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Не упустите главное - 1 

Откр.2:1-7 

Откровение – 11 

 

Откр.1:19 “Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего” 

Откр.2:7 “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам” 

Откр.2:17 “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам” 

Откр.2:29 “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам”  

Откр.2:1-7 “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” 

Откр.2:1-7 “4Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 

покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 

покаешься. 6Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. 7Имеющий 

ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая 

Божия” 

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

семи золотых светильников” 

Матф.10:37 “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 

нежели Меня, не достоин Меня” 

Иоан.14:21 “Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 

Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам” 

Иоан.16:27 “ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога” 

1Иоан.4:19 “Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас” 

1Кор.16:22 “Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа” 

Матф.22:35-38 “35И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36Учитель! какая наибольшая заповедь в 

законе? 37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь” 

Иоан.14:15 “Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди” 

 

I. Что такое любовь ко Христу? 

 

A. Это больше, чем посвященность служению 

Откр.2:2 “знаю 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” 

 

B. Это больше, чем стойкость в вере 

Откр.2:2 “знаю 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” 

 

C. Это больше, чем бескомпромиссность ко греху 

Откр.2:2 “знаю 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” 
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D. Это больше, чем знание и верность истине 

Откр.2:2 “знаю 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” 

Деян.20:29,30 “29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою” 

 

E. Это больше, чем терпение в страданиях 

Откр.2:3 “ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал” 

2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия” 

 

F. Это больше, чем посвященность славе Христа 

Откр.2:3 “ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал” 

 

G. Это больше, чем ненависть ко греху 

Откр.2:6 “Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу” 

Откр.2:5а “Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела” 

 

H. Это сердце, плененное красотою Христа 

Втор.30:6 “и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе” 

1Кор.16:22 “Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа” 

Откр.2:5а “Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела” 

Мар.12:29,30 “и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 

твоим, и всею крепостью твоею, - вот первая заповедь!” 

Фил.3:7,8 “7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа” 

 

Самуэль Рутофорд: «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 

Мартин Лютер: «Я бы скорее был в аду со Христом, чем на небе – без Него»2 

 

                                                           
1 Рэнди Элкорн, Небеса, In Lumine, Чернигов, 2011, стр. 144 
2 Там же 


