
Изучение (разбор) Библии 
 

Послания семи церквям Малой Азии (Откр. 2 – 3) 
 

Послание Ефесской церкви. Забывчивая церковь 
 
 
Текст: 
2:1:  Ангелу Ефесской церкви напиши – так говорит Держащий семь звезд в деснице 
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: 
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. 
2:3: Ты много перенес и имеешь терпение и для имени Моего трудился и не 
изнемогал. 
2:4: Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 
2:5: Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. 
2:6: Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и Я 
ненавижу. 
2:7: Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкусить 
от древа жизни, которое посреди рая Божьего“. 
 
 
Вопросы для размышления:  

1. Как ты думаешь, кто такой ангел в данном случае? 
2. Как называет Себя Христос в послании к Ефесской церкви? Как это можно 

объяснить? Какие качества Христа подчеркивают эти титулы? 
3. Что говорит Христос церкви? В чем Иисус хвалит эту церковь? Перечисли.  
4. Что неправильно в этой церкви? Как это понять? Можно ли исправить 

проблему? 
5. Что предлагает сделать Христос? Какой выход Он указывает церкви? 
6. Что значит «сдвину светильник»? 
7. Кто такие николаиты?  
8. Какое обещание дается побеждающему?  
9. Какие проблемы Ефесской церкви могут встретиться в современных церквах? 

Актуальна ли проблема Ефесской церкви для сегодняшних церквей или же это 
старая и давно решенная проблема? 

10. Встречаются ли проблемы церкви Ефеса в личной жизни христианина? Если да, 
то как можно решить подобную проблему?  

11. Есть ли тексты в Библии, которые говорят, что проблемы Ефесской церкви 
могут встретиться перед приходом Христа? 

12. Как можно подготовиться к приходу Христа из примера этой церкви?  

 


