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1Ин.1:5-7 «И вот благовестие,
которое мы слышали от Него и
возвещаем вам: Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы. 6 Если
мы говорим, что имеем общение с
Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине;
7 если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха». 1Ин.2:9-11 «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит
брата своего, тот еще во тьме. 10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и
нет в нем соблазна. 11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».
Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы. Это основание нашей жизни. Мы – Его дети,
освящаемся и находимся в Его свете.
Апостол Иоанн выделяет 2 категории людей:
1. Говорят, что имеют общение с Богом, но ходят во тьме. Думают, что ходят во свете,
но при этом ненавидят брата своего. Ходящие во тьме не знают, куда идут, т.к. тьма
ослепила им глаза. Как дьявол ослепляет глаза? Когда мы допускаем это. Это не происходит
в один момент. Порой мы допускаем обиду в сердце. Нужно благословить и простить,
удалить горький корень из сердца.
Когда мы имеем общение с Богом, а также с братьями и сестрами, то мы во свете. Важно
взвесить свое сердце, покаяться и прийти во свет, чтобы Он осветил.
2. Те, кто имеет общение с Богом. Если мы ходим во свете, пребываем в Боге, то имеем
общение друг с другом, относимся с любовью вне зависимости от обстоятельств. Бог
сотворил нас всех и умер за каждого.
Бог призывает заглянуть в свое сердце. Имеем ли мы общение с братьями и сестрами, умеем
ли принять их вне зависимости от социальных и материальных факторов?
Иак.4:1 «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих
в членах ваших?» Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти». Какой вес в нашем сердце имеет земное?
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, 23 кротость, воздержание». Будем заглядывать в свой дух, какой у нас плод?
Сохраняю ли я любовь, достигаю ли, приумножаю ли, отдаю ли любовь?
Хорошо радоваться, когда благоприятные обстоятельства, но когда не все хорошо? Наша
радость не зависит от обстоятельств. Бог дал нам великую радость от того, что наши имена
записаны на небесах!
Приходя в церковь, мы рады видеть друг друга, мы рады вместе молиться, прославлять
Бога, быть в общении друг с другом.
Будем вникать в себя, в Писание, чтобы приносить плоды Духа, прославляя Христа.
Человек порой ищет себе оправдание, находясь не в должном состоянии духа. Откр.3:1417 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и
истинный, начало создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы

ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Сегодня некоторые христиане считают, что ни в чем не имеют нужды. Кто-то считает себя
на высоком духовном уровне, но при этом не знает, что он нищ, слеп и наг. Может
оправдывать себя, считать себя правым. «18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть».
В глазах человека все его пути прямы. Но Бог предлагает помазать глаза Его глазной мазью.
Может быть, мы уже впускаем в сердце то, что неугодно Богу. Нужно войти в Его
присутствие в смирении сердца, тогда мы увидим, каковы мы.
Ин.17:15-21 «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не
от мира, как и Я не от мира. 17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18
Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы
и они были освящены истиною. 20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по
слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в
Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня».
Мир окружает нас, но мы не от мира. Иисус молился, чтобы мы были сохранены от зла.
Через единство Церкви, Тела Христа, мир узнает Бога. Берет ли Бог в удел нас?
Мы не от мира сего, мы рождены от Бога. Ценности и идеи мира чужды для нас. Если мы
во свете, то ценности мира не будут иметь веса в наших глазах. Но Божьи ценности будут
в приоритете.
Еф.4:1-3 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, 2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, 3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира».
Нужно принимать друг друга даже со слабостями и несовершенствами. Христос принял нас
порочными и несовершенными, возлюбил нас. Нужно прилагать усердие, чтобы сохранять
единство. Враг старается внести раздор. Бог ведет Свою Церковь, и Он над всем.
У каждого своя правда. Но Писание говорит, чтобы прежде всего мы искали Его правды.
Благоговение – особое глубокое почтение и уважение к Богу. Такое же благоговение и
почтение нужно иметь друг к другу. Бог призывает нас иметь благоговение. Тогда взойдет
солнце правды и исцеление в лучах Его. Когда Бог поднимает солнце правды, приходит
исцеление земле, народу, стране.
Будем благословлять друг друга. Будем дорожить тем светом, в котором ходим. Бог
призывает нас ходить во свете, благословлять друг друга. Любить друг друга на деле, чтобы
наша любовь была видна. 1Фесс.5:4-10 «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал
вас, как тать. 5 Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не [сыны] ночи, ни тьмы. 6
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 7 Ибо спящие
спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 8 Мы же, будучи [сынами] дня, да
трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, 9 потому что
Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа,
10 умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним».
Мы – не сыны ночи. Мы сыны дня, дети Божьи. Бог определил нас к получению спасения.
Будем бодрствовать в разуме, сердце, духе! Пусть имя Божье будет прославлено через нас.
Мы должны освещать мир. Ин.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою».
Аминь.

