ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА ГОСПОДА
(предварительный анализ глав 2 и3)
В Новом Завете много писем: из двадцати семи книг, составляющих Новый Завет, двадцать
одна представляет собой письма, адресованные церквам и отдельным людям. Все они, без
условно, выражают любовь и заботу Господа о Своем народе. Последние письма Господа
можно прочесть в книге Откровение. В главах 2 и 3 мы находим семь писем Иисуса к общинам Малой Асии.
Зачем нужны здесь эти письма? Какую ценность они представляли для христиан I-го века и
насколько они значимы для нас сегодня? В данном уроке, готовясь к более детальному
знакомству с этими письмами, мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.
1. ИХ ЗАДАЧА
У этих писем семь задач.
1.1. Во-первых, они придают книге практическую направленность. Без этих писем призыв в
1:3 «читать» и «соблюдать» написанное не имел бы такого большого смысла, потому что
главы 2 и 3 содержат больше прямых повелений, чем все остальные главы книги, вместе
взятые.
1.2. Во-вторых, письма обеспечивают переход от видения прославленного Господа в главе 1
к другим видениям, которые описаны в главах 4—22.
Послания Иисуса церквам сосредоточены на трех направлениях и эти направления
указывают на еще три задачи писем Господа:
(2) Условия того времени

(1) Видение Христа
(глава 1)

Письма
(главы 2-3)

Остальные видения
(главы 4-22)

1.3. Они смотрят в прошлое. В начале каждого письма мы читаем описание Христа, и, как
правило, оно взято из первого видения (глава 1). Получается, что в каждом письме Господь
напоминает церквам, Кто является их Господом – прославленный Царь, а не просто плотник.
1.4. Они видят настоящее. Середина каждого письма дает нам ощущение того времени,
потому что каждую общину Иисус обличает за свойственные только ей недостатки. Все это
говорит о том, что Господь знает и о жизни церкви, и о ее насущных нуждах и проблемах, и
ничто не скрыто от Его взора.
1.5. Они устремляют взгляд в будущее, на главы 4—22. Заключительная часть писем
содержит обещания (награды и благословения), предвосхищающие темы остальных глав
книги. Например, письмо к эфесской церкви содержит обещание, что «побеждающий»
вкусит от древа жизни (2:7), и мы также читаем о древе жизни в последней главе (22:2).
«Побеждающему» в Сардисе было обещано, что он «облечется в белые одежды» (3:5), а в
главе 7 мы увидим «великое множество» стоящих «пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах» (ст. 9).

1.6 – 1.7. Но важнее всего то, что эти письма имели большое значение для осуществления
главной цели Христа в этой книге: Он хотел ободрить (1.6) притесняемых христиан и
подготовить (1.7) их к еще большему гонению.
2. ИХ ФОРМА
Нетрудно определить общую форму этих писем: все они начинаются одинаково, в конце
идут те же слова о необходимости слышать, и во всех содержится обещание
«побеждающему».
Чтобы помочь вам сравнить письма, ниже предлагается таблица, которую вы должны
заполнить самостоятельно (самостоятельный анализ). Внимательно изучите ее и в нужную
клетку впишите ту главу и стих, где можно найти каждый элемент. Полностью заполненную
таблицу мы получим по окончании изучения всех семи писем и вы сможете сравнить ее с
вашими записями.
Примечание: За некоторым исключением, в структуре каждого письма имеется семь
элементов: (1) обращение (приветствие) (2) описание Иисуса, (3) похвала общине, (4)
осуждение общины, (5) предупреждение и угроза, (6) наставление (назидательное указание)
и (7) обещание (награда).
Таблица: Письма Иисуса к семи церквам
Эфес

Смирна

Пергам

Фиатира

Сардис

Филадельфия Лаодикия

Обращение
Описание Иисуса
Похвала
Осуждение
Предупреждение
и угроза
Наставление
Обещание

3. ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ
Каждое письмо содержит какую-то особенность - одно острое слово или фразу, которые
выражают всю суть письма. Постарайтесь найти эти ключевые слова.
Ключевые слова для каждой церкви (возможно, вы найдете свои):
Эфесская церковь
Смирнская церковь
Пергамская церкви

Любовь. Нужно было вернуться к первой любви (2:4);
Верность в испытаниях. Должны были готовиться к скорби и
проявить верность (2:10);
Учение. Необходимо было отстаивать истину и бороться с
лжеучителями (2:14, 15);

Фиатирская церковь
Сардиская церковь
Филадельфийская церковь
Лаодикийская церковь

Святость. Нужно было бороться с блудом (любодеянием)
(2:20-22);
Бодрствование. Необходимость бодрствовать (3:2-3);
Сохранили слово (Благовестие). Использовали открывшуюся
возможность евангелизации (3:9-10),
Ревность по Богу (горячее сердце). Было высказано
осуждение за теплое состояние (3:15-16). Побуждение к
ревностному служению (3:19)

Если мы сведем эти семь характеристик: любовь, верность в испытаниях, учение, святость,
бодрствование, благовестите и ревность по Богу - мы получим идеальную общину Божьего
народа. Это описание того, что Христос хочет видеть в Своей церкви сегодня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впереди христиан Малой Асии поджидали суровые испытания. Не обойдемся без них и мы.
Наши испытания могут быть такими же, как те, что пришлось испытать им, или же совсем
иными. Иисус хотел, чтобы те, первые, христиане были готовы к жизненным бурям, поэтому
Он пристально исследовал их, чтобы укрепить их сильные стороны и исправить недостатки.
Господь хочет, чтобы и мы были готовы ко всем неожиданностям.

Вопросы для повторения
1. Основываясь на этом уроке, назовите как минимум три задачи этих писем семи церквям.
Какова их первостепенная задача?
2. Назовите семь основных элементов, которые выделяются в структуре писем.
3. Назовите ключевые слова, которые выражают суть каждого письма.
4. Чего ожидает Господь от церкви сегодня?

