
Любовь не слепа 



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

1. Прими нелицеприятную оценку Христа   

Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был 
холоден или горяч! Но ты теплый. Такого 
тебя — не холодного и не горячего — 
исторгну из уст Моих. Ты говоришь: „Я 
богат, и всего у меня много, я ни в чем не 
имею нужды“. Но в действительности ты 
просто не понимаешь, что несчастен ты, 
жалок, нищ, слеп и наг. 



Единственная церковь которая не получила 
никаких положительных отзывов. 

Когда обличают - Сдавайся а не сопротивляйся.  

Кривое зеркало.  Я вижу абсолютно не так - как 
видит меня Иисус. Ослеплённый ложной 
целью. Положившись на эту цель - и достигая 
успех на пути к этой цели - измеряю я себя 
сам. И не трезво. Жизнь в сильном 
обольщении собой 

 



ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

2. Прими опасную стратегию Христа 

Советую тебе купить у Меня Мое через 
огонь прошедшее золото, чтобы воистину 
разбогатеть; купи и белые одежды, чтобы 
одеться и никому чтоб не виден был срам 
наготы твоей; приобрети, наконец, мазь 
глазную, чтобы, помазав ею глаза свои, 
начал ты видеть.   



Конфликт интересов - это когда деньги, время, 
силы -нельзя поделить поровну. Или один 
проиграл. Или другой. 

Стратегия Христа опасна для любых наших 
целей.  

Если ты мой -то живешь ты не для себя.    
Стратегия перемен это не мои рамки Святому 

Духу. А мои рамки бездуховности. Чтобы Дух 
действовал там где я вижу мою испорченность 
- и вижу к каким конкретным шагам я призван 
Христом сейчас 
 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Прими исправляющую любовь Христа. 

Кого люблю Я, того обличаю и даже наказываю. 
Стань же ревностным и покайся! Вот, стою у 
двери и стучусь: кто услышит Мой зов [14] и 
откроет Мне дверь, к тому войду и буду есть с 
ним, и он — со Мною. Победителя посажу с 
Собою на престоле Моем — так и Я, победив, 
сел с Отцом Моим на престол Его“. Если есть у 
вас уши, слушайте, что Дух говорит церквам“» 



Принять оценку и стратегию не просто. Но все же это 
сделать чуть легче чем принять исправляющую любовь.  

Сковывает страх. Принять твою любовь - которая 
побуждает к ревности и покаянию. Поставить крест на 
своих амбициях, достижениях, не манипулировать 
людьми 

И не просто поставить крест однажды. Демонстративно. А 
ставить этот крест ежедневно. На том что было дорого. 
На том что согревало сердце. 

Проснулся. Пришел в себя. Продолжай методично бить по 
цели. 



1. Получается ли у вас преодолевать искушение 
требовать принять вас и закрыть глаза на ваше 
состояние при наличии очевидных проблем. 

2. Поделитесь - какие опасные стратегии перемен 
Иисус предлагает вам сейчас. (Период  последних 
2-3 месяцев вашей жизни ) 

3. Вас увлекает процесс "покупки глазной мази" и 
осознание нищеты, или пока больше получается 
"замазать" глаза окружающим своими 
"достижениями". (Что угрожает вам скатываться к 
самодовольству) 


