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Церковь, охладевшая в любви (Ефес) 
Откр. 2:1–7 

Вступление 

Приступая к изучению посланий, адресованных семи церквям, необходимо 
отметить, что в первую очередь Господь Иисус обращается к ефесской церкви. Эта община 
являлась не только наиболее близко расположенной к острову Патмос, но и наиболее 
влиятельной среди всех семи церквей, потому что ее развитию содействовали апостол 
Павел и Тимофей. Ефесская церковь способствовала основанию других церквей, в том 
числе и шести близлежащих, упомянутых во 2-й и 3-й главах книги Откровение. 

Число «семь» указывает на полноту. Таким образом, хотя послания семи церквям и 
обращены к определенным общинам провинции Асии, все же они описывают проблемы, 
сильные и слабые стороны, характерные для церкви в целом. На протяжении всей 
церковной истории появлялись и исчезали общины в большей или меньшей степени 
подобные ефесской, смирнской, пергамской, фиатирской, сардийской, филадельфийской 
или лаодикийской. В этой проповеди мы поговорим о церкви, охладевшей в любви, 
расположенной в Ефесе. 

Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице 
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: 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; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не 
изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 
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. 
Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я 
ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему 
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:1–7). 

Известно, что в некоторых случаях, замерзая, человек перестает чувствовать холод, 
по телу разливается тепло, и он начинает медленно и сладко засыпать. Медики считают, 
что такое состояние – предвестник смерти, причем самой незаметной и безболезненной. 
Нечто подобное происходило с ефесской церковью. Внешне все в ее служении оставалось 
на высоком уровне. Однако община охладевала в любви и незаметно для себя двигалась к 
концу своего существования. 

По сей день в зоне подобной духовной опасности находятся церкви, наиболее 
верные доктринам Писания, нетерпимые к греху и ереси. Дьявол активно атакует такие 
общины различными способами. Им приходится противостоять противникам извне (миру, 
лжеучителям), а также противникам, восстающим изнутри (лжеверующим, действующим 
скрытно, или явным отступникам). Поэтому, служа в столь трудных условиях, легко 
уподобиться суровым воинам и утратить любовь к людям. Можно начать гордиться 
верностью истине, восхищаться собой и перестать восхищаться Богом, перестать гореть 
любовью к Нему. Христианам, чье богословие основано на Писании, чье сердце нетерпимо 
к любому компромиссу с грехом или ересью, необходимо быть очень осторожными, чтобы 
не оправдывать этим холод в отношениях с людьми и Господом. 

Если для верной Богу церкви опасность охладеть в любви очень высока, то возникает 
вопрос: что ей необходимо определить в своей жизни и служении, чтобы этого не 
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допустить? Ответ на этот вопрос мы получим, исследуя обращение Христа к ефесской 
церкви. 

Во-первых, церкви, охладевшей в любви, очень важно определить… 

I. Что ей необходимо знать о Христе 

Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице 
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников… (Откр. 2:1). 

Господь обращается к ангелу, вестнику ефесской церкви, наиболее влиятельному 
пресвитеру. 

По тем временам Ефес был огромным городом с населением (по разным данным) 
от двухсот пятидесяти до пятисот тысяч человек. Это был наиболее влиятельный город 
Малой Азии. Хотя столица этой провинции и находилась в Пергаме, губернатор работал 
именно в Ефесе. Церковь Ефеса берет свое начало от благовестия семейной пары 
Прискиллы и Акилы (Деян. 18:18–19). Павел ненадолго посетил этот город во время своего 
второго миссионерского путешествия (около 52 года от Р. Х.). Два года он ежедневно 
преподавал Слово Божье в арендуемом лекционном зале. В общей сложности Павел служил 
в Ефесе около трех лет (Деян. 20:31–32). До заключения на острове Патмос апостол Иоанн 
жил и служил в Ефесе около тридцати лет. Можно сказать, что ефесская церковь была 
особенно благословенной столь продолжительным служением в ней апостола Иоанна, 
апостола Павла и его сотрудников. 

Господь представляется этой церкви следующим образом: «…Держащий семь звезд 
в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников…» (Откр. 2:1). Как сказано 
в 20-м стихе 1-й главы, «светильники» – это церкви, «звезды» – это ангелы церквей, 
пресвитеры. Господь близок к церкви (ходит посреди светильников) и контролирует 
церковь (держит звезды – ее руководство в Своей руке). 

Иисус напоминает ефесской общине, что обладает полнотой власти над ней и 
поддерживает ее. Эта истина о Христе была актуальна для церкви. Верность доктрине 
могла вселить уверенность, что общине ничего не угрожает. Ее положение является 
стабильным и непоколебимым само по себе. Поэтому ефесяне должны были знать: Христос 
может прекратить существование их церкви, если они не вернутся к прежней любви. Об 
этом сказано в последующих стихах. 

Обратите внимание, каждой из семи церквей Христос представляется по-разному, 
напоминая именно те истины о Себе, которые соответствуют их нуждам или проблемам. 
Если существование ефесской общины было под угрозой из-за недостатка любви, и Господь 
напоминает, что обладает достаточным контролем над ней для того, чтобы сдвинуть ее 
светильник, то гонимой смирнской церкви Христос предстает Победителем смерти и 
вечным Богом, ободряя ее Своим примером. Он на личном опыте познал самые ужасные 
гонения, преодолел все и даже смерть: «…Первый и Последний, Который был мертв, и се, 
жив…» (Откр. 2:8). Терпимой к ложному учению, производящему нечестие, пергамской 
церкви Иисус предстает как обличающий ересь и наказывающий за нее: «…Имеющий 
острый с обеих сторон меч…» (Откр. 2:12). Фиатирская церковь позволяла лжепророчице 
обольщать людей и вести их к греху. Поэтому и Господь явлен ей как «…Сын Божий, у 
Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану…» (Откр. 2:18). 
Всезнающий Судья видит отступление и наказывает за него. Мертвой сардийской церкви 
следовало знать, что Христос силен оживить ее силой Святого Духа через верных пастырей, 
в которых она нуждалась. В Его власти даровать ей таких служителей. Поэтому Господь 
предстает ей как «…Имеющий семь духов Божиих и семь звезд…» (Откр. 3:1). Прекрасной 
филадельфийской церкви, распространяющей Евангелие вопреки давлению враждебных 
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иудеев, Иисус явлен как «…имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не 
затворит, затворяет – и никто не отворит…» (Откр. 3:7). Только Господь обладает 
властью открывать двери благовестия и закрывать их. Эти процессы не находятся под 
контролем враждебных иудеев или других противников церкви. Безразличной к истине 
лаодикийской церкви Христос явлен как «…свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия…» (Откр. 3:14). Церковь безразличная к истине должна знать, что она 
безразлична и к Самому Господу, Который является защитником истины. 

Вывод: церковь отступает, когда теряет видение каких-то атрибутов прославленного 
Христа. И даже такие здравые общины, как смирнская и фиатирская, нуждаются в том, 
чтобы получать ободрение, созерцая славу Господа, открытую через апостола Иоанна. 

Чтобы не охладевать в любви, знайте, Христос близок к нам. Он контролирует не 
только церковь и ее руководство, но и каждого человека в общине. Он обладает всей 
полнотой власти, чтобы прекратить служение верующего, совершающего его машинально, 
без любви к Богу и людям. 

Во-первых, церкви, охладевшей в любви, необходимо знать, что Христос близок к 
ней и контролирует ее. 

Во-вторых, церкви, охладевшей в любви, важно определить… 

II. Что ей необходимо ценить в служении 

…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; ты много переносил и имеешь терпение, и 
для имени Моего трудился и не изнемогал (Откр. 2:2–3). 

Хваля ефесскую церковь, Христос указывает в этих стихах, что общине необходимо 
было очень высоко ценить в своем служении усердный труд, стойкость в испытаниях, 
нетерпимость к греху, разоблачение лжеучителей и правильные цели. Остановимся на 
этом более подробно. 

Первое, что Христос называет ценным в служении ефесской церкви, – это усердный 
труд. 

…Знаю дела твои, и труд твой… (Откр. 2:2). 

«Знаю» ─ указание на полноту знаний Сына Божьего, Которому полностью известно 
положение дел в какой-либо общине. Обладая всезнанием, Он всегда видит и понимает 
все, происходящее в ней. «Дела твои» ─ действия, имеется в виду деятельность церкви. 

«…И труд твой…» ─ копос («труд») – усердная, тяжелая, утомительная работа. Сорок лет 

назад апостол Павел показал пример такого труда. На встрече с пресвитерами Ефеса он 
описал свое служение в их городе так: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года 
день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деян. 20:31). 

Когда церковь усердно трудится, распространяя и утверждая Слово Божье, Господь 
Иисус оценивает это очень высоко. В наши дни найти такую церковь весьма непросто. 
Современные евангельские общины со всем рвением развлекают посетителей, удивляют 
различными формами активности, программами, мероприятиями и многообразием 
служений, не связанных с разъяснением библейского учения. 

Только Слово Божье спасает грешников и освящает верующих. В этом основное 
служение церкви. Поэтому Писание и говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам 
должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» 
(1 Тим. 5:17). Кстати, глагол копиао («трудятся») происходит от существительного копос 
(«труд»), которое использовано в обращении Христа к ефесской общине. Церковь, в 
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которой пресвитеры усердно работают над изучением и провозглашением Слова Божьего, 
а все остальные посвященно служат своими дарами, достойна похвалы от Господа. 

Второе, что Христос называет ценным в служении ефесской церкви, ─ стойкость в 
испытаниях.  

…И терпение твое… (Откр. 2:2). 

Хупомонэ («терпение») ─ «стойкость, умение переносить тяжелые обстоятельства». 
Ефесская церковь переживала нападки со стороны язычников. Вспомните массовое восстание 
под предводительством ремесленника Димитрия, делавшего изображения и серебряные 
храмы Артемиды. Он был недоволен тем, что в результате проповеди Павла спрос на его товар 
упал. Казалось, что и культ почитания Артемиды может прийти в упадок (Деян. 19:23–40). 

Ефесская церковь переживала и внутренние потрясения во времена пасторства 
Тимофея, отчаявшегося и готового оставить служение (2 Тим. 1:6–8). Тимофей видел, что угроза 
гонений нависла над церковью. Ее смущали отступники подобные Именею и Александру 
(1 Тим. 1:20), а также служители, не соответствующие требованиям Бога (1 Тим. 3:1–13). 
Тимофей чувствовал высокомерное, презрительное отношение к себе со стороны некоторых 
членов церкви (1 Тим. 4:12). Поэтому Павел призывал его: «Итак переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3). 

Несмотря на внешние угрозы и внутренние проблемы, ефесская церковь научилась 
стойко преодолевать их, сохраняя верность Богу, десятилетиями усердно трудиться в 
провозглашении Слова, стойко преодолевая различные нападки. Это очень большое 
достижение, ценное в глазах Главы Церкви. Особенно хорошо это понимаешь, когда 
сталкиваешься со служителями, оставившими свой труд либо из-за собственной лени и 
нерадения, либо из-за греха или любви к миру. Об одном из таких Павел писал Тимофею: «Ибо 
Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, 
Тит в Далматию; один Лука со мною» (2 Тим. 4:10). 

Третье, что Христос называет ценным в служении ефесской церкви, ─ нетерпимость к 
греху. 

…И то, что ты не можешь сносить развратных… (Откр. 2:2). 

Нечестие не порицалось в языческой культуре Ефеса. Одним из чудес света являлся 
храм Артемиды. Артемида – греческая богиня луны и охоты, но более всего ее почитали как 
богиню плодородия. Она представляла собой идола в виде женщины с множеством грудей. 
Считалось, что она послана с Небес. Идол был изготовлен из упавшего метеорита, изначально 
напоминавшего по форме женскую фигуру. Тысячи жриц этого храма занимались ритуальной 
проституцией. Территорию вблизи храма почитали священной, и множество преступников 
пряталось здесь от рук правосудия, своих врагов и мстителей. Таким образом, храм Артемиды 
был рассадником нечестия и прибежищем преступников, оказывающим резко негативное 
влияние на нравственное состояние жителей и гостей Ефеса. 

Очень часто мир оказывает немалое влияние на церковь. Чем более развращено 
общество, тем ниже уровень благочестия в церкви. Однако ефесской общине удалось не 
подпасть под влияние греховного окружения. «…Ты не можешь сносить развратных…» 
(Откр. 2:2). Какос («развратный») – «злой, плохой, вредный». Откуда бы ни приходило 
греховное влияние: из мира или от лжеучителей (николаитов, о которых речь пойдет в 6-м 
стихе), ефесская церковь твердо ему противостояла. Очевидно, что заповедь Христа о 
церковной дисциплине исполнялась в этой общине без пристрастия (Мф. 18:15–17). 
Упорствующие в грехе отлучались, предавались сатане во измождение плоти (1 Кор. 5:5) и 
удалялись из церковного собрания. 

Терпимость к упорствующим в грехе, нежелание применять к ним дисциплинарные 
меры является одним из самых быстрых способов разрушить церковь. В наши дни многие 
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общины пренебрегают библейской заповедью о церковной дисциплине, принимают 
отлученных из других общин вопреки Библии и здравому смыслу. Во все времена Господь 
очень высоко ценил в служении каждой поместной общины верность Его Слову в вопросе 
применения церковной дисциплины. 

Четвертое, что Христос называет ценным в служении ефесской церкви, – 
разоблачение лжеапостолов. 

…И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, 
что они лжецы… (Откр. 2:2). 

В Ефесе появлялись люди, претендующие на видное служение в церкви, 
апостольскую власть. Однако в общине знали требования к служителям (1 Тим. 3:1–7), 
проверили претендентов и выявили их несоответствие. (Служение истинных апостолов 
заканчивалось, в живых оставался только Иоанн. И на их место, якобы сохраняя 
преемственность, претендовали обманщики.) 

Выявление недостойных претендентов, отстранение служителей, не соответствующих 
требованиям Писания, заслуживает самой высокой похвалы от Господа. 

Пятое, что Христос называет ценным в служении ефесской церкви, ─ правильные 
цели. 

…Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не 
изнемогал (Откр. 2:3). 

В этом стихе Господь повторяет сказанное в предыдущем, хвалит ефесскую церковь 
за стойкость в испытаниях: «…ты много переносил и имеешь терпение…», за усердный труд: 
«…трудился и не изнемогал», то есть не сдавался под бременем испытаний. В этом стихе 
есть особенность ─ «для имени Моего». В своем служении ефесяне преследовали 
правильные цели. Они трудились и проявляли терпение не ради людской похвалы или 
мирского признания, и не ради собственного тщеславия, а желая угодить Господу, исполнить 
Его волю. 

Итак, ефесская церковь заслужила похвалу от Самого Господа Иисуса Христа. По 
многим признакам это была здравая, верная Господу церковь. После написания Иоанном 
книги Откровение Игнатий, епископ Антиохийский, направил в Ефес письмо. «В нем он пишет 
о том, какие хорошие отзывы он получил об этой церкви, как правильно в ней поставлено 
учение. Евангелие в ней не искажается, а ее члены даже слушать не станут представителя 
какой-либо неортодоксальной секты. А также церковь всерьез отнеслась к 
предупреждениям, которые сделал Павел при встрече с ее руководителями»1. 

Не только церкви, охладевшей в любви, но и каждой церкви следует высоко ценить 
усердный труд пастырей, провозглашающих Слово, стойкость в испытаниях своих членов, 
применение церковной дисциплины к упорствующим в грехе, разоблачение недостойных 
служителей и желание угодить Господу в этом. В противном случае церковь не может 
радовать Господа и возрастать в истинной любви, которую важно не путать с плотскими 
сентиментальными чувствами. 

В-третьих, церкви, охладевшей в любви, важно определить… 

III. Что ей необходимо выявить как недостаток 

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

Несмотря на все достижения в духовной сфере, у ефесской церкви существовал и 
значимый недостаток. И беспристрастный Господь прямо указывает на него: «…ты 

 
1Уилкон Майкл. Откровение Иоанна богослова. Библия говорит сегодня. СПб.: Мирт, 2000. С. 36–37. 
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оставил первую любовь твою». Несомненно, речь идет о любви к Богу и людям, которой 
горела ефесская община сорок лет назад, в первые годы своего служения, но теперь 
оставила ее. Первое поколение христиан уходило, а последующие охладевали в любви. 

В чем именно обличает их Спаситель: в недостатке чувств или дел любви? Хотя 
истинная любовь всегда исходит из сердца и связана с чувствами, Христос говорит о делах. 
Взгляните на 5-й стих: «…твори прежние дела…» (Откр. 2:5). Недостаток любви нам легче 
всего заметить по более объективным делам, чем по субъективным чувствам. 

Что изменяется в церкви, когда охладевает любовь? Люди не любят говорить о Боге, 
теряют радость в Нем, уходит благодарность и восхищение Его Личностью. Отношения 
между верующими становятся исключительно формальными: нет совместных молитв, нет 
заботы о духовном росте ближних, нет соучастия в нуждах друг друга. Христиане не 
сострадают и не оказывают помощь скорбящим, завидуют и враждуют против тех, кто 
преуспевает в служении или земных делах. Когда в церковь приходят новые люди, их не 
встречают с любовью и дружелюбием, относятся с безразличием или, того хуже, с открытой 
неприязнью. 

Что изменяется в нашей жизни, когда мы охладеваем в любви? Мы слушаем истины 
о Боге, соглашаемся с ними, но не принимаем их близко к сердцу. Нам рассказывают о 
всемогуществе, всезнании, любви, суверенности Создателя, разъясняют притчи Христа, 
комментируют значение Его славных дел, учат о возрождающей, освящающей и 
сохраняющей работе Святого Духа в человеке, а мы относимся к этому как к банальности. 
Мы узнаем верующих все больше и больше, фокусируем внимание на их согрешениях, на 
кого-то из них обижаемся, в ком-то разочаровываемся, не прощаем и перестаем любить 
церковь так, как любили первое время после обращения. Да и грешников мы уже не любим 
как прежде. Мы засвидетельствовали им о Христе, многие отвергли наше свидетельство, 
некоторые высмеяли нас, кто-то оскорблял, угрожал; и мы больше не желаем говорить 
людям о спасении, начинаем избегать благовестия, насколько это возможно. Для церкви, 
для каждого из нас очень важно выявлять в себе недостаток любви. Зачем? Конечно, для 
духовных изменений в этом вопросе. 

В-четвертых, церкви, охладевшей в любви, важно определить… 

IV.Что ей необходимо совершить для перемен 

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 
(Откр. 2:5). 

Для того чтобы вернуться к оставленной первой любви, ефесской общине следовало 
сделать четыре шага. 

Первый шаг ─ «итак вспомни, откуда ты ниспал…». 
Когда ефесская церковь только укоренялась, люди сжигали у всех на глазах 

дорогостоящие книги с колдовскими заклинаниями, обращаясь от идолов к живому Богу 
(Деян. 19:18–20). Радость новой жизни со Христом захватывала их сердца и отражалась в 
ревностном, посвященном и жертвенном служении. Человек, который оставил первую 
любовь, должен спросить себя: какой была моя любовь ко Христу? Когда я ее оставил? 
Почему оставил? При каких обстоятельствах? Каким образом формализм и холод в 
отношениях с Богом и людьми проникли в мое сердце? 

Второй шаг ─ «покайся». 
Мы часто слышим о покаянии отдельных людей в церкви. Но чтобы вся поместная 

община покаялась, изменила неверный курс своего развития – это большая редкость. 
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Ефесской церкви следовало понять, что недостаток любви – это грех, который необходимо 
прежде всего признать, исповедать перед Богом и оставить. 

За время служения мне неоднократно приходилось сталкиваться с христианами, 
которые твердо держались верных доктрин Писания, но были известны как грубые, 
недружелюбные, резкие в отношениях с окружающими, хмурые люди. Из года в год они 
слушали истины Слова Божьего и не менялись в этом вопросе, потому что оправдывали 
свою грубость разными причинами: от плохого самочувствия до неприятностей на работе. 
А Господь требует от них не самооправдания, а покаяния. 

Третий шаг ─ «твори прежние дела». 
Обратите внимание, Иисус не повелевает вернуться к прежним чувствам, хотя 

многие толкователи делают акцент именно на чувствах. Истинное покаяние проявляется в 
делах. Ефесяне оставили дела любви, сохранив приверженность основным доктринам 
христианского учения. Теперь им следовало покаяться и вернуться к прежним делам. А 
какими должны быть дела любви? Каким образом любовь проявляется на практике? 
Лучшее место Писания, представляющее дела любви, – 1 Кор. 13:4–7. 

«Любовь долготерпит…» – не отстаивает свои права, терпеливо сохраняет доброе 
расположение к обидчикам. 

«…Милосердствует…» – проявляет доброжелательность к людям и щедрость в 
заботе об их физических и духовных нуждах. 

«…Любовь не завидует…» – отвергает горечь из-за желания обладать тем, чем 
обладает наш ближний (от имущества до уважения в церкви). Зависть побуждает 
подозревать, не прощать мелочей и враждовать против того, кто имеет то, о чем вы сами 
мечтали. Если вы не любите более успешного человека, который живет мирно и 
совершенно не враждует против вас, значит вы ему просто завидуете. 

«…Любовь не превозносится, не гордится…» ─ не хвалится чем-либо, тем более 
верным учением и нетерпимостью к греху, как могло происходить в ефесской церкви, не 
смотрит на других свысока. Высокомерие и самодовольство несовместимы с любовью. 

«…Не бесчинствует…» ─ не ведет себя бестактно и нелюбезно, игнорируя интересы, 
желания и чувства других людей. 

«…Не ищет своего…» ─ эгоистичное стремление к собственной выгоде, славе, 
корысти или возвышение личных переживаний противоречит любви. 

«…Не раздражается…» ─ не вспыхивает гневом, криком, не провоцирует 
конфликтные ситуации, а наоборот сглаживает «острые углы». 

«…Не мыслит зла…» ─ не ведет подсчета нанесенным обидам, не смотрит на людей 
с подозрительностью и раздражением сквозь призму этих обид. 

«…Не радуется неправде, а сорадуется истине…» – не станет с удовольствием 
слушать клевету, сплетни, наговоры или же распространять слухи о грехах других людей. 
Для нее недопустимо желать зла, неуспеха, падения или беды кому-либо. И наоборот, 
любовь радуется благочестию, верности ближних, торжеству истины и успешному 
распространению Слова Божьего. 

«…Все покрывает…» ─ терпимо, мягко относится к слабостям и недостаткам 
окружающих. Речь не идет о том, чтобы покрывать упорствующих в грехе, не применяя 
церковную дисциплину. В общине, наполненной любовью, верующие не спешат выяснять 
отношения друг с другом, жаловаться друг на друга и обличать из-за незначительных, 
второстепенных вопросов, но покрывают все это любовью. 

«…Всему верит…» ─ то есть верит в лучшее о людях, если нет неопровержимых 
фактов, доказывающих обратное. 
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«…Всего надеется…» ─ любящий человек надеется, что упорствующий в грехе 
покается, что люди, служащие рядом с ним в церкви, руководствуются самыми лучшими 
мотивами. 

«…Все переносит» – преодолевает различные скорби жизни и трудные 
обстоятельства (отвержение, гонения), при этом сохраняя верность Богу. (Здесь следует 
отметить, что последнее присутствовало в ефесской церкви.) 

Вот какими должны быть дела любви согласно учению Нового Завета. И мы уверены, 
что именно к таким делам Господь призывает вернуться ефесскую церковь. Недостаточно 
держаться верных доктрин и отвергать нечестие. Необходимо быть терпеливым, щедрым 
и благожелательным к людям. Необходимо не допускать зависти, самопревозношения, 
гордыни, бестактности, эгоизма, раздражительности и злопамятства. Следует искать 
радость в истине, а не распространять неправду, покрывать любовью несовершенства 
ближних, верить в лучшее о них, если нет доказательств обратного, надеяться и стойко 
переносить испытания. В противном случае Господь применит к нам Свое воспитывающее 
наказание, для того чтобы вернуть нас к оставленной первой любви. 

Для перемен ефесской церкви следовало сделать… 
Первый шаг: «Итак вспомни, откуда ты ниспал…». 
Второй шаг: «…покайся…». 
Третий шаг: «…твори прежние дела…». 
Четвертый шаг: «…а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с 

места его, если не покаешься». Данный шаг подразумевает осознание ответственности 
перед Господом. Слова «сдвину светильник твой» указывают на прекращение служения 
ефесской церкви. «…Скоро приду к тебе…» ─ речь идет не о Втором Пришествии Христа, а 
о посещении для наказания. Другими словами, Господь говорит, что закроет эту церковь, 
прекратит ее существование. 

И даже тот факт, что ефесская церковь развивалась под руководством таких 
прекрасных служителей как Павел и Тимофей, не берется Христом в расчет. Не поможет 
общине и личное знакомство многих ее членов с апостолом Иоанном, любимым учеником 
Иисуса. Даже если церковь основана и развивалась под руководством самых верных, 
благочестивых и известных служителей, Господь сдвинет ее светильник, если любовь в ней 
будет охладевать, если община не начнет стремиться к истинной любви. Наречие таху, 
переведенное как «скоро», означает «вскоре, быстро, поспешно, немедленно». Господь 
говорит, что церковь очень быстро перестанет существовать, если откажется покаяться. 

Как вы думаете, покаялась ли ефесская церковь? Судя по тому, что церковь 
существовала еще сотни лет (известно, что в V веке в данной общине проходил значимый 
церковный собор), христиане Ефеса вернулись к оставленной любви. Скорого суда над 
церковью не состоялось. Возможно, что верующие следующих поколений охладели в 
любви, потому что к 500 году от Р. Х. город и церковь оказались в упадке. Из-за оползней и 
землетрясений бухта обмелела и заилилась. Ефес перестал быть портовым городом, отчего 
утратил былую славу и величие. Жители начали оставлять город и переселяться на 
лежащий неподалеку холм Айсолук (рядом с современным городом Сельчук). Дальнейшие 
землетрясения и оползни погребли Ефес под землей. 

Усердный труд пастырей, провозглашающих Слово Божье, стойкость верующих в 
испытаниях, применение церковной дисциплины, разоблачение недостойных служителей 
и желание угодить Господу, а не искать своей славы ─ все это очень важно и ценно. Но без 
любви такая церковь не нужна Господу. Если не будет подлинных дел любви, служение 
церкви не имеет смысла. То же самое можно сказать и о каждом верующем в отдельности. 
Внешне эффектные служения без любви – пустой звон. «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал 
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звучащий» (1 Кор. 13:1). Наиболее полезные служения без любви совершенно бесполезны. 
«Если 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» (1 Кор. 13:2). Самые 
жертвенные служения без любви не будут вознаграждены. «И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 
(1 Кор. 13:3). 

Говорить: «Да, я мелочный в отношениях с людьми, не являю им доброго 
расположения, гневливый и подозрительный. Но несмотря на это, я много служу, жертвую 
для Бога», ─ значит не понимать, что прославленный Христос не принимает такого 
служения, не только не вознаградит за него, а, скорее, накажет за него. Ефесской церкви 
следовало не только вернуться к первой любви, но и продолжать ненавидеть то, что она 
ненавидела прежде. 

В-пятых, церкви, охладевшей в любви, важно определить… 

V. Что ей необходимо продолжать отвергать 

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

Вернуться к первой любви не означает стать терпимым ко всем религиозным 
суждениям. Нет. Учения, взгляды, оправдывающие греховное поведение, следует 
продолжать отвергать. Господь хвалит ефесскую церковь за ненависть к делам николаитов 
и отмечает, что и Сам разделяет эту ненависть. 

Кто же такие николаиты? В чем состояло их заблуждение? Вспомните 6-ю главу книги 
Деяния Апостолов. Среди семи человек, избранных для заботы о нуждах вдов, для 
распределения продуктов питания, находился и Николай (Деян. 6:1–6). Впоследствии он 
проявил себя как лжеверующий и отступник. Пользуясь своей известностью, прежним 
доверием апостолов, Николай стал распространять свои заблуждения в христианских 
общинах. 

Согласно другой точке зрения сам Николай не отступал от Господа. Отступили только 
некоторые его последователи, неверно интерпретировав какие-то высказывания Николая. 
«Ириней (140–202), ученик Поликарпа Смирнского, говорит о николаитах, что «они жили, 
потакая необузданным похотям» («Против ересей» 1, 26.3). Ипполит говорит, что Николай 
был один из семи, что он «отошел от истинного учения и у него были привитые привычки 
безразличия к пище и жизни» («Опровержение ересей» 7, 24). В «Апостольском уставе» (6, 
8) николаиты охарактеризованы как «бесстыдные в нечистоте». Климент Александрийский 
говорит, что они «предавались наслаждениям, подобно козлам… и вели жизнь, 
потворствуя слабостям и порокам». Но он очищает Николая (Антиохийского) от всех 
обвинений, заявляя, что были извращены его слова о том, что «тело должно быть 
поругано». Под этим Николай якобы имел в виду, что тело нужно подавлять. Еретики же 
извратили его смысл, истолковав их так, что человек может бесстыдно, по-своему желанию 
распоряжаться своим телом («Разное» 2, 20)»2. Итак, учение николаитов допускало, что 
можно жить безнравственно и при этом быть христианином. 

Разве мы не сталкиваемся с современными николаитами? Они называют себя 
евангельскими верующими, но при этом смотрят порнографию, разводятся без 
библейского основания, упиваются алкоголем, изменяют своим мужьям и женам. Все это 
в их понимании удивительным образом уживается с регулярным посещением церкви, 
участием в ее жизни и даже служении, и считается вполне допустимым. Церковь, 

 
2Баркли Уильям. Толкование Откровения Иоанна. ВСБ, 1987. С. 72–73. 
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отвергающая подобные взгляды, действует в полном согласии с волей Господа Иисуса 
Христа. Апостол Иоанн призывает нас проявлять святую нетерпимость к врагам истины. 

К сожалению, пресвитеры пергамской церкви терпимо отнеслись к обольщению 
николаитов, позволили ему проникнуть в общину. Поэтому прославленный Христос и 
обличал данную церковь. «Но 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. Так и у тебя есть 
держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу» (Откр. 2:14–15). 

Стремясь возрастать в любви Божьей, нам следует тренировать себя не в 
терпимости, а в ненависти к греху и ереси, при этом любя самих грешников и желая им 
покаяния. 

В-шестых, церкви, охладевшей в любви, важно определить… 

VI. Что ей необходимо помнить о вечности 

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:7). 

Слова «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам…» повторяются в 
заключительной части послания каждой из семи церквей Малой Азии. Однако сказанное в 
этих посланиях имеет поучительное значение как для всех христиан в целом, так и для всех 
церквей. «Имеющий ухо да слышит…» ─ призыв не просто услышать, а понять и принять 
как истинное Слово Божье, что Дух говорит церквям. 

Последние слова в послании к ефесской церкви звучат так: «…побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Откр. 2:7). Изначально дерево 
жизни находилось в Эдемском саду (Быт. 2:9). После грехопадения человек был изгнан из 
сада и лишен доступа к дереву жизни, чтобы в падшем состоянии он не стал жить вечно 
(Быт. 3:22–24). Теперь же Господь обещает каждому побеждающему постоянный доступ к 
дереву жизни в Небесах. Такое дерево действительно будет существовать на Новой Земле. 
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от 
престола Бога и Агнца. Среди 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» (Откр. 22:1–2). Плоды и листья этого дерева 
предназначены для поддержания вечной жизни во всей полноте ее радости и энергии. 

Кого же следует считать побеждающим? Побеждающий – это не представитель 
какой-то особой элиты в церкви. Это каждый истинно обращенный. Он имеет новую 
возрожденную природу от Бога, дар стойкой веры для отвержения всех греховных 
обольщений мира. Именно так апостол Иоанн объясняет термин «побеждающий» в своем 
первом послании. 

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий? (1 Ин. 5:4–5). 

Несмотря на то, что Христос предупредил, что сдвинет светильник ефесской церкви, 
Он не заканчивает обращение к ней угрозой. Господь напоминает о вечных 
благословениях, ожидающих всех спасенных. Таким образом, Иисус побуждает эту общину 
ответить горячей любовью на Его безграничную любовь, явленную верующим на земле и 
ведущую в славную вечность. В Небесах все побеждающие смогут наслаждаться плодами 
древа жизни. Нам следует помнить об этом, чтобы не охладевать в любви к Богу и 
ближним. Бог, Который не только избавил нас от вечного наказания, но и приготовил нам 
прекрасное Небо, достоин самой горячей и жертвенной любви. 
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Заключение 

Господь очень высоко ценит в церкви усердный труд всех верующих и пастырей, 
преподающих Слово Божье, стойкое преодоление испытаний, применение 
дисциплинарных мер к упорствующим в грехе, разоблачение недостойных служителей и 
желание угождать Богу. Он ценит нашу ненависть к греху и заблуждениям, но, если 
служение церкви совершается без любви, Христос обладает всей полнотой власти, чтобы 
прекратить его. Господь предлагает покаяться и вернуться к подлинным делам любви. 

Пусть понимание безграничной любви Бога к нам, обещавшего открыть 
побеждающим доступ к древу жизни, побуждает нас ответить горячей любовью к Нему, к 
церкви и к необращенным. 
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