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1Ин.3:1-9 «Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его,
как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и
беззаконие; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять
грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий
согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто
делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от
диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
С 1 по 3 стихи говорят о том, что мы дети Божьи, с 4 по 9 – что такое грех.
1Ин.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие». Чаще
всего мы замечаем те грехи, которые на поверхности – алкоголь, курение, блуд,
нечистота, непотребства, бунт. А что такое беззаконие? Бог, творя мир, установил законы.
С момента сотворения все подчинено Его законам. Проходят тысячелетия и ничто не дает
сбоя. Бог и человека подчинил определенным законам, чтобы уберечь его от
саморазрушения. Израилю Бог дал Свой закон. С физическим миром Богу оказалось
проще управиться, чем с человеком, потому что у человека есть свободная воля, он
бунтует, не принимает, не желает что-то делать. Бог определил для человека Свой закон,
все, кто исполняют его, будут иметь благословения, и наоборот. Т.к. человек не в
состоянии был исполнить закон, то пришел Иисус.
1Ин.3:5 «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет
греха». Гал.4:4-7 «но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы - сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Самая большая проблема – разделение
человека с Богом из-за греха. Но Божий Сын Иисус соединил человечество с Богом и дал
право людям называть Бога своим Отцом. В Ветхом Завете люди называли Господа Богом
Авраама, Исаака и Иакова.
Чтобы поддерживать внутри себя природу Божью, мы должны пребывать в Нем
(1Ин.3:6,Ин.15:7а). Мы с Богом не только когда приходим в церковь, а постоянно на
всяком месте. Нужно хранить себя. Ин.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога,
не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему».
Природа Божья должна быть в нас. Всякий, кто постоянно пребывает в Боге, не может
давать места греху.
1Ин.3:7а «Дети! да не обольщает вас никто». Обольщение – это соблазн, ересь,
заблуждение. Во главе обольщения стоит дух обольститель. Обольстить – это увести с

правильного пути, хитро обмануть. Ересь идет рядом с истиной. Да не обольщает вас
никто. Те, кто обольщает и уводит от истины, убивают духовно тысячи людей и ввергают
их в геенну.
1Ин.3:9 в новом переводе звучит так: «Всякий рожденный от Бога не любит грех,
потому что в нем заложено Божье семя, он не может жить греховной жизнью, потому
что он рожден от Бога». Рожденный от Бога имеет природу Бога, его интересы, желания
меняются. Если у нас остается хоть малейшее желание грешить, возникает вопрос,
рождены ли мы от Бога? Рожденный от Бога не любит грех. Если какой-то грех держит
вас, скажите ему: «Я ненавижу тебя, грех». Назовите вещи своими именами. Грех должен
стать нам противен, ведь он ведет к смерти.
Бывает, мы грешим по неосторожности, но быстро осознаем свое состояние и каемся, это
не систематическое поведение. 1Ин.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи]
всего мира».
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими» (1Ин.3:1). Называться и быть – это две большие разницы. Многие только
называются христианами. Мы на деле должны быть христианами, иметь общение с
Отцом. Мы приобретаем образ и подобие Божие, когда много времени проводим с Ним.
«И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1Ин.3:3).
Только через Кровь Иисуса, страдания Его, Его ходатайство, имея надежду на Него, мы
можем сказать: «Господь, за счет Твоей праведности я могу прийти к моему Отцу».

