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Были бы вы счастливы на небесах, если бы там не было Христа? 
 

“О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад; и если бы я попал в ад, но 

Ты был рядом, то он был бы мне небом, ибо Ты – все Небо, которого я хочу”1 

 

Откр.1:1 “Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре”  

 

1. Недостаточная любовь к Христу 

Откр.2:1-4 “1Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 

посреди семи золотых светильников: 2знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь 

сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 
3ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4Но имею против тебя то, 

что ты оставил первую любовь твою” 

 

2. Недостаточное доверие Христу 

Откр.2:8-10 “8И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, 

жив: 9Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они 

Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 10Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь 

верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

 

3. Недостаточная бескомпромиссность истине 

Откр.2:12-16 “12И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 13знаю 

твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже 

в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. 14Но имею немного 

против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн 

сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 15Так и у тебя есть держащиеся учения 

Николаитов, которое Я ненавижу. 16Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих” 

 

4. Недостаточная верность Христу 

Откр.2:18-20 “18И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень 

огненный, и ноги подобны халколивану: 19знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что 

последние дела твои больше первых. 20Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 

называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное” 

 

5. Недостаточная посвященность Христу 

Откр.3:1-3 “1И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 

твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 2Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не 

нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. 3Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и 

покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 

тебя” 

                                                           
1 Рэнди Элкорн, Небеса, In Lumine, Чернигов, 2011, стр. 144 
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6. Недостаточное осознание Всевластия Христа 

Откр.3:7-9 “7И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит: 8знаю твои дела; вот, Я отворил перед 

тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся 

имени Моего. 9Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не 

суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я 

возлюбил тебя” 

 

7. Недостаточное осознание богатства Христовой Благодати 

Откр.3:14-19 “14И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: 15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16Но, 

как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17Ибо 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. 18Советую 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” 


