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Церковь, терпимая к нечестию (Пергам) 
Откр. 2:12–17 

Вступление 
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих 
сторон меч: 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. Но 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. Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и 
сражусь с ними мечом уст Моих. Имеющий 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. 2:12–17). 

Из истории мы знаем о многих людях этого мира, которые с одной стороны были 
великими политиками, полководцами, музыкантами, героями своего времени, а с другой 
стороны вели невероятно разгульную и аморальную жизнь. Пергамская церковь также 
удивляет нас своими противоречиями. Большая часть ее членов оставалась верной 
Господу, отвергала заблуждения и грех, однако терпела в своих рядах нечестивых. Это 
серьезная опасность, которая может угрожать церкви. Также и на личном уровне христиане 
способны проявлять верность Богу в испытаниях, но при этом терпеть грех в своем 
хождении перед Ним. Вспомните Авраама, безмерно доверявшего Богу: он отправился в 
неведомые земли, был готов принести в жертву единственного сына и в то же время хитрил 
и выдавал собственную жену за сестру. Вспомните Давида: он был псалмопевец, муж по 
сердцу Господа, однако же впал в постыдную прелюбодейную связь, последствия которой 
приносят много горя. Вспомните мудрейшего Соломона, скатившегося к безумному 
многоженству и идолопоклонству. Нечестие может проникнуть в жизнь даже самых верных 
и искренних поклонников Господа. 

Исследуя послание Христа, обращенное к пергамской церкви, мы сможем понять, 
как помочь подобной общине, и увидим, что необходимо каждому из нас, для того чтобы 
верно служить Богу, не допуская компромисс с нечестием в своей жизни. Итак, обратимся 
к Писанию. 

Во-первых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить… 

I. Что ей необходимо знать о Христе 

И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих 
сторон меч… (Откр. 2:12). 

Иоанн пишет «Ангелу» (вестнику), наиболее влиятельному пресвитеру пергамской 
церкви. Город Пергам являлся административным центром, столицей Малой Азии. Он 
располагался в ста десяти километрах к северу от Смирны и в ста шестидесяти километрах 
от Ефеса. Сегодня это небольшой турецкий город Бергамо. 

Господь обращается к церкви, а не к представителям властей Пергама, потому что 
Его основное влияние на мир осуществляется через поместные церкви. Создатель всего 
говорит к пастырям, а не к императорам, сенаторам, прокураторам или проконсулам. 
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Пергам, в отличие от Ефеса и Смирны, не был портовым городом и находился более 
чем в двух десятках километров от побережья Эгейского моря. Он не был великим 
торговым центром, но за этим городом закрепилась слава хранителя знаний. Некогда 
Пергам обладал одной из самых больших библиотек мира, насчитывающей более 
двухсот тысяч свитков и уступавшей лишь Александрийской. За несколько десятилетий до 
Р. Х. римский политик и военачальник Марк Антоний подарил ее египетской царице 
Клеопатре в знак своей любви. Пергамент, материал для письма, изготовленный из кожи 
животных, получил свое название от города Пергам, где и был впервые произведен. 

Пергам считался одним из крупнейших религиозных центров, где поклонялись 
Зевсу, Асклепию, Афине и Дионисию, также был распространен культ императора. 
Акрополь, центральная укрепленная часть города, располагался на холме, возвышаясь на 
триста метров над равниной. Здесь обычно жила знать. А внизу на равнине селились 
простые люди: торговцы и ремесленники. 

Обращаясь к пергамской церкви, Христос представляется так: «…Имеющий острый 
с обеих сторон меч…» (Откр. 2:12). Данный меч – символ суда и наказания, уготованного 
тем, кто противится Богу. Обратите внимание, что этой церкви, терпимой к нечестию, Иисус 
предстает как Тот, Кто не собирается терпеть грех среди Своего народа. Его оружие – не 
кованый металл, не лук и стрелы, не армии хорошо экипированных солдат. Его меч ─ это 
Слово Божье. Его Слово оценивает каждую поместную церковь (Евр. 4:12). Оно объективно, 
верно и нелицеприятно будет судить дела неверующих (Ин. 12:48; Откр. 19:15). 

Многие ошибочно полагают, что Христос, подобно людям, терпим к греху и 
снисходителен к заблуждениям, что Он не станет осуждать, обличать и наказывать. В 
результате такого ложного представления появляются как отдельные верующие, так и 
целые церкви, терпимые к нечестию. Поэтому, чтобы помочь такой церкви, в ней 
необходимо усердно преподавать учение о святости Христа, о Его ненависти к греху. 

Известно, что римские правители делились на две категории. Одни из них имели 
«право меча», а другие нет. Правители, обладавшие данным правом, могли без 
промедления отдать приказ лишить жизни какого-либо человека. Правитель, чья 
официальная резиденция располагалась в Пергаме, как раз обладал правом меча. 
Следовательно, образ властителя, обладающего правом меча, был знаком жителям 
Пергама. Он давал им ясное понимание того, что Христос также может применять 
наказание к непослушной церкви, действуя безотлагательно. 

Конечно, Господь Иисус наделен всей полнотой атрибутов Бога. Он и любящий, и 
милостивый, и прощающий, и долготерпеливый. Но если мы живем в непослушании Христу 
и Его Слову, в таком случае для нас Он, прежде всего, предстает как «…Имеющий острый с 
обеих сторон меч…» (Откр. 2:12). 

Во-вторых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить… 

II. Что ей необходимо ценить в служении 

…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 (Откр. 2:13). 

В этом стихе Господь призывает пергамскую церковь ценить следующие два 
достижения своего служения. 

Первое достижение ─ верность, несмотря на сатанинское окружение. «…Знаю твои 
дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое…». 
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Известно ли вам, что следует понимать под престолом сатаны, расположенном в 
Пергаме? Однозначного ответа на этот вопрос у нас нет. Но мы все же познакомимся с 
тремя наиболее известными точками зрения. 

Первая точка зрения: престол сатаны – это жертвенник верховного бога Зевса. Он 
располагался в Пергаме на особой террасе южного склона горы акрополя и был виден со 
всех сторон. Жертвенник представлял собой потрясающее монументальное сооружение 
размером 36,4 на 34,2 метра. К алтарю вела прекрасная мраморная лестница шириной 
двадцать метров. Сам алтарь возвышался на три – четыре метра и находился в центре 
прямоугольной колоннады. Именно на нем сжигались жертвоприношения, дым от которых 
жители Пергама наблюдали изо дня в день. По периметру нижней части наружной стены 
всего строения тянулся фриз длиною более ста двадцати метров и высотой почти в два с 
половиной метра, на котором была изображена борьба богов с гигантами. Общая высота 
строения – около десяти метров. 

В конце XIX века немецкие археологи обнаружили жертвенник Зевса и по 
договоренности с османскими властями стали вывозить его фрагменты в Германию. 
Впервые пергамский жертвенник посетители берлинского музея увидели в 1930 году. В 
конце Второй мировой войны алтарь вместе с другими ценностями был вывезен в 
Советский Союз и с 1945 года хранился в Эрмитаже, а с 1954 года был доступен 
посетителям. Но в 1958 году алтарь был возвращен в Германию. В пользу того, что 
жертвенник Зевса может быть назван престолом сатаны, говорит следующее: Зевс считался 
верховным богом, а сооружение было величественное и уникальное, видное из многих 
частей города и по своей форме напоминающее престол, трон. 

Вторая точка зрения: престол сатаны – это храм древнегреческого бога Асклепия или 
Эскулапа в древнеримской мифологии. Страдающие от различных недугов съезжались в 
Пергам с надеждой получить исцеление. Асклепия называли спасающим богом, тем, кто 
избавляет от болезней. Его изображали восседающим на троне, с жезлом в руке, вокруг 
которого обвивался змей, символ чудесной медицины. Поклонение Асклепию было 
настолько популярно, что божество можно было увидеть на пергамских монетах. 
Изображение данного божества находят и на надгробных камнях. Это свидетельствует о 
том, что некоторые считали Асклепия спасителем, помогающим и после смерти. 

Паломники, прибывающие в Пергам за исцелением, проходили через особый 
ритуал. Сначала им необходимо было провести ночь в храме Асклепия, затем их поили 
особым напитком, который вводил человека в состояние транса, и снова оставляли на ночь 
в храме, наполненном множеством неядовитых змей, ползающих по больным. Утром 
следовало рассказать свой сон, видение жрецу, который назначал лечение в соответствии 
с услышанным. Обычно люди принимали ванны и пили воды местных источников. 
Современные ученые обнаружили в них повышенный уровень радиации. Известно, что 
одному из больных советовали соблюдать диету и заниматься спортом. Неудивительно, 
что для христиан все это представлялось безумным идолопоклонством. Ведь змей скорее 
символизировал сатану и никак не мог ассоциироваться со спасителем, помогающим на 
земле и тем более в вечности. В пользу того, что храм Асклепия может быть назван 
престолом сатаны говорит следующее: змей, символ сатаны и смерти, воспринимался как 
спасающее божество, был объектом поклонения, и данный культ пользовался особой 
популярностью. 

Третья точка зрения: престол сатаны – это культ поклонения императору Рима. В 
Пергаме был построен самый первый в Асии храм, посвященный императору Августу. Это 
произошло в 29 году до Р. Х. Являясь административной столицей Асии, Пергам с особой 
ревностью почитал культ императора. Поэтому в 117–118 гг. от Р. Х. здесь был построен 
храм в честь императора Траяна, которого причислили к сонму богов, а спустя время 
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появился еще и храм в честь императора Севера. В пользу того, что престол сатаны может 
быть связан с культом поклонения императору, говорит следующее: смерти предавали 
именно за нежелание поклоняться данному культу. Поклонение различным греческим 
божествам человек избирал добровольно, а поклонение императору считалось 
обязательным. Именно за отказ участвовать в данном культе при императоре Домициане 
христиан все чаще подвергали гонениям. Это и послужило причиной заключения апостола 
Иоанна на острове Патмос. 

Хотя мы не можем точно сказать, с чем связан престол сатаны: с жертвенником 
Зевсу, храмом Асклепия или культом императора, ясно одно ─ из всех городов Малой Азии 
в Пергаме сосредоточилась сила идолопоклонства в максимальной степени. Именно в этом 
городе сатана имел наибольшую власть и влияние. Поэтому появление в Пергаме церкви, 
свидетельствующей о Христе и сохранявшей верность Его имени, было таким значимым. 
Церковь, поклоняющаяся Господу в самом логове врага, уже заслуживала похвалы. 
Христианам всегда трудно в безбожном, языческом окружении. Но верующим Пергама 
было труднее, чем верующим Ефеса, Смирны или других городов. Языческий мир утопал 
во тьме оккультизма, бесовских учений и различных суеверий. Однако Пергам являлся 
самым сатанинским городом своего региона. верующие жили там, где живет сатана, 
словно Пергам стал его земной резиденцией. 

Первое достижение, которое следовало ценить пергамской церкви, – верность, 
несмотря на сатанинское окружение. 

Второе достижение ─ верность, несмотря на угрозу жизни. 

…И не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, 
умерщвлен верный свидетель Мой Антипа (Откр. 2:13). 

Согласно дошедшим до нас сведениям, Антипа был учеником апостола Иоанна и 
одним из служителей пергамской церкви. Он принял мученическую смерть, был живьем 
изжарен в бронзовом быке в дни правления императора Домициана (81–96 гг. от Р. Х.), 
незадолго до написания книги Откровение. Греческое слово мартус («свидетель») в 
первой церкви стало синонимом слова «мученик», в связи с тем, что открытое 
свидетельство о Господе очень часто вело к мученической смерти. 

Итак, пергамская община столкнулась с гонениями. Один из ее служителей принял 
мученическую смерть. Но церковь не дрогнула, не рассеялась, не отступила, не 
растворилась в языческом окружении. Верующие оставались верными Христу и сохраняли 
свидетельство о Нем. Устоять и не отречься в условиях гонений очень трудно. Многие 
христиане отрекались, а затем раскаивались. Петр трижды отрекся от Господа. А 
пергамская церковь не отреклась. Когда мы верно служим Богу в окружении нечестивого 
общества и не отрекаемся от Христа даже перед лицом смерти, это очень ценно в Его 
глазах. 

В-третьих, церкви, терпимой к нечестию, важно определить… 

III. Что ей необходимо выявить как недостаток 

Но 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. Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николаитов, которое Я ненавижу (Откр. 2:14–15). 

Противостоя заблуждениям языческого окружения, сохраняя верность Господу в 
тылу врага, там, где находился престол сатаны, христиане Пергама не заметили 
появившуюся опасность в своих рядах. Церковь просмотрела угрозу, возникшую изнутри, 
позволила нечестивым свободно действовать среди народа Божьего. Именно в этом 
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Спаситель обличает пергамскую общину. «Но имею немного против тебя…» (Откр. 2:14). 
Иисус считает недостаток пергамской церкви не столь значительным. Видимо это не от 
того, что нечестие среди святых Он не может отнести к серьезной проблеме в общине, а 
скорее потому, что эти нечестивцы не были многочисленны и пока еще не оказывали 
существенного влияния на церковь. 

Свое нечестивое поведение они основывали на учении Валаама и Николаитов. В чем 
состояло учение Валаама? «…Есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 
научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и 
любодействовали» (Откр. 2:14). Валаам – это пророк, которого нанял Валак, царь Моава, 
для проклятия народа Божьего. Царь боялся Израиля, потому что видел его военную мощь 
в победе над амореями. Однако благодаря вмешательству Бога, три попытки Валаама 
проклясть Израиль закончились тем, что он трижды благословлял его. Не сумев проклясть 
Израиль, Валаам придумал другой план. Он подсказал Валаку ослабить Израиль, введя его 
в грех. Евреи стали любодействовать с язычницами, создавать с ними семьи и через все это 
предались идолопоклонству (Числ. 22–25 главы).  

Видимо, и в пергамской церкви появлялись люди, вступающие в брак с 
неверующими, разделяющие языческие трапезы, участвующие в церемониях 
идолопоклонников. Дьяволу не удалось разрушить пергамскую церковь путем гонений, 
поэтому он решил развратить ее через учение, допускающее участие христиан в языческих 
пирах, которые нередко заканчивались блудодеянием. 

В чем состояло учение Николаитов? «Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николантов, которое Я ненавижу» (Откр. 2:15). Николаиты утверждали, что можно 
свободно жить в нечестии, оставаясь христианином, то есть: «все, что вы делаете в теле, не 
имеет значения, главное – душой пребывать с Богом». Данное учение связывают с именем 
Николая, одного из семи служителей, избранных для заботы о вдовах в иерусалимской 
церкви (Деян. 6:1–6). Согласно одной точке зрения, Николай стал отступником и, пользуясь 
своей прежней связью с апостолами и известностью, распространял эту ересь. Согласно 
другой точке зрения, сам Николай не отступал, отступили лишь некоторые его сторонники, 
неверно истолковав его слова. Христос хвалит ефесскую церковь за ненависть к делам 
Николаитов, но обличает пергамскую за терпимость к их учению. 

Каждая поместная община должна знать, что терпимость к греху и ереси следует 
выявлять как недостаток. Каждый христианин должен помнить, что верностью Богу в 
испытаниях никогда не удастся прикрыть нечестие своего хождения перед Ним. Когда 
терпимость к нечестию выявлена, следующий шаг – покаяние. 

В-четвертых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить… 

IV. Что ей необходимо совершить для перемен 

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

«Покайся» (метаноэсон) ─ измени свое мнение. Как данная перемена должна 
проявиться? Необходимо перестать терпеть нечестие в своей общине, признать, что такая 
терпимость является грехом, исповедать его, оставить и сотворить достойный плод 
покаяния. Плод покаяния проявится в обличении тех, кто живет в нечестии, и отлучении от 
церкви упорствующих в грехе и заблуждениях. 

Пергамцам следовало применять учение Нового Завета о церковной дисциплине ко 
всякому не желающему оставить нечестие, даже если такой человек в прошлом был верен 
перед лицом смерти. 
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…А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь 
(Мф. 18:17). 

Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:13). 

Ексаиро («извергать») ─ «устранять, удалять, изгонять». Если же церковь не станет 
этого делать, Господь накажет ее. Речь идет о наказании и суде, которые обрушатся на всю 
церковь города Пергам. «Скоро» (греч. таху) указывает на быстрое, поспешное наказание. 

Если церковь терпит нечестивых в своих рядах, то Господь не станет терпеть такую 
церковь. Что Он будет делать? Мы знаем из Писания, что Христос может прекратить 
существование непослушной церкви (Откр. 2:5). А также Он наказывает непокорных 
верующих болезнью или смертью (1 Кор. 11:30). 

Не только поместная церковь, но и каждый верующий в отдельности не должен 
терпеть грех в своей жизни. Необходимо покаяться и оставить непослушание Богу – вот что 
необходимо совершать для перемен. 

В-пятых, церкви, терпимой к нечестию, важно определить… 

V. Что ей необходимо помнить о вечности 

Имеющий 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. 2:17). 

Если в 16-м стихе Господь призывает пергамскую церковь бороться за чистоту своих 
рядов, предостерегая их угрозой наказания, то в 17-м стихе Господь мотивирует церковь к 
верности и послушанию обещанием особых небесных благословений. В данном случае 
упоминается о двух небесных благословениях. 

Первое небесное благословение: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух 

говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну…» (Откр. 2:17). 
Сказанное здесь Христом верующие должны понимать и принимать еще и как послание от 
Духа Святого. Каждый «побеждающий» (истинно верующий (1 Ин. 5:4) в Небесах сможет 
«вкусить сокровенную манну». Что же означает сокровенная манна? Израильтяне вкушали 
манну (хлеб с медовым вкусом) во время странствования в пустыне. Данный хлеб был 
выражением заботы Бога о нуждах Своего народа. Сокровенная (скрытая) манна – это все 
благословения вечной жизни в Небесах, дарованные нам через Иисуса Христа, который 
говорил о Себе: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48). «Я хлеб живый, сшедший с небес…» 
(Ин. 6:51). Язычники большое значение предавали пирам в честь своих богов. Отказ от 
участия в таких пирах делал христиан изгоями, вызывающими недовольство окружающих. 
В контрасте с идоложертвенной пищей язычников Господь предлагает небесную, 
сокровенную манну. 

Второе небесное благословение: «…и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). 
Относительно «белого камня» существует множество точек зрения. Например, в древние 
времена оправданным на суде вручали белый камень, а осужденным – черный. Таким 
образом, белый камень ─ знак оправданных перед Богом. Но более вероятно, что белый 
камень – это пропуск на небесный пир победителей во Христе. Белые камни с именем 
участника особого пира выдавались как входной билет, словно пропуск на пир, 
посвященный победе на спортивных состязаниях. «Новое имя» известное лишь 
получающему его, подчеркивает уникальные личные отношения со Христом. Господь не 
просто относится к нам, как к множеству людей, группе спасенных. Он дает каждому 
верному имя, отражающее все особенности нашего нового статуса в Небесах, награды, 
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связанной с индивидуальными отличиями нашего земного служения, и обстоятельств, в 
которых оно совершалось. 

Отказываясь от языческих трапез, верующие ожидают входа на небесный пир. Все, 
что мы оставляем в этом мире для Христа: работа, общественное положение, карьера, 
эмиграция в более развитые страны, деньги, власть, принятие окружающими, будет 
компенсировано Господом в полной мере на Небесах. 

Заключение 

В каких бы трудных условиях ни находилась церковь, насколько бы верной община 
ни была даже пред лицом гонений, она будет наказана, если станет терпеть нечестивых в 
своих рядах. Христос, обладающий острым с обеих сторон мечом, покарает такую церковь 
и оставит ее без утешения. Если же община удалит нечестивых из своих рядов, она получит 
благословения радостного предвкушения небесных благ. 

То же самое касается и каждого из нас в отдельности. Да, Господь высоко ценит 
нашу верность Ему в трудных обстоятельствах. Но, если несмотря на это мы смиряемся с 
грехом своей жизни, Он непременно накажет нас. Поэтому без жалости удаляйте из своей 
жизни все, что вас искушает, склоняет к греху, ведет к падению. И верьте, что все земные 
потери ради Господа будут возмещены и вознаграждены в вечности. 
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