С тех пор, как мы пришли ко Христу, у нас совершенно 

другая жизнь, и преднамеренно грешить и проявлять недовольство пред Богом не 

является частью этой жизни! Работа дьявола - это противление и грех, но Иисус 

пришел, чтобы уничтожить его работу. Те, кто родился от Бога, будут следовать планам 

Бога, а не дьявола. Любить Бога, любить праведность и любить народ Божий – это 

четкие индикаторы того, что в нас есть Божья жизнь! 

 

Любить Бога, Любить Друг Друга и Преодолевать Ненависть 

Любить Бога и любить друг друга - вот основные требования для верующего в Христа. 

После того, как в мир вошел грех, незадолго до того, как Каин убил своего брата Авеля, 

Авель был праведник, и это вызвало ненависть у Каина. К сожалению, это неизбежно, 

если мы будем жить праведно во Христе, мы будем вызывать гнев и враждебность со 

стороны мира. 

 

Вечная жизнь - это дар Божий, и Его Дух пребывает в сердцах тех, кто любит Его и 

любит Его народ. Это любовь, выражается не только эмоциями. Активная, практичная, 



 

любящая забота о нуждающихся братьях и сестрах является явным свидетельством 

этой любви, и у нас есть мир и уверенность в наших сердцах и умах, что мы живем как 

истинные христиане, а не просто говорим правильные слова! Чистая совесть дает нам 

уверенность в общении с Богом, способность заступаться за других, и является средой 

для развития веры в Иисуса и делает нас послушными ко всему, что говорит нам 

Господь. Мы становимся непоколебимыми в нашей вере, благодаря Божьему Святому 

Духу! 

 

Пункты для Размышления: 

1. Насколько мы ценим то, что являемся детьми Божьими? Ценим ли мы значимость 

изменения нашего статуса, которое выиграл для нас Иисус? 

2. Подумайте над тем, что будет для нас означать момент, когда мы увидим Иисуса? 

Быть подобным Иисусу – это потрясающе! Достаточно ли мы проводим времени, 

размышляя над этой истиной? 

3. Насколько мы осведомлены о планах дьявола? Каким образом Иисус разрушил их?  

4. Какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы показать любовь друг ко 

другу? Есть ли что-то особенное, что мы можем сделать для тех, кто в нас нуждается? 

5. Есть ли гнев и зависть в нашей жизни? Что мы можем предпринять, чтобы искоренить 

их? 

6.  Подумайте, насколько вы уверены перед Богом. Есть ли у вас на совести то, что надо 

принести Богу чтобы очиститься? 

  

Божьих вам благословений! 

Ричард Брантон 
 

 



 


