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Берегитесь обольщения - 2 

Откр.2:18-29 

Откровение – 19 

 

Матф.24:11-13 “11и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12и, по причине умножения беззакония, во 

многих охладеет любовь; 13претерпевший же до конца спасется” 

2Пет.3:17 “Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения” 

Откр.2:18-29 “18И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень 

огненный, и ноги подобны халколивану: 19знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что 

последние дела твои больше первых. 20Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 

называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное” 

Откр.2:18-29 “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. 24Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так 

называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени” 

Откр.2:18-29 “25только то, что имеете, держите, пока приду. 26Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, 

тому дам власть над язычниками,  27и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, 

как и Я получил [власть] от Отца Моего; 28и дам ему звезду утреннюю. 29Имеющий ухо (слышать) да слышит, что 

Дух говорит церквам” 

 

I. Природа обольщения 

Откр.2:20 “Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 

пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное” 

 

II. Противоядие от обольщения 

 

 A. Помните об очистительной работе Христа 

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

и ноги подобны халколивану” 

Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна” 

Матф.18:6 “а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 

мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской” 

Откр.2:22 “Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 

своих” 

 

B. Признайте реальность Божьего испытания  

Откр.2:23 “И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; 

и воздам каждому из вас по делам вашим” 

Втор.13:1-3 “1Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 2и сбудется 

то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: “пойдем вслед богов иных, которых ты не 
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знаешь, и будем служить им”, -3то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас 

Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 

вашей” 

 

C. Убегайте обольстителей 

Откр.2:24 “Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так 

называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени” 

Тит.3:10,11 “10Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, 11зная, что таковой развратился и 

грешит, будучи самоосужден” 

Рим.16:17 “Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому 

вы научились, и уклоняйтесь от них” 

Фил.3:2 “Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания” 

 

D. Держитесь Евангелия о славе Христа 

Откр.2:24,25 “24Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают 

так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, 25только то, что имеете, 

держите, пока приду” 

Откр.2:19 “знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше 

первых” 

2Тим.3:13,14 “13Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14А 

ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен” 

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

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу” 

 

E. Ожидайте участия в славе Христа 

Откр.2:25 “только то, что имеете, держите, пока приду” 

Откр.2:26-28 “26Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,  27и будет 

пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего; 28и 

дам ему звезду утреннюю” 

Ис.11:9 “Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, 

как воды наполняют море” 

Ис.65:20 “Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний 

будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем” 

Откр.2:28 “и дам ему звезду утреннюю”  

Откр.22:16 “Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя” 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь” 


