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Не упустите главное - 2 

Откр.2:1-7 

Откровение – 12 

 

Матф.23:23 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 

важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять” 

Мар.12:28 “Один из книжников, слыша их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: 

какая первая из всех заповедей?” 

Мар.12:29,30 “29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; 30и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 

и всею крепостью твоею, - вот первая заповедь!” 

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

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” 

 

Джон МакАртур: “Многие современные критики жалуются, что разъяснительная проповедь недостаточно 

жизненна, и ее личное применение на практике неясно. Такая критика отражает непонимание или 

неспособность поверить в силу, присущую Слову Божьему. Так как основная забота проповедника - это 

объяснение значения текста, преимуществом разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является 

возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения. Проповедник 

полагается на силу самого текста, которая, при условии правильного объяснения, гарантирует личное и 

индивидуальное применение его истин слушателем, при участии Духа Святого”1 

 

I. Что такое любовь ко Христу? 

Откр.2:4 “Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою” 

 

II. Почему мы должны любить Христа? 

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” 

 

 A. Слава Христа 

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

семи золотых светильников” 

2Кор.4:3,4 “3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого” 

                                                           
1 Джон Мак-Артур, Возвращение к разъяснительной проповеди, Библия для всех, Санкт-Петербург, 2006, стр.326 
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Джон Оуэн: “Именно созерцая славу Христову верой, мы духовно назидаемся и возрастаем в этом мире, потому 

что, когда мы видим Его славу, жизнь и вера становятся все сильнее и сильнее. Именно верой наша любовь ко 

Христу возрастает”2 

 

Джон Оуэн: “Многие с уверенностью скажут, что желают быть со Христом и созерцать Его славу. Но если у них 

спросить: “Почему?” – они не смогут объяснить свое желание кроме как тем, что это лучше, чем оказаться в аду. 

Если человек говорит, что он любит то, чего никогда не видел, и желает этого, он  

Мар.12:29,30 “29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; 30и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 

и всею крепостью твоею, - вот первая заповедь!” 

 

 B. Верность Христа 

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

семи золотых светильников” 

Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

2Фесс.3:3 “Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого” 

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

2Тим.2:11-13 “11Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12если терпим, то с Ним и царствовать 

будем; если отречемся, и Он отречется от нас; 13если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя  

 

 C. Любовь Христа 

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

посреди семи золотых светильников” 

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

Откр.1:10,11 “10Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 

говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; 11то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 

находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию” 

 

Джон Пайпер: “Спасительная любовь Бога выражается в том, что, идя на огромные жертвы, Он делает все 

необходимое для самых недостойных людей, чтобы увлечь их тем, что сделает их безмерно счастливыми, а 

именно Самим Собою”3 

 

Откр.2:5 “ Итак 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” 

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

1Иоан.4:19 “Мы любим, потому что Он Сам первый возлюбил нас” (под ред. Кассиана) 

 

 D. Ревность Христа 

                                                           
2Джон Оуэн, «Слава Христа», Миссия «Приди и помоги», 2013, стр.11  
3 Джон Пайпер, “Бог и есть благая весть”, In Lumine,  2007, стр. 149 
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Откр.2:5 “ Итак 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” 

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” 

1Кор.10:21,22 “21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 

Господней и в трапезе бесовской. 22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?” 

 

 Е. Щедрость Христа 

Откр.2:7 “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 

которое посреди рая Божия” 

1Иоан.5:1-4 “1Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 

Рожденного от Него. 2Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди 

Его. 3Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 4Ибо всякий, 

рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша” 

Откр.2:7 “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 

которое посреди рая Божия” 

Откр.22:1,2 “1И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 

Агнца. 2Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, 

дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов” 

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” 

 


