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Жизнь среди великого развращения - 1 

Откр.2:12-17 

Откровение – 16 

 

Матф.24:12 “и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” 

2Тим.3:1-5 “1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся”  

1Иоан.2:18 “Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время” 

2Тим.3:1 “Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие” 

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. 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” 

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” 

 

I. Помните о вызовах греховного мира 

 

 A. Страдания 

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” 

Иоан.15:19 “Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 

потому ненавидит вас мир” 

2Тим.3:12 “Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы” 

1Петр.4:4 “почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас” 

Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 

делают, но и делающих одобряют” 

 

 B. Давление идеологии мира 

Откр.2:14,15 “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. 15Так и 

у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу” 

Фил.3:18,19 “18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 

креста Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном” 

2Тим.4:10 “Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику” 

Матф.7:21-23 “21Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий 

волю Отца Моего Небесного. 22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
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пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И 

тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

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” 

 

 C. Толерантность в христианстве 

Откр.2:14,15 “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. 15Так и 

у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу” 

Откр.2:2 “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” 

Иоан.7:24 “Не судите по наружности, но судите судом праведным” 

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

грешит, будучи самоосужден” 

Матф.18:15-17 “15Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 

послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 

устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17если же не послушает их, скажи церкви; а если и 

церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь” 

2Иоан.1:10,11 “10Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 
11Ибо приветствующий его участвует в злых делах его”  

1Кор.5:9-11 “9Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; 10впрочем не вообще с блудниками мира 

сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира 

[сего].  11Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 

идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе”  

Откр.2:14-16 “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. 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” 

1Кор.5:1-6 “1Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не 

слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо того, 

чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело, 3А я, отсутствуя телом, но присутствуя 

[у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4в собрании вашем во имя Господа 

нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 5предать сатане во измождение 

плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 6Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что 

малая закваска квасит все тесто?”  

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


