«Не оставляй первую любовь»
Сергей Поднюк (младший)
Откр.2:1-7 «Ангелу Ефесской церкви напиши:
так говорит Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых
светильников: 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; 3 ты много переносил и
имеешь терпение, и для имени Моего трудился и
не изнемогал. 4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 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. 6 Впрочем то в тебе
[хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. 7 Имеющий ухо
да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни,
которое посреди рая Божия».
Ефес – город, расположенный на территории современной Турции. Входил в часть Римской
империи и был крупнейшим городом. Там было много иностранцев: римляне, египтяне,
греки. Большинство людей были богаты. Мультикультурность привела к тому, что в Ефесе
было множество храмов народов, которые там находились. Именно в Ефесе был построен
храм Артемиды. Длина 140 метров, ширина 70 метров. Это была реальность того времени.
Именно в Ефесе был культ поклонения императору Римской империи Домициану. Он
возвеличил себя до высот Бога и заставлял всех в Римской империи поклоняться ему,
построив целый храмовый комплекс, были жрецы, алтари. Если человек не поклонялся
этому императору, то его могли посадить в тюрьму или даже лишить жизни.
Пик преследований христиан выпал на время правления Домициана. При Нероне также
были сильные гонения. Это был период, когда Иоанн был сослан в ссылку на остров
Патмос. Как раз в этих обстоятельствах и находилась Ефесская церковь.
Каждое из посланий семи церквям начинается со слов: «Знаю твои дела…». Когда-то Бог
сказал Самуилу: «Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице,
а Господь смотрит на сердце» (1Цар.16:7). Бог смотрит не как человек, на поверхностном
уровне, Он знает, что внутри.
Бог знает не только наши слова, но и дела, нашу сущность, хождение перед Ним. Порой
люди не заметят, не поймут, не оценят. Но Господь видит наше усердие и ревность. Это все
перед Ним, Он это знает и помнит.
Для кого-то это предупреждение: как бы мы ни пытались скрыть что-то от людей, Бог это
знает и видит.
В послании Ефесской церкви сначала идет перечисление их хороших качеств:
1. Церковь трудилась для Господа. Это были трудолюбивые и плодотворные люди. Речь о
тяжелом и кропотливом труде. Они посвятили себя делу служения. Ефес был
наикрупнейшим городом Малой Азии. Туда приезжало множество людей. Нужно было
принимать их, оказывать духовную и физическую опеку и поддержку. Также совершался
миссионерский труд.
2. Не переносили развратных. Речь о людях, которые пытались вкрасться в церковь, чтобы
получить личную выгоду. Таких было достаточно много. Ефес был центром и церкви в
Пергаме, Смирне и других городах. На Ефесскую церковь смотрели как на центральную,
основную. Чтобы получить для себя выгоду, нужно было идти туда. Но Ефесские христиане
не переносили таких людей, не терпели поиска выгоды в церкви.

3. Были духовно зрелыми христианами. У них были люди, которые называли себя
Апостолами, но сущность их была не такова. Ефесские христиане проверяли их,
испытывали.
4. Имели терпение, переносили гонения. Ефесская церковь проходила тяжелые времена –
преследования от язычников, от государственной системы. Но они имели терпение,
переносили все гонения. Бог отметил это в них.
5. Боролись с ересью Николаитов. Был такой Николай, который пытался сделать синтез,
найти компромисс между христианством и язычеством. Николаиты признавали
христианство правильным, а также и идолопоклонство, магию. Но Ефесская церковь
боролась с этим. Нельзя служить Господу и поклоняться идолам. Они отвергали таких
людей.
Это была сильная церковь, они были духовно зрелыми людьми. Господь отметил это в них.
Но Бог имел кое-что против них – они оставили свою первую любовь к Нему. Это искренняя
любовь, желание Ему угодить. Это когда ты готов преодолеть любые преграды, пойти на
любые жертвы, чтобы только остаться верным Ему, угодить Ему, понравиться Ему. Это
состояние они потеряли.
К тому времени, как Иоанн написал это послание, прошло около 30 лет после того, как
Ефесская церковь образовалась. Некогда, 30 лет назад, Ефесские христиане были горячей
ревностной церковью, стремящейся угодить Богу всем сердцем, в них была любовь к Нему.
Но прошло время, они оставили первую любовь, привыкли к чудесам и знамениям в церкви,
дарам, действию Духа Святого. Возможно, этому послужили обстоятельства, гонения.
Господь указывает на отсутствие первой любви как на ключевую проблему Ефесской
церкви. Без первой любви церковь не может двигаться дальше. Бог хочет вернуться к тем
отношениям, когда церковь была только основана.
Первая любовь показывает, что в сердце правильный мотив. Для Бога важен мотив сердца.
Хорошо, когда есть труд, терпение. Список их заслуг большой. Но мотив для Бога очень
важен – искренняя любовь к Нему.
1Кор.13:1-3 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я
– медь звенящая или кимвал звучащий. 2 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. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы».
В глазах людей, если ты отдал все свое имение, собой пожертвовал, имеешь дары, то ты
сильный, угодный Богу человек. Но Бог смотрит на сердце и мотив человека в первую
очередь.
Любовь никогда не стоит на месте, не имеет статичного состояния. Она будет либо
возрастать, либо угашаться. Благословение для нас – пребывать в первой любви к Богу.
1Ин.4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Познание Бога
и наполнение Его любовью происходит в личных отношениях с Богом, когда мы молимся,
ищем Его лица, общаемся, открываем свое сердце. Бог меняет нас, вкладывает любовь в
сердце. Там мы принимаем решения угодить Богу, сделать Ему что-то приятное.
Важно читать и исполнять Слово Божье. Когда мы исполняем написанное в Библии, Бог
благословляет нас, в сердце приходит особый мир. Когда мы видим благословения в жизни,
любовь к Нему возрастает.
Господь призывает Ефесскую церковь вспомнить, откуда они ниспали, и покаяться. Он не
хотел их просто покарать, наказать, Он был в них заинтересован. Господь дал им время и
возможность покаяться и исправиться, вернуться к первой любви.

Бог любит нас и заботится. Все дела, которые делала Ефесская церковь, были угодны Богу,
но их мотивом сердца должна была быть любовь к Нему, из этого должны были исходить
их дела.
Любовь – фундамент, на котором строится все остальное. Она помогает пройти все
испытания и проблемы. Бог говорит, что нас будет ожидать. Откр.21:3-4 «И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло».
Это благословение ожидает верных людей, чье сердце праведно перед Богом, у которых
правильный мотив, желание угодить Богу. Когда мы будем с Богом, это время будет
вечным. Это будет благословением, оно стоит того, чтобы служить на земле, бороться,
оставаться верными Ему. Это несравненно больше того, что мы можем иметь на земле.
Делать труд, служение – важно. Но мотив – важнее намного, то, ради чего мы это делаем.
Нахожусь ли я в состоянии первой любви? Нам нужно бодрствовать, следить, чтобы на
протяжении всего нашего жизненного пути мы всегда горели любовью к Богу. Будем
любить Господа, наблюдать за собою, какой у нас мотив.
Пр.16:2 «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Придет
время, когда Господь даст Свою оценку, определит наши мотивы, сердце. Хочется, чтобы
Его оценка была положительной, чтобы в нашем сердце была любовь, из которой следует
и все остальное.
Аминь.

