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I. Введение
А. Основной отрывок - 1 Ин 2:7.
Б. Пример отношений между рожденными братьями и сестрами в Библии человеческая модель отношений не идеальна.
В. Мы находим особый призыв любить верующим любить братьев и сестер (1 Ин
4:20).
Г. Этот призыв является одним из главных индикаторов моего статуса как
христианина.
Д. Основные вопросы к проповеди:
1. Как я могу понять христианин ли я на примере моей любви к братьям и
сестрам?
2. Что значит любовь к братьям и сестрам на практике?
II. Основная часть
А. Контекст основного отрывка - 1 Ин
1. Проблема получателей - неуверенность в спасении.
а. Отсутствует радость (1 Ин 1:4).
б. Есть страх неизвестности перед будущим (1 Ин 4:18).
в. При этом уверенность кроется в идентификации человека как
верующего во Христа (1 Ин 5:13).
2. Проблема самообмана получателей 1 Ин
а. Получателей 1 Ин (1 Ин 1:8).
б. Получателей Коринфской церкви (2 Кор 13:5).
в. Получателей Иерусалимской церкви (Иак 2:14-26).
Б. Почему только братья?
1. В патриархальном обществе фокус был на мужчинах.
2. Ос. 2:1 - но имелась ввиду вся общность людей, включая женщин.
3. Стандарт братства от Христа - новая общность людей верующих и следующих
за Ним (Мф. 12:46–50; Мк. 3:35; Лк. 8:19–21).
4. Тождественность понятию ученик - брат, разграничена Христом (Мф. 23:8).
В. Основной отрывок - 1 Ин 2:7
1. Иоанн повторяет признак любви к братьям, как признак христианина 7 раз (1
Ин 2:7-11, 1 Ин 3:10, 1 Ин 3:14, 1 Ин 4:7, 1 Ин 4:11, 1 Ин 4:20-21, 1 Ин 5:1).
2. О чем говорит Ин (1 Ин 2:7)
а. Что за древняя заповедь
1) Лев 19:18 - древняя заповедь - любить ближнего как самого себя.
2) В контексте морально-нравственного кодекса Израиля - не
враждовать и не иметь злобы на ближнего.
б. Что за новая заповедь
1) Ин 13:34 - Христос дает заповедь - любить друг друга.
2) Христос говорит об этом как о признаке истинности ученика.
3) Христос говорит о цели этого - свидетельство любви для
окружающих.
3. Что значит от начала
а. Терминология Иоанна (Ин 1, 1 Ин 1:1, 2:24).
б. Иоанн возвращает нас к тому, что он и свидетели слышали и видели от
самого начала служения Христа - к Самому Христу и Евангелию, которое
с Ним связано.
4. Что значит находиться в свете
а. 1 Ин 1:7 - мы можем находится в свете.
б. По примеру Христа, общаясь с подобными нам.
5. Что значит находиться во тьме
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5. Что значит находиться во тьме
а. 1 Ин 1:6 - можем быть в состоянии самообмана.
б. Находиться во тьме, говоря при этом, что имеем общение с Ним.
в. Причина - не поступаем по Истине.
6. Что значит проявлять любовь (1 Ин 3:18)
а. Не просто языком.
б. Делом и истиной - верностью, правдивостью и искренностью.
в. Пример Христа, когда Он дает эту заповедь:
1) Пример любви Христа к ученикам в восполнении нужд.
2) Ин 13:4-5 - умыл ноги - сделал то, в чем ученики нуждались.
3) Ин 13:14-15 - заповедал поступать так же.
г. Антипример (как не надо). 1 Ин 3:10 - Каин будучи формально братом,
вел себя не как брат.
д. Слово призывает прежде заботиться о других - прежде делать добро
своим по вере (Гал 6:10).
е. Цель проявления любви - что бы увидели любовь между вами.
ж. Рим 12:10 - призыв к практике отношений в НЗ:
1) Любить друг друга с нежностью.
2) Стремится прежде первым проявить любовь - инициатива на
твоей стороне.
7. Где мы можем проявить эту любовь
а. Это кайнония - общение людей в малых группах (Деян 2:42).
б. На неделе, через общение, быть в курсе нужд братьев и сестер.
III. Заключение
А. Несколько "если" на применение:
1. Могу ли я называть Бога своим Отцом?
а. Если для меня братья и сестры не родные;
б. Если я не стремлюсь ко общению с ними;
в. Если я не люблю их - не стремлюсь принять участие в их жизни.
Б. Хорошо, допустим я молодец:
1. Если я люблю братьев и сестер;
2. Если я на деле проявляю эту любовь;
3. Если я иду верным путем, и я нахожусь во свете.
В. Если это все так, то:
1. Моя задача на останавливаться в этом, а продолжать показывать любовь.
2. Ориентируюсь ли я на то, чтобы люди, видя эти отношения - отношения,
мотивированные Христом и Словом Бога, - были привлечены,
заинтересованы.
3. Чтобы через эти отношения - отношения любви - был прославен Тот, Кто один
достоин прославления Бог - наш Небесный Отец.
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