
Изучение (разбор) Библии 
 

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

Послание Фиатирской церкви. Заблуждение в церкви 
 
Текст: 
2:18:  И ангелу Фиатирской церкви напиши – так говорит Сын Божий, у Которого очи, как 
пламень огненный, и ноги подобны халколивану: 
John 2:19: „Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что 
последние дела твои больше первых. 
2:20: Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, 
называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, блудить и есть 
идоложертвенное. 
2:21: Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. 
2:22: Вот, Я повергаю ее на одр и прелюбодействующих с ней в великую скорбь, если не 
покаются в делах своих. 
2:23: И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я – испытующий сердца и 
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. 
2:24: Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и 
которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного 
бремени; 
2:25: только то, что имеете, держите, пока приду. 
2:26: Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, – 
2:27: и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, – как и Я 
получил власть от Отца Моего; 
2:28: и дам ему звезду утреннюю. 
2:29: Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам“. 
 
Вопросы для размышления:  

1. Как называет Себя Христос в послании к Фиатирской церкви? Какие качества 
Христа подчеркивают этот титул? Какие тексты Писания, подтверждающие эту 
истину о Христе ты можешь вспомнить? 

2. Что знает Христос о церкви? Перечисли то, что Христос говорит о церкви. 
3. Хвалит Христос церковь или укоряет?  
4. Что значит «Иезавель»? Почему она названа пророчицей? 
5. О какой проблеме церкви предупреждает Христос эту церковь и что ей нужно 

изменить?  
6. Что значит «глубины сатанинские»?  
7. Какое обещание / награда дается побеждающему?  
8. Что выражает идея, что побеждающий будет «пасти жезлом железным»? Что 

значит «утренняя звезда»? 
9. Какое предупреждение Фиатирской церкви могут взять для себя современные 

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


