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Жизнь среди великого развращения - 2 

Откр.2:12-17 

Откровение – 17 

 

Откр.2:12-17 “12И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 13знаю 

твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже 

в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. 14Но 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” 

Откр.2:12-17 “15Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 16Покайся; а если не так, 

скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. 17Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное 

новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает” 

 

I. Помните о вызовах греховного мира 

Откр.2:16 “Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих” 

 

II. Возрастайте в страхе Господнем 

Откр.2:12 “И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч” 

Откр.2:16 “Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих” 

Откр.2:18 “И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, 

и ноги подобны халколивану” 

Откр.2:21-23 “21Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 22Вот, Я повергаю ее на одр и 

любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. 23И детей ее поражу смертью, и 

уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам 

вашим” 

Пс.35:2 “Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его” 

Иер.2:19 “Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и 

горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф” 

Рим.3:10-18 “10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13Гортань их - открытый гроб; 

языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на 

пролитие крови; 16разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха Божия перед глазами 

их”  

Мал.1:6 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 

благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое” 

Евр.12:28,29 “28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 

благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поядающий” 

Прит.2:1-5 “1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге” 

 

III. Держитесь имени Христа 
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Откр.2:13 “знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от 

веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа” 

Кол.2:8-10 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете 

полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти” 

Кол.3:17 “И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через 

Него Бога и Отца” 

Откр.2:3 “ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал” 

Мих.4:5 “Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во 

веки веков” 

 

IV. Живите небесными ценностями 

Кол.3:1-4 “1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4Когда же явится 

Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе” 

Откр.2:17 “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 

сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме 

того, кто получает” 

Матф.6:21 “ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” 

 

Джон Пайпер: “Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы 

грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, 

пока тот не поверит Богу, не возжелает Его больше жизни”1   

                                                           
1 Джон Пайтер, Грядущая благодать, In Lumine, 2008, стр.11 


