
Изучение (разбор) Библии 
 

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

Послание Филадельфийской церкви. Стойкая церковь 
 
Текст: 
3:7:  И ангелу Филадельфийской церкви напиши – так говорит Святой, 
Истинный, имеющий ключ Давида, Который отворяет – и никто не затворит, 
затворяет – и никто не отворит: 3:8: „Знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобой дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и 
сохранил слово Мое, и не отрекся от имени Моего. 
3:9: Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о 
себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут, и 
поклонятся в ноги тебе, и познают, что Я возлюбил тебя. 
3:10: И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на 
земле. 
3:11: Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. 
3:12: Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет 
вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 
3:13: Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам“. 
 
 
Вопросы для размышления:  

1. Как называет Себя Христос в послании к Филадельфийской церкви? 
Как это можно объяснить? Какие качества Христа подчеркивают эти 
титулы? Какие тексты Писания, подтверждающие эти истины 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. О чем предупреждает Христос эту церковь и к чему ей нужно 

приготовиться?  
5. Что значит «сатанинское сборище»? 
6. «Держи, что имеешь…» Что именно нужно держать? 
7. Какое обещание / награда дается побеждающему?  
8. Какое обещание Филадельфийской церкви могут взять для себя 

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


