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Церковь, допускающая лжепророчество (Фиатира) 
Откр. 2:18–29 

Вступление 

И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, 
как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: знаю твои дела и любовь, и 
служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. 
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. Я дал ей время покаяться в 
любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее на одр и 
любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И 
детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий 
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. 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; только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и 
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил 
[власть] от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 2:18–29). 

Фиатира – древний город, расположенный приблизительно в шестидесяти 
километрах на юго-восток от Пергама. Его считали самым незначительным из семи городов 
Малой Азии, упомянутых в книге Откровение. Он не обладал особым политическим, 
культурным или религиозным значением. В Фиатире не было влиятельной иудейской 
диаспоры как в Смирне, которая могла бы инициировать гонения против церкви. В Фиатире 
не располагались центры почитания популярных богов (Зевса, Асклепия) и не насаждался 
особым образом культ императора, как в Пергаме. Здесь в основном поклонялись 
Аполлону – богу солнца. Поэтому церковь в Фиатире не знала преследований, среди ее 
членов не было мучеников, подобных Антипе из города Пергама. 

Если бы вы посетили данную общину, то были бы очень удивлены. С одной стороны, 
вас впечатлили бы люди – искренние, добрые, горящие любовью к Богу и друг к другу. Они 
непременно бы встретили вас очень дружелюбно. Вы узнали бы о прекрасном служении 
этой церкви, которое динамично развивалось и отличалось доверием Богу и терпением в 
скорбях. С другой стороны, вы познакомились бы с очень уважаемой женщиной, 
называющей себя пророчицей, которая распространяла учение, позволяющее верующим 
жить в нечестии. Руководство церкви ей не противостояло, словно не замечая данной 
проблемы. 

С такими духовными аномалиями в церкви сталкиваешься не часто. Но все же 
сочетание угодного Богу и ненавистного Ему мне приходилось встречать в некоторых 
церквях. Они были известны прекрасными проповедями как о доктринах Писания, так и о 
любви. Их служение развивалось и расширялось, оказывая положительное влияние на 
многих верующих из разных регионов мира. И в то же самое время, в одной из таких общин 
одобряли браки между верующими и неверующими, в другой избирательно применяли 
заповедь о церковной дисциплине, делая исключение для друзей и родственников, а в 
третьей разрешали развод между христианами без библейского основания: вины 
любодеяния. Важно отметить, что подобные противоречия наиболее опасны для 
верующих, усердно стремящихся познавать и исполнять Слово Божье. Они очень сильно 
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смущают, вводят в замешательство и обескураживают. Невольно задаешься вопросом: как 
в таких прекрасных общинах, руководимых известными служителями, могут допускаться 
столь явные заблуждения? 

Пергамская церковь осталась верной Господу перед угрозой гонений, однако 
проявила терпимость к нечестию в своих рядах. Также и фиатирская церковь, будучи 
преданной в служении Христу, снисходительно отнеслась к деятельности лжепророчицы и 
ее сторонников. Такое противоречие во внутренней жизни церкви вызывает недоумение. 
Можно сказать, что фиатирская церковь разделилась на две группы: первая – любящие 
Господа, посвященные служению Ему, вторая – сторонники лжепророчицы. Каким-то 
образом свет и тьма мирно сосуществовали рядом. Порой и отдельные христиане пытаются 
примирить в своей жизни ревностное служение Богу и любовь к греху. И даже находят себе 
оправдание, придумывая или перенимая какое-нибудь небиблейское учение, 
успокаивающее возмущенную совесть. Однако Господь Иисус недоволен положением дел 
в фиатирской церкви и призывает ее к переменам. Что же необходимо для таких перемен? 

Во-первых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить… 

I. Что ей необходимо знать о Христе 

И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, 
как пламень огненный, и ноги подобны халколивану… (Откр. 2:18). 

Обращаясь к ангелу (пастырю, вестнику) фиатирской церкви, Христос предстает как 
Бог, обладающий всезнанием и готовый судить, наказывая непослушание в церкви. 

«Сын Божий» ─ это свидетельство о равенстве Бога Сына с Богом Отцом. 
Единственный раз в книге Откровение Иисус назван Сыном Божьим только в обращении к 
фиатирской церкви. Столь величественное представление свидетельствует о том, что 
данной общине не следует рассчитывать на снисходительное отношение к себе. Титул «Сын 
Человеческий», представленный в видении Иоанна (Откр. 1:13), подразумевает, что 
Христос понимает нас, проявляет снисхождение, желает поддерживать и ободрять 
верующих. А титул «Сын Божий» указывает на Его превосходство и святость, связанные с 
судом. «…У Которого очи, как пламень огненный…» (Откр. 2:18) ─ эти слова подчеркивают 
всезнание Господа. Его пылающий взор открывает нечестие, распространяемое 
лжепророчицей в фиатирской церкви. «…И ноги подобны халколивану…» (Откр. 2:18) – то 
есть подобны чистой меди или светлой, сияющей бронзе. Как мы уже отмечали, исследуя 
1-ю главу, – это указание на суд над нечестивыми в церкви. Совершая суд, цари восседали 
на престоле, а их ноги находились на уровне взора подсудимого. Церковь, допускающая 
лжепророчество, грех, нечестие в своих рядах, как и отдельный христианин, допускающий 
подобное в своей жизни, могут успокаивать себя, фокусируясь лишь на милосердии Христа, 
воспринимая Его в основном как Сына Человеческого, как друга, сопереживающего нам и 
желающего всегда и во всем поддерживать, Который никогда никого не осуждает, но всех 
любит и всегда прощает. Но им следует знать, что их ожидает не поддержка и ободрение, 
а наказание от всезнающего Судьи, Сына Божьего. 

Самая главная нужда церкви – это истинное представление о Господе, не 
искаженное гуманизмом или позитивным мышлением, как это популярно сегодня. Если 
перед нашим духовным взором всегда будет находиться разгневанный и праведный 
Христос, готовый применить карательное наказание к лжеверующим и воспитывающее 
наказание к непослушным верующим, это станет значимым побуждением к благочестию. 
Чтобы привести церковь, подобную фиатирской, к покаянию, ей следует преподавать 
истины о Божественной природе Христа и Его ненависти ко всякой ереси и греху среди 
Своего народа. Истинное учение (богословие) – фундамент каждой здравой церкви. 
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Во-вторых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить… 

II. Что ей необходимо ценить в служении 

…Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что 
последние дела твои больше первых (Откр. 2:19). 

Господь знает все происходящее в фиатирской церкви: «…знаю твои дела…». 
Согласно Его словам, церкви следовало высоко ценить «любовь», которую они имели. То, 
чего не хватало ефесской общине, то, из-за чего Христос был готов погасить ее светильник 
(прекратить существование), фиатирская церковь имела в обильной мере. Она горела 
любовью к Богу и людям. Из семи церквей книги Откровение это единственная община, 
которую Господь прямо похвалил за ее любовь. Верующие фиатирской церкви 
действительно любили Господа. В их отношениях доминировали дела любви. Они были 
терпеливы друг к другу и щедры. Не допускали зависти, хвастовства, высокомерия или 
бестактного отношения, не искали своего, не выходили из себя, не жили в горечи из-за 
накопленных обид. Печалились, а не ликовали, узнавая о падении даже своих 
противников. Они радовались, когда истина утверждалась, покрывали несовершенства 
ближних, верили в лучшее о людях, если не имели неоспоримых доказательств обратного, 
надеялись на изменение самых упрямых грешников и сносили неблагодарность, дурное 
поведение и прочие трудности, связанные с взаимодействием с окружающими. При всем 
этом их любовь не прекращалась, не ограничивалась эмоциональными порывами и не 
гасла от различных ветров земных скорбей (1 Кор. 13:4–8). Такую любовь следует ценить 
очень высоко. Она является верным признаком истинных последователей Христа, Который 
учил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:35). 

Согласно оценке Господа, фиатирской церкви также следовало ценить «веру». 
Пистис ─ «вера, верность, доверие, убежденность». В данной общине доверяли Богу и Его 
Слову. Фиатирская церковь преуспевала в «служении». Диакониа ─ «служение, 
вспоможение, благотворительность, обслуживание за столом». Верующие охотно 
восполняли нужды друг друга. Среди них не было голодных или не имеющих одежды. 
Узнавая о каком-либо происшествии (болезнь, смерть близких, материальные проблемы) 
в жизни братьев и сестер во Христе, они не оставались безучастными. 

Церковь проявляла «терпение». Хупомонэ ─ «терпение, постоянство при 
перенесении трудностей, выносливость». В делах любви, в преданности Богу и служении 
нуждам друг друга церковь проявляла терпение, постоянство. 

И еще одно, что Господь оценивает высоко в фиатирской церкви: «…последние дела 
твои больше первых». Плеион («больше») – «более». Речь идет о том, что существенно 
больше, более многочисленно, более значимо, более важно. Последние дела фиатирской 
церкви многократно превосходили первые. Ефесская церковь не возрастала в любви, а 
остывала. Нередко верующие ослабевают в жертвенности для Бога, деле благовестия, 
теряют ревность в познании Писания и в стремлении к благочестию. Но фиатирская церковь 
была не такой. Ее любовь разгоралась, доверие Богу усиливалось, а служение 
расширялось. 

Спаситель очень высоко ценит положительную динамику развития церкви. Когда 
мы усердно стремимся духовно возрастать, познавая и применяя Слово, проявляем все 
большую и большую жертвенность – это угодно Господу. Если бы фиатирская церковь не 
имела всех перечисленных выше достижений, влияние лжепророчицы оказалось бы для 
нее еще более пагубным. 

В-третьих, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить… 
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III. Что ей необходимо выявить как недостаток 

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. 2:20). 

Слово «немного» отсутствует в греческом тексте. Таким образом, недостаток 
фиатирской церкви не следует считать небольшим. Обличая пергамскую церковь, Иисус 
говорит: «Но имею немного против тебя…» (Откр. 2:14), и это точный перевод. Очевидно, 
что влияние нечестия в пергамской церкви было гораздо менее значимым, чем в 
фиатирской. Если в пергамской церкви духовный рак в первой степени, то в фиатирской, 
как минимум, во второй или даже в третьей, более опасной. Если пергамская церковь 
служила «…там, где престол сатаны…» (Откр. 2:13), то в фиатирской уже были люди, 
познавшие «глубины сатанинские» (Откр. 2:24). 

Несмотря на многие достоинства, фиатирская церковь имела очень серьезный 
недостаток. Руководство данной церкви попускало какой-то женщине оказывать 
негативное влияние. Кем была эта женщина? Господь называет ее Иезавелью. Таким 
образом, Он не указывает ее настоящее имя, а подчеркивает схожесть данной женщины с 
известной личностью Ветхого Завета. 

Иезавель – дочь сидонского царя Ефваала. Иосиф Флавий утверждал, что прежде он 
был жрецом Астарты. Она оказала очень негативное влияние на израильский народ. Став 
женой царя Ахава, она навязывала идолопоклонство с усердием и жестокостью. Подпав 
под ее влияние, Ахав поставил алтарь в храме Ваала, который построил в Самарии 
(3 Цар. 16:32). Иезавель уничтожала пророков Господних (3 Цар. 18:4), а 450 пророков 
Ваала и 400 дубравных пророков взяла на содержание (3 Цар. 18:19), после победы Илии 
над пророками Ваала она поклялась убить его (3 Цар. 19:1–2). Обманным путем Иезавель 
помогла Ахаву завладеть виноградником Навуфея, от имени царя она разослала письма 
старейшинам и знати города, в которых требовалось найти лжесвидетелей, чтобы 
оклеветать Навуфея и побить камнями, что и было сделано (3 Цар. 21 гл.). Закончился 
жизненный путь Иезавели трагически, как и предсказывал Илия, ее выбросили из окна, 
тело растоптали кони. «И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и 
ног, и кистей рук» (4 Цар. 9:35). 

В фиатирской церкви действовала женщина, подобная ветхозаветной Иезавели, 
негативно влиявшая на общину. В чем состояло ее негативное влияние? Прежде всего в 
том, что она учила в церкви, представляя «себя пророчицею» (Откр. 2:20). Хотя Павел всегда 
утверждал: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в 
подчинении, как и закон говорит» (1 Кор. 14:34). «…А учить жене не позволяю, ни 
властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12). Несомненно, как в Ефесе, 
так и в других городах Малой Азии, христиане знали данное учение Павла о том, что 
наставлять церковь женщинам запрещено. Поэтому пророчица из Фиатиры явно нарушала 
Слово Божье. 

Если вы сталкиваетесь с женщиной – пастырем, учителем церкви и проповедником; 
знайте, что эта женщина находится в непослушании Богу и служит вопреки Его Слову. 
Конечно, женщины могут наставлять женщин в церкви, как сказано в Послании к Титу. 
«…Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не 
порицается слово Божие» (Тит. 2:4–5). Но учить мужчин и церковь женщинам не 
позволено. Согласно Божьему замыслу, женщина может быть в послушании Господу 
только под властью мужчин: благочестивых мужей и пастырей. Как только Ева вышла из-
под власти мужа, она сразу же впала в грех. Также часть наказания женщины состоит в 
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греховном стремлении властвовать над мужем. Поэтому, получая возможность учить и 
руководить в церкви, они реализуют свое греховное желание. Следовательно, женщина, 
назидающая общину и управляющая в ней, вскоре сама станет жертвой греха и остальных 
сделает жертвами своего плотского стремления властвовать. Неудивительно, что многие 
чувственные и наиболее иррациональные лжеучения были основаны именно женщинами. 

Вы можете сказать: «Но и среди мужчин есть лжеучители». Конечно, есть 
основатели как истинных христианских течений, так и ложных. Однако нам неизвестно ни 
одного религиозного движения, основанного женщиной и обладающего признаками 
здоровой церкви. А имен основательниц лжеучений более чем достаточно. Мэри Бэйкер 
Эдди (1821–1910) – основательница движения «Христианская наука», которое отвергало 
учение о Троице, спасение через крестную смерть Иисуса и многое другое. Елена Уайт 
(1827–1915) – одна из основательниц движения Адвентистов седьмого дня, которое 
преподает ложное учение о спасении, зависящем от дел: исполнения субботы и законов о 
запрете вкушать некоторые продукты питания. К сожалению, данный список можно 
продолжать очень долго. 

Фиатирская пророчица не только нарушила запрет Павла учить в церкви, но и 
распространяла ложное учение, которое вводило в «заблуждение рабов Моих» 
(Откр. 2:20). Она считала допустимым для верующих «любодействовать и есть 
идоложертвенное» (Откр. 2:20). Ветхозаветная Иезавель склоняла Израиль к 
идолопоклонству. Нарицательная Иезавель из Фиатиры склоняла церковь к разврату и 
вкушению идоложертвенного. 

Как ей это удавалось? Известно, что в Фиатире существовали объединения 
торговцев и ремесленников, защищавших интересы своих членов. Наиболее известным 
ремеслом являлось изготовление и окраска шерсти, тканей особым красителем, 
получаемым из корней марены – средиземноморского растения. В зависимости от 
протравки красители могли быть как красного, так и розового, пурпурного или оранжевого 
цвета. Лидия, первая обращенная филиппийской церкви из города Фиатиры, 
принадлежала к такому объединению, торговала багряницей (Деян. 16:14). Также в 
Фиатире существовали объединения гончаров, пекарей, работорговцев, мастеров, 
работающих с бронзой, кожевников и других. Для того чтобы успешно трудиться, пекарь 
должен был примкнуть к объединению пекарей, гончар – к объединению гончаров и так 
далее. Но для христиан в этом состояла серьезная проблема, потому что члены 
объединения поклонялись ложным богам, ожидая, что эти идолы даруют им 
профессиональный успех. Встречи членов объединения на праздниках или деловых 
переговорах переходили в трапезу, на которой вкушали мясо, посвященное почитаемому 
божеству, употребляли вино, что могло заканчиваться развратными действиями. 

Верующие в Господа оказывались перед трудным выбором. Что делать? Если не 
участвовать в подобных мероприятиях, можно остаться без работы, а если участвовать, 
придется идти против своих христианских убеждений и грешить. И здесь пророчества 
данной женщины, называемой Иезавелью, играли важную роль для разрешения 
возникшей дилеммы. Она утверждала, что верующие могут участвовать в языческих 
церемониях и в этом нет ничего плохого, опасного и предосудительного. Более того, 
вероятно, она даже говорила, что это необходимо, потому что позволяет 
взаимодействовать с миром и благовествовать ему, способствует материальному достатку 
христиан, а значит и достатку в церкви. 

Основанием для терпимости к нечестию в первой церкви являлось учение близкое 
к раннему гностицизму. Суть его состоит в следующем. Все духовное – доброе и благое, 
а все материальное – зло. Душа человека может быть с Богом, а тело – предаваться грехам 
и порокам. Греховное тело умрет и пойдет в могилу, а дух верующего человека 
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вознесется к Богу независимо от того, что он делал, живя на земле. Фиатирская церковь, 
ее пресвитеры позволяли распространять данное учение в своих рядах, не 
рекламировали его, не оправдывали, а просто допускали, словно не замечая.  

Как вы думаете, по каким причинам верующие совершают грех попустительства, 
позволяющий нечестию распространяться в церкви? Перечислим пять возможных причин. 

Первая причина. Мы совершаем грех попустительства, боясь трудностей 
обличения. Возможно, вы говорите: «Это меня не касается. Да, я знаю, что мой ближний 
живет в грехе, но я не хочу вмешиваться и обличать его. У меня и без этого хватает 
проблем». Возможно, вы уже обличали кого-то и обличаемый стал атаковать вас 
подозрениями, грубыми словами, стал осуждать ваши мотивы, упрекать в недостатке 
любви. Вы пережили стресс, не спали несколько ночей и теперь решили: «На этом с меня 
хватит. Если это так тяжело дается, больше никого никогда обличать не буду».  

Вторая причина. Мы совершаем грех попустительства из-за ложного 
представления о любви. Сегодня многие отказываются обличать нечестие и заблуждения 
в церкви, прикрываясь рассуждениями о любви. По их мнению, любовь несовместима с 
обличением. 

Третья причина. Мы совершаем грех попустительства, когда ценим человеческие 
отношения выше Слова Божьего: «Как я могу обличать своего друга? Я дружбу не предаю. 
Как мы можем применять церковную дисциплину к близким родственникам?» Но дружба 
и родственные отношения не должны быть препятствием в борьбе за чистоту церкви. 

Четвертая причина. Мы совершаем грех попустительства, ставя количественный 
рост церкви выше ее роста в освящении. Когда церковь берет курс на увеличение числа 
прихожан вместо роста в освящении, когда успех церкви измеряется численностью, тогда 
ее члены боятся обличать грех и ересь в своих рядах из-за того, что это может привести к 
уходу из общины некоторых людей. 

Пятая причина. Мы совершаем грех попустительства, ища интересов плоти вместо 
интересов Царства Божьего. Мы можем рассуждать следующим образом. Если какой-то 
человек в церкви обеспечивает меня работой, дарит мне подарки, если с кем-то приятно 
общаться или престижно дружить, я не стану обличать его, чтобы не потерять все, что 
выгодно для меня в случае, если он откажется покаяться и затаит обиду. 

«Обличать таких как Иезавель опасно, это может превратиться в скандал, 
конфликтную ситуацию. Лучше проявлять к ним лишь дружелюбие, тем более что среди 
их сторонников есть мои друзья и родственники, а если их обличать, они могут уйти, и 
церковь количественно уменьшится, да и я сам могу потерять выгодных партнеров по 
бизнесу, сотрудников, коллег или работодателей», – размышления подобного рода 
характерны для того, кто повторяет ошибку фиатирской общины. Церкви, допускающей 
лжепророчество в своих рядах, важно определить это как серьезный недостаток, который 
невозможно компенсировать никакими сильными сторонами служения. 

В-четвертых, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить… 

IV. Что ей необходимо совершить для перемен 

Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю 
ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь 
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. 
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; только то, что имеете, держите, пока приду 
(Откр. 2:21–25). 
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В первую очередь, фиатирской церкви следовало… 

1. Признать наказание непослушных 

Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю 
ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь 
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим 
(Откр. 2:21–23). 

Лжепророчице (Иезавели) Господь дал время на покаяние, Он не сразу поразил ее. 
Какое-то время она действовала как ни в чем не бывало. Конечно, некоторых это могло 
смущать. Однако время, данное ей, закончилось, и она не покаялась. И теперь Небесный 
Судья провозглашает Свой приговор: «Вот, Я повергаю ее на одр…», то есть постель блуда 
(греха и ереси) сменится на постель страданий. Лжепророчица отвергла покаяние. Теперь 
Богу остается лишь окончательно ее осудить. Надежды на ее изменение больше нет. 
Фиатирская Иезавель, несомненно, будет наказана. Ее ждет ложе мучений, смерть, ад, суд 
и озеро огненное. 

«…И любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих» 
(Откр. 2:22). Верующие, подпавшие под влияние лжепророчицы, поверившие ее 
обольщениям о допустимости участвовать в языческих пирах, прелюбодействовать и есть 
пищу, принесенную в жертву идолам, еще могут покаяться, Господь дает им время. Тот, кто 
не покается, будет ввержен «в великую скорбь». Речь идет о воспитывающем наказании. 
Ясно, что здесь не говорится о скорби, которая наступит после восхищения Церкви. 
Страдания в болезнях – это инструмент, который применит Господь. «И детей ее поражу 
смертью…» (Откр. 2:23). Здесь сказано о духовных детях. О тех, кто стал ее убежденным 
сторонником, духовным потомком, кто духовно сформировался под влиянием ее 
заблуждений. С ними произойдет то же самое, что случилось с Ананией и Сапфирой 
(Деян. 5:1–11). Они подвергнутся скорой и внезапной физической смерти. 

Суд над Иезавелью и ее сторонниками будет показательным: «…и уразумеют все 
церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по 
делам вашим» (Откр. 2:23). Не только фиатирской церкви, но и другим общинам должно 
быть понятно, что всезнающий Христос видит состояние каждого человека и воздаст в 
соответствии с его делами. Учение о том, что дела не важны (в теле можно совершать все, 
что угодно, главное – верить в душе), не устоит в свете суда Господнего, Который воздает 
именно по делам. Нечестивый образ жизни будет наказан. Итак, лжепророчицу ожидала 
смерть, ее детей (последователей) смерть, а верующим, подпавшим под ее обольщение 
(любодействовавшим с ней), еще дана возможность покаяться. В противном случае их ждет 
скорбь воспитывающего наказания. 

Многочисленные беды упорствующих в грехе или ереси мы должны рассматривать 
как наказание от Христа, предназначенное для очищения церкви и наглядного примера, 
удерживающего других верующих от повторения такого нечестивого пути. Чтобы не 
допускать ошибок, совершенных друзьями Иова, мы не должны считать каждого 
страдающего христианина принимающим наказание за свои грехи. Но когда мы видим 
скорби отлученных от церкви, нам следует быть уверенными, что это наказание от Бога, мы 
не должны списывать все на случайное, хаотичное стечение обстоятельств. Сталкиваясь с 
грубым нарушением заповеди о вечере Господней, Павел прямо говорил: «От того 
многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11:30). 

Церкви, допускающей лжепророчество, для перемен следует признать, что 
наказание непослушных исходит от Бога. Все, кто не оставит грех и заблуждения, будут 
наказаны. Община должна наполниться страхом Господним. 
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Также фиатирской церкви следовало… 

2. Поддерживать верность послушных 

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; только то, что имеете, держите, пока приду 
(Откр. 2:24–25). 

«Глубины сатанинские» ─ это учение о том, что христианин может грешить, телом 
отдаваясь делам сатаны, а духом оставаясь верным Богу. Такие взгляды соответствуют 
учению раннего гностицизма. Его сторонники считали, что обладают тайными 
возвышенными знаниями, и свысока смотрели на простых христиан, как на ничтожных 
невежд. Господь же называет подобные знания не сходящими свыше от Бога, а 
связанными с сатанинской бездной. 

Истинно верующим из фиатирской церкви, не познавшим на опыте глубин, 
проповедуемых лжепророчицей, следует просто оставаться верными Господу. Он обещает 
им: «…не наложу на вас иного бремени…» (Откр. 2:24) ─ это значит, что дополнительных 
трудностей, кроме трудностей, связанных с обольщениями от ложного учения, не будет. 
«…Только то, что имеете, держите, пока приду» (Откр. 2:25). Продолжайте сохранять 
верность истинному учению Слова Божьего. Для того чтобы фиатирская церковь 
изменилась, послушные верующие должны были удерживать свои позиции до тех пор, 
пока Господь не сокрушит лжепророчицу и не накажет ее сторонников, а некоторых из них, 
возможно, приведет к покаянию. 

Если церковь сталкивается с лжепророками в своих рядах, ей следует обличать и 
удалять таковых через отлучение в случае их нежелания покаяться. Послушные остаются в 
общине, непослушные удаляются через отлучение, и церковь изменяется, становится 
святой и угодной Богу. В противном случае община разрушится. Именно это и произошло с 
фиатирской церковью. 

В конце II века церковь оказалась захвачена монтанистской ересью и прекратила 
свое существование. Обратившись из язычества, Монтан начал свою деятельность в 50-е 
годы второго столетия. Монтанисты проповедовали, что им открыты прямые откровения 
от Бога, утверждали суровый аскетизм: запрещали второй брак, множили число постов, 
отрицали возможность покаяния впавших в блуд или совершивших убийство. Большую 
роль в движении монтанистов сыграли женщины, две пророчицы Приска (Присцила) и 
Максимила, называющие своего учителя Монтана Параклитом (Духом-Утешителем, 
обещанным Христом в Евангелии от Иоанна). Например, Приска заявляла, что во время сна 
в городе Пепуза, расположенном приблизительно на двести километров восточнее от 
Фиатиры, к ней ночью явился Христос в виде женщины, облеченной в белую одежду, и 
ночевал с нею, открыв, что Пепуза – святое место и сюда сходит с Неба новый Иерусалим. 
Вследствие этого в данный город стали съезжаться люди для того, чтобы быть 
посвященными в таинства и узреть Христа. 

Даже если самая прекрасная община будет снисходительно относиться к 
обольщениям в своих рядах, это может привести к ее разрушению. Если кто-то из нас живет 
в грехе, оправдывая себя каким-то вариантом ложного учения, следует незамедлительно 
покаяться, не дожидаясь скорбей и смерти, как наказания Господнего. 

И последнее, пятое, церкви, допускающей лжепророчество, важно определить… 

V. Что ей необходимо помнить о вечности 

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над 
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они 

https://slovo-istini.com/


Книга Откровение 

10 
slovo-istini.com 

сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. 
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 2:26–29). 

«Побеждающие» ─ это истинные христиане (1 Ин. 5:4–5), их отличает верность 
Господу до конца. Причем верность, проявленная в делах, угодных Спасителю. Истинно 
верующие не упорствуют в нечестивых делах сторонников лжепророчицы Иезавели. 
Именно их Господь удостоит чести разделить правление с Ним в Тысячелетнем царстве: 
«…тому дам власть над язычниками…» (Откр. 2:26). Языческие правители обладали 
властью в городах Малой Азии и в некоторых из них направляли ее против церкви. В 
Царстве Христа все изменится. 

…И будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как 
и Я получил [власть] от Отца Моего… (Откр. 2:27). 

Сказанное здесь ранее применялось по отношению к Самому Христу. 

…Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника (Пс. 2:9). 

Теперь же Господь применяет данное пророчество по отношению к святым, можно 
сказать, что Он делегирует Свою власть Церкви. Любые народы, которые в Тысячелетнем 
царстве откажутся покоряться власти Господа, будут наказаны. Святые Церкви «пасут» их, 
управляют народами «жезлом железным», применяя силу и власть. А непокорные народы 
сравниваются с глиняными сосудами, которые будут разбиты. 

Святые церкви, в том числе из Фиатиры, будут подавлять любые попытки восстаний 
против власти Христа. И это абсолютно справедливо, потому что Бог Отец делегировал 
власть над народами Сыну, а Сын – Церкви, что видно из Его слов: «…как и Я получил 
[власть] от Отца Моего…» (Откр. 2:27). Наступит время, когда Церковь, гонимая в разные 
времена среди разных народов, станет править миром. 

…И дам ему звезду утреннюю (Откр. 2:28). 

Ясно, что утренняя звезда появляется перед рассветом. В Книге Чисел восходящей 
звездой назван Мессия (Числ. 24:17). Именно так Иисус называет Себя в конце книги 
Откровение (Откр. 22:16). А Петр называет утренней звездой начало новой прекрасной 
жизни после возвращения Господа (2 Петр. 1:19). Церковь обретает утреннюю звезду – 
встречается с Господом (в момент восхищения), и это знаменует начало светлой эпохи в 
истории человечества, после чего через семь лет наступит Тысячелетнее царство. Господь 
обещает даровать Церкви Себя и все благословения общения с Ним. Поэтому встреча 
Церкви с Господом – предвестник скорого установления Тысячелетнего царства. Сейчас век 
тьмы, власти нечестивых, язычников. Но век света грядет, в этом наша надежда и утешение. 

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам (Откр. 2:29). 

Всякий, обладающий способностью слышать в значении «понимать», должен 
принимать все сказанное фиатирской церкви, как послание от Духа Святого. Отвергающие 
лжеучение обретут власть в Царстве Христа. 

Заключение 

Имея перед собой пример фиатирской общины, горящей любовью к Богу и людям, 
доверяющей Слову Господнему, отличающейся жертвенным служением святых, усердно, с 
постоянством преодолевающей различные трудности, развивающейся динамично, 
далекой от духовного застоя или упадка, но терпимой к распространяющим 
лжепророчества в своих рядах, станем прилагать все усердие, чтобы не допускать 
подобных ошибок.  

https://slovo-istini.com/


Книга Откровение 

11 
slovo-istini.com 

Для этого нам необходимо помнить, что Христос – всезнающий Судья, готовый 
наказать всякое отступление церкви, что успехи и достижения в служении не могут покрыть 
грех попустительства к заблуждениям и нечестию. Поэтому нам необходимо удаляться от 
упорствующих в этом зле (признавая, что Господь их судит и наказывает) и следовать за 
верными, послушными христианами, а также понимать, что все соблазны, исходящие со 
стороны лжеучителей, ничтожны в сравнении с радостью и славой личного общения с 
Сыном Божьим и участием в правлении миром вместе с Ним. От каждой церкви, от каждого 
из нас Христос ожидает максимального стремления к святости и истине. 
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