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Цель воплощении – возобновить общение между человеком и Богом.
Призыв Иоанна: общение
«О том, что было от начало, что мы слышали, что видели своими очами,
что, рассказывали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - возвещали
вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и
Сыном Его, Иисусом Христом.» (1Иоанна 1:1,3)
Существуют две важные причины, почему Иоанн оставил нам своё первое
послание. Первая – для ясности доктрины, вторая – для духовного
обогащения.
Ранняя церковь была подвергнута опасности со стороны ложных учений.
Первое доктринальное нападение на раннюю церковь исходило от
иудаистов. Это были мессианские, или обращенные в христианство иудеи,
старавшиеся
в новую веру, называемую христианством, внести
приспособленное учение иудейской религии, ритуалы и практику. Апостол
Павел широко разбирает эту проблему в своих тринадцати посланиях.
Второе доктринальное нападение на раннюю церковь исходило от
язычников, от гностиков. Гностицизм был религиозной системой, в которой
восточные религии комбинировались с греческой философией, и теперь
она к своему комплекту пыталась добавить ещё и христианство. Многие
гностики верили, что на самом деле Иисус не являлся в теле. Эту особенно
быстрорастущую группу людей Иоанн особенно держал на уме, начиная
своё послание словами: «Что было от начала, что мы слышали, что видели
своими очами, что, рассказывали и что осязали руки наши, о Слове жизни.»
Говоря иными словами, Иоанн сказал: «слушайте, не рассказываете мне,
что
воплощение
Иисуса
было
сфабрицировано!
Это
была
действительность! Я видел Иисуса своими глазами, слышал Его
говорящим, прикасался к Нему и Он прикасался ко мне, Иисус в любом
случае был совершенный человек и совершенный Бог. И каждый, кто не
верит, что Иисус является в теле, лжет, и на нём дух антихриста» (1Иоанна
2:22; 4:3).
Это подводит нас ко второй причине, почему это послание написано.
Мы ежедневно можем иметь близкое личное общение с Иисусом. Иоанн
говорит нам: «У вас каждый день могут быть такие же близкие личные
взаимоотношения с Иисусом, как у нас, апостолов, когда Он был на земле.
Более того, мы были ещё более близкими с тех пор, как Иисус вернулся к
Отцу. Я желаю, чтобы и у вас было такое же общение, чтобы радость ваша
была совершенной» (1Иоанна 1:4). О, это чудесное слово «общении»!

Друг, есть ли у тебя общение с Богом? Желаешь ли ты этого? Если у
апостолов оно было даже сорок лет спустя после вознесении, почему оно
не могло бы быть и у тебя?
Чистота сердца – путь к общению. Чтобы было «общение Святого Духа»,
как это ранее было принято называть, нужно ходить в свете. Иоанн говорит
«Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1Иоанн 1:5), даже не самой
маленькой тени. Ещё он говорит: «Если мы говорим, что имеем общение с
Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине; если же ходим
в свете, то имеем общение друг с другом…» (6-7 стихи)
Общение с Богом и Иисусом, или общение Святого Духа можно пережить
только в свете, в совершенном свете.
Поэтому тому, кто желает наслаждаться этим общением, нужно
иметь горячее, выше всего прочее, стремлении к чистое.
Факт, что этого выше всего прочее стремление к чистоте не хватает во
многих совершенных христианских жизнях, проявляется в то, как они
одеваются, что смотрят по телевизору, какую музыку играют в церкви, в
шутках и легкомыслии, заметными в наших воскресных школах, и в списках
приоритетов, куда стремление к чистоте даже не включается. Недостаток
чистоты в христианстве доказывают многие проповедники и телевизионные
евангелисты, которые показывают сильное стремление к большему
признанию, строить большие церкви, продать побольше своих книг и
записей, но не быть чистым-сияюще ясным. Существует так много нечистых
мотивов.
О, можете ли вы расслышать голос Иоанна, которого Иисус так особенно
любил (Иоанн 13:23; 20:2), голос, призывающий церковь быть чистой, чтобы
она могла стать святой невестой для общения со своим любимым
Женихом?
Друг, пока ты выше всех целей не ставишь цель быть чистым
сердцем, ты теряешь общение с Богом – единственное, ради чего
родился свыше.
Бог желает, чтобы мы были чистыми. Пока такими не являемся, не можем
видеть Бог. Иисус сказал об этом в нагорной проповеди: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мат. 5:8). Нам нужны чистые сердца, чистые
мысли и чистые мотивы. Чистота сердца дает нам возможность ходить в
свете, что, в свою очередь, приводит нас к общению с Богом и Его Сыном
Иисусом Христом, и это готовит нас к тому, чтобы увидеть Бога. Как
созвучны с этой темой слова песни Джона Кеблеса: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят. Им принадлежи тайны Господа и в их душах
обитает Христос.»
Как стать чистым?
Как и во многих других духовных процессах, здесь есть место работе, как
человека, так и Бога.

Чистота – работа человека.
1. Иоанна 3:2-3 Иоанн говорит, что все, ожидающие явления Иисуса,
очищают себя, как Иисус чист. Есть вещи, которые Иисус не может, и не
будет делать вместо вас. Молодая девушка, Иисус вместо тебя не отложит
в сторону вызывающую одежду! Ты сама должна это сделать. Молодой
человек, Иисус не прекратит не святые взаимоотношения, в которых ты,
возможно, состоишь с какой либо девушкой! Ты сам должен это сделать.
Иисус не выключит радио или телевизор, когда оттуда слышны не святые
вещи. Ты сам должен это сделать. Иисус не закроет двери, когда придут
искушения. Ты сам должен это сделать. Иоанн говорит, что каждый
человек, у которого есть надежда видеть Иисуса, когда Он вернётся,
очищает себя, как Иисус чист.
В работе, которую должны сделать мы, Господь будет нашим помощником.
Это работа, отрубая каждую низкую, грязную и злую вещь в нас. Должно
происходить постоянное творение, распятие каждого мирского, плотского
желания, как Павел свидетельствует об этой необходимости: «Я
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20).
Наше стремление к чистоте должно быть непрерывным, потому что,
стремясь к чистоте, мы, прежде всего, ищем царствия Божьего и правды
Его (Мт. 6:33). Ища чистоты, мы ищем общения с Иисусом, света, в котором
нет никакой тьмы (1Иоанна 1:5).
Мы должны желать чистоты больше, чем спутника жизни, больше, чем
закончить колледж, иметь дом, машину или приятно провести отпуск. Если с
нашим сердцем все в порядке, самое разрушительное, что может с нами
произойти – потерять чистоту. Если теряем свою чистоту, Бог уходит из
нашей жизни и наше общение с Ним потеряно. К сожалению, многие
христиане больше переживают, потеряв свою собаку, дом, сына или
спутника жизни, чем, если они теряют свою чистоту, само присутствие Бога.
Одна из причин, почему Давид был мужем по Божьей воле, т, что он
приходил в отчаяние, теряя свою чистоту. Когда он с этим сталкивался, то
думал, что дальше не сможет жить. Дорогой, позволяешь ли ты себе
прожить какой-либо день без чистоты? К сожалению, для многих христиан
потеря своей чистоты, потеря общения с Богом ничего не значит, сравнивая
с плодами их самолюбивых стремлений. Когда говорим о чистоте, в этом не
только наша работа, но и работа Христа в нас. Чистота невозможно без
Божьей милости и крови Агнца.
Чистота – дело Христа.
Если мы культивируем чистые привычки и прекратили позволять обитать в
нас грязным мыслям и мотивам, мы начинаем ходить в свете и в общении
друг с другом. И тогда, мой друг, происходит нечто прекрасное – кровь
Иисуса Христа очищает нас от всех оставшихся грехов и ошибок, как
читаем об этом в Евреям 9:7. Тогда станем так чисты, что сможем видеть
Бога. Об этом же говорится в 1 Иоанна 1:7 «Если же ходим в свете, подобно

как Он в свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого греха».
Позвольте поделиться личным опытом. Я могу сам стирать свою одежду. Я
могу использовать старую бельевую доску и на нем в мыльной воде тереть
свои брюки. Так я поступал в молодости. Но я могу использовать
современную стиральную машину, чтобы в ней выстирать свои брюки.
Однажды, когда мои брюки были вынуты из стиральной машины, меня
подозвала жена. Держа в руках мои брюки, она указала на какие – то пятна
и спросила: «Реймар, где ты был? Что ты делал? Как появились эти пятна?
От чего они? Они не выстирались.» Чтобы укоротить длинный рассказ,
скажу просто, что я не смог вычистить эти пятна. Это пришлось сделать
кому-то другому. У моей жены есть химикалии, способные их вычистить и
она знает, как ими пользоваться. Моя жена смогла вычистить все пятна.
Аллилуйя! Она сделала то, чего я не смог. Я мог частично выстирать, но не
мог все. Мы также можем «сами себя чистить». Мы можем выполнить
многие из дел по уборке дома, и Иисус удовлетворен нашими стараниями.
Но есть пятна греха, нечистоты, недостатки и погрешности из-за нашего
адамового наследства, с чем может справиться только Иисус. Только Он
может сделать нас достаточно чистыми. Только Он может сделать нас
белее снега. Только Он может поставить нас как чистую невесту Христа,
святую, без недостатков и морщин (2 Кор. 11:2; Кол. 1:22, Иуд.24).
Ходить в свете, значит содержать свои сердца в чистоте. Если устоим в
очищении себя, у нас будет неизломанное, выстиранное в крови общение с
Отцом, Сыном и друг с другом. Действительно, для этого мы родились
снова. Это позволит нм видеть нечто захваченное, романтику и
приключения в христианской жизни. Да, «ходи в свете! Так ты узнаешь
общение любви. Только тогда в тебе будет обитать Божий Дух, живущий в
сете» (Бернард Бартон 1784-1849).
Мой друг, наперек Библейским программам многие члены церкви не дают
доказательств, что перешли из тьмы в свет и ходят в общении с Отцом и
Его Сыном Иисусом Христом. Церкви необходимо вернуться к чистоте, без
которой нет ни общения Святого Духа, ни спасения.
Является ли чистое сердце твоим главным приоритетом? Если нет, то пусть
с сегодняшнего дня станет таки. Не пойдет много времени, и ты будешь в
сердечном общении с Иисусом, и твоя радость будет совершенной. Он
будет невыразимым и полным славы.

