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Берегитесь обольщения - 1 

Откр.2:18-29 

Откровение – 18 

 

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” 

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” 

 

I. Природа обольщения 

 

 A. Обольщения неизбежны 

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” 

Откр.2:15 “Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу” 

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” 

1Фесс.4:3-5 “3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4чтобы каждый из вас 

умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 5а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога” 

1Кор.10:19-21  “19Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 
20[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с 

бесами. 21Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и 

в трапезе бесовской” 

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

2Пет.3:3 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим 

похотям”  

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

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу” 

Матф.18:7 “Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам” 

1Иоан.4:1 “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире” 
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 B. Обольщения привлекательны 

Откр.2:22,23 “22Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 

своих. 23И детей ее поражу смертью…”  

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

первых” 

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

своих”   

2Пет.2:2 “И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении” 

Матф.24:11 “и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих” 

Матф.24:24 “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных” 

1Кор.10:12 “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” 

 

 C. Обольщения опасны 

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

и ноги подобны халколивану”  

 

  1. Горе обольстителям 

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…”  

Матф.18:7-9 “7Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого 

соблазн приходит. 8Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти 

в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; 9и если 

глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя 

глазами быть ввержену в геенну огненную” 

 

  2. Горе обольщенным 

Откр.2:22,23 “22Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в 

делах своих. 23И детей ее поражу смертью…”  

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” 

Откр.2:21,22 “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” 

1Кор.11:30-32 “30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с 

миром” 

 

  3. Горе беспечным 

Откр.2:19,20 “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” 

Матф.7:13,14 “13Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; 14потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” 

Матф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные” 



Павел Львутин/Берегитесь обольщения-1/30 августа 2015 г.       3 of 3 

 

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” 


