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Не упустите главное - 4 

Откр.2:1-7 

Откровение – 14 

 

1Кор.13:1-3 “1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или 

кимвал звучащий. 2Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

[могу] и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы” 

1Кор.14:1 “Достигайте любви”  

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. 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” 

 

I. Что такое любовь ко Христу? 

II. Почему мы должны любить Христа? 

III. Как возрастать в любви ко Христу? 

 

A. Помните о реальности духовной битвы 

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

 

Томас Ватсон: “Оправданный человек может понизиться в степени благодати, может потерять свою первую 

любовь, может на время потерять Божье благословение, но не свое оправдание”1 

 

2Тим.3:1-5 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2Ибо люди будут …  4более сластолюбивы, 

нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”  

Матф.24:12 “и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” 

2Кор.10:3-5 “3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу” 

 

B. Верой взирайте на славу Христа 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа” 

2Кор.3:14-16 “14Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого 

Завета, потому что оно снимается Христом. 15Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 
16но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается”  

                                                           
1 Томас Ватсон, Основы практического богословия, стр.366 



Павел Львутин/Не упустите главное-4/26 июля 2015 г.       2 of 2 

 

2Кор.10:3-5 “3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу” 

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

семи золотых светильников” 

 

C. Вспоминайте о преображающей силе славы Христа 

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

Еф.2:11-13 “11Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так 

называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками,12что вы были в то время без Христа, 

отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в 

мире. 13А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровью Христа” 

Лук.7:41-47 “41Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 

другой пятьдесят, 42но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более 

возлюбит его? 43Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. 
44И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 

ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; 45ты целования Мне не дал, а она, 

с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; 46ты головы Мне маслом не помазал, а она миром 

помазала Мне ноги, 47А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а 

кому мало прощается, тот мало любит” 

 

D. Признайте приоритетность любви ко Христу 

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” 

 

E. Выражайте свою любовь Христу 

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

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” 


