БЕДНАЯ ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ БЫЛА БОГАТОЙ
Откровение 2:8-11
Мы определили, что письма к семи церквам, как правило, состоят из семи элементов, или
частей: (1) обращение, (2) описание Иисуса, (3) похвала церкви, (4) осуждение церкви, (5)
предупреждение и угроза, (6) наставление и (7) обещание. Однако уже во втором письме к
церкви в Смирне есть исключение: здесь нет осуждения и, как следствие, нет
предупреждения и угрозы. Также не получила осуждения и еще одна община филадельфийская.
Это вовсе не значит, что эти две церкви были совершенными. Община состоит из людей, а
совершенных людей не бывает. Отсутствие осуждения означает то, что большинство членов
церкви (если не все они) серьезно относилось к своему христианству. Говоря словами из 1
Иоан. 1:7, в этих двух общинах было много христиан, которые «ходили во свете».
Что было такого в церкви Смирны, чего нет в других общинах?
1. ОБРАЩЕНИЕ (2:8а)
В: Как звучит обращение к смирнской церкви?
Письмо начинается так: «И ангелу [вестнику] смирнской церкви ...» (ст. 8а).
В: Что мы знаем о Смирне?

Смирна располагалась приблизительно в шестидесяти километрах к северу от Эфеса и была
одним из двух городов, которые ни в чем не уступали Эфесу. (Другим таким городом был
Пергам). Смирна была морским портом и торговым городом с малочисленным, но
решительно настроенным против христианства иудейским населением. Город славился
своей красотой, и на его монетах было написано, что он «первый в Асии по красоте и
величине». Иногда его называли «венценосным городом» из-за поразительного очертания
на горизонте: холмы, окружавшие его, были увенчаны величественными городскими
зданиями.

В Смирне было много храмов, среди которых был и храм Диониса, языческого бога
плодородия, известного как бог вина. (Нетрудно представить себе что творилось во время
праздника в честь Диониса). Языческие священники в связи с праздником Диониса
устраивали представление, имитируя его смерть, погребение и воскресение. Отправлявшим
службу священникам на голову надевали венцы.
Смирна с восторгом приняла римский жизненный уклад. Еще в 195 г. до н.э. был построен
храм в честь богини Ромы. Через сто лет, когда во время холодной зимней кампании
римской армии потребовалась теплая одежда, граждане Смирны сняли с себя верхние
плащи и отослали их воинам. В 26 г. н.э. римский сенат выбрал этот город, в обход Эфеса и
Пергама, для строительства в нем нового храма в честь императора Тиберия.
Сегодня Смирна известна как Измир и по-прежнему является важным городом. Измир главный морской порт на западном побережье Турции с почти двухмиллионным
населением. Археологические раскопки в этом районе сокращены, потому что современный
город построен непосредственно на руинах древнего. Однако в нем еще сохранились старые
римские акведуки и произведены раскопки древней агоры (рыночной площади).
В: Что мы знаем об общине в Смирне?
Мы много знаем о городе Смирне, но наши знания о тамошней церкви ограничены.
Вероятно, смирнская община была установлена во время пребывания Павла в Эфесе (Деян.
19:10). По утверждению ранних источников, одним из руководителей христиан в Смирне
был ученик Иоанна Поликарп Смирнский.
2. ОПИСАНИЕ ИИСУСА (2:8б)
В: Как описан Иисус в этом письме?
После обращения идет описание Иисуса: «Первый и Последний, Который был мертв, и се,
жив..» (8б).
В: Имеются ли параллели с описанием Христа из 1-ой главы?
В главе 1 Иоанн, увидев посреди светильников «подобного Сыну Человеческому» (1:13),
«пал к ногам Его, как мертвый» (1:17а). Иисус положил на него Свою десницу и сказал: «Не
бойся; Я есмь первый и последний, Я живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь;
и имею ключи ада и смерти» (1:17-18). Описание Иисуса полностью совпадает с видением
из главы 1.
В: Почему смирнской церкви нужно было услышать о том, что Господь есть «Первый и
Последний, Который был мертв, и се, жив»?
Описание Христа соответствует тому, в чем больше всего нуждалась конкретная община. В
стихе 9 Иисус говорит: «Знаю твои дела, и скорбь». А в стихе 10 – «Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть». Иисус писал к страдающей церкви, которой необходимо
было ободрение и утешение.
В: Что могли означать слова «Первый и последний»?
Слова «Первый и Последний» говорили о божественной сущности Иисуса и подчеркивали
истину, что Иисус будет всегда. Страдающие христиане Смирны нуждались в ободрении и
утешении, им важно было знать, что Римское иго уйдет, гонители не будут жить вечно,

вечным остается только Бог и те, кто с Ним, те, кто принадлежат Ему.
В: Насколько важными (или нет) для христиан в Смирне были слова «был мертв, и се, жив»?
Особо значимыми для христиан в Смирне были слова «Который был мертв, и се, жив» (ст.
8в). Специалисты греческого языка говорят, что в оригинале лексика такова, что фактически
подчеркивается следующее: «Я тот, Который действительно был мертв, а сейчас
действительно жив». Почему делался акцент именно на этом? Во время празднования в
честь Диониса, языческие священники устраивали инсценировки его смерти, погребения и
воскресения из мертвых. Таким образом, этими словами Христос давал понять, что Он был
Единственным, кто на самом деле умер и на самом деле восстал из мертвых.
Иисус хотел, чтобы смирнские христиане знали: даже если они погибнут за веру, у Него есть
власть над смертью и адом (см. 1:18).
3. ПОХВАЛА (2:9)
В: Какую похвалу слышит Смирнская церковь?
«Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)» (ст. 9а).
Словом «скорбь» («страдания»; СП) переведено греческое слово, которое означает
«сдавленный, придавленный». Это слово ассоциировалось с огромными жерновами,
которые римляне использовали для перемалывания зерна, или с массивными катками,
которыми выдавливали масло из оливок. Очевидно, что христиане в Смирне испытывали
сильное и постоянное притеснение. Из них буквально выдавливали жизнь.
Иисус, по сути, говорил: «Я понимаю, в каком напряжении вы живете. Вы гонимы, на вас
клевещут. Одних изгнали из собственных семей. Других лишили работы, и их дети голодают.
Многих из вас бросят в темницу, а некоторых убьют. Я знаю, как это тяжело!»
Как и во всех других письмах, слово «знаю» относится не к случайному знанию, а к глубокому пониманию. Иисус понимал, что значит испытывать неимоверное давление. В
Гефсиманском саду («Гефсимания» означает «пресс для выдавливания масла») давление на
Его разум и душу было таким сильным, что Он воскликнул: «Отче! О, если бы Ты
благоволил пронесть чашу сию мимо Меня!» (Лук. 22:42а).
Иисус также знает, когда и мы с вами страдаем. Он знает и понимает (Евр. 4:15).
В: Чем выделялись верующие в Смирне?
Они были бедны, но… богаты
Эти христиане были бедными материально. Иисус сказал: «Знаю... [твою] нищету» (ст. 9а).
Есть все основания полагать, что из-за постоянных жестоких гонений и притеснений,
верующие этой общины были бедняками (они были бедными, когда стали христианами (1
Кор. 1:26-29) или подверглись такому жестокому экономическому давлению, что вскоре
лишились того, что имели).
Однако Иисус добавляет: «впрочем ты богат» (ст. 9б).
Иисус хотел напомнить им, что они обладают духовными богатствами: они спасены от
прошлых грехов (Рим. 3:25) и получили в дар Святого Духа (Деян. 2:38). Иисус является их
Посредником (1 Тим. 2:5), а Бог - их Отцом (Рим. 1:7). Они приняты в Божью семью (Еф. 2:19)

и могут обращаться к Богу в любое время (Иак. 5:13). В их душах всегда будет мир (Фил. 4:7)
и нескончаемое счастье (1 Пет. 3:14; 4:14). В их сердцах поселилась надежда на небеса (Кол.
1:5). Христиане Смирны владели тем, чего у них нельзя было отнять!
Нам нужно понять, что такое истинное богатство. Некоторые посвящают себя накоплению
денег и материальной собственности, но за деньги нельзя купить то, что на самом деле
имеет значение: за них можно купить лекарства - но не здоровье, слугу - но не друга, развлечения - но не счастье. Автор Послания к евреям писал: «Имейте нрав несребролюбивый,
довольствуясь тем, что есть» (Евр. 13:5а). Иисус призывал: «Но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не
крадут» (Мат. 6:20).
В: Что было основной причиной их скорби и нищеты?
Причиной их скорби были гонения. Свидетельства историков и исследователей указывают на
то, что нигде в Римской империи жизнь христиан не подвергалась такой опасности, как в
Смирне. Иисус так характеризует их положение: «Знаю... злословие от тех, которые
говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но - сборище сатанинское» (ст. 9).
В: Кого имел в виду Иисус?
Очевидно, что это иудеи по плоти, которые не признали Иисуса Мессией.
В: Почему место собраний этих неверующих иудеев было названо «сборищем
сатанинским»?
Потому что они позволили сатане использовать себя для преследования христиан.
Влиятельные и богатые иудеи манипулировали римскими властями и использовали это
влияние для притеснения и гонений на христиан (то же стало причиной смерти Иисуса и
Павла).
В тексте используется интересное слово «злословие» («клевета»; СП). Клевета - это ложное
сообщение с целью опорочить кого-нибудь. Возможно, иудеи злословили имя Иисуса, а
может, клеветали на христиан (те же методы, что и в отношении Христа).
Иисус предупреждает, что одними злословиями дело не ограничится (Он испытал это на
Себе), поэтому Господь продолжает: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу...» (ст. 10а, б).
В: Какова была истинная цель этих страданий?
Говоря о темницах, Иисус подчеркивает цель страдания: «чтоб искусить [испытать; СП]
вас» (ст.10). Именно страдания и скорби помогают обнаружить, чья вера крепка, я чья - нет.
Другими словами, испытания придут (в том числе и ввержение в темницы, и клевета, и даже
смерть), но все они имеют под собой цель – испытать, закалить и очистить. Все испытания
приходят не просто так, они допущены Богом, они контролируются Богом, а диавол лишь
инструмент в руках Бога.
В: Сколько времени будут продолжаться эти испытания?
Иисус также сказал им, сколько будут продолжаться их испытания: «и будете иметь скорбь
дней десять» (ст. 10в).
Число десять в Откровении означает завершенность, полноту и силу. Умножение десяти

самого на себя (что дает 100 или 1000) еще больше усиливало это значение. Однако в стихе
10 число «десять» не умножается на себя; оно стоит само по себе. Следовательно, оно
означает полное гонение, но с некоторыми ограничениями. Другими словами, оно не будет
длиться вечно.
Части (4) осуждение церкви и (5) предупреждение и угроза отсутствуют!
6. НАСТАВЛЕНИЕ (2:10б, 11)
В: Какое наставление Иисус дает смирнской церкви?
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (ст.10 г). В СП сказано так: «Будь верен,
даже если придется умереть».
Иисус не обещает избавить христиан от трудностей - Он обещает их благополучно провести
через эти трудности. Однако, что так необходимо христианам в периоды испытаний?
Сохранять веру и верность! Всегда есть соблазн опустить руки, когда ничего не получается; в
отчаянии мы можем оставить позиции, отступить или сдаться, когда обстоятельства будут
против нас, когда враг наступает и обороняться просто нет сил; всегда будет искушение
промолчать и не заявлять о своей вере, особенно когда встанет вопрос о жизни и смерти.
Бог ожидает от нас верности, верности Ему и Его слову. Почему? Потому что именно
верность является обязательным условием получения награды.
7. ОБЕЩАНИЕ (2:10,11)
В: Что обещает Иисус в качестве награды за верность?
Венец
Он дал им одно особое обещание, сказав, что если они будут «верны до смерти», то получат
от Него «венец жизни» (2:10). Словом «венец» переведено греческое слово стефанос,
которое означает венец победы. Это слово употребляли, когда говорили о венке, который
надевали на голову победителя в атлетических соревнованиях.
В: Почему Иисус говорит о венце?
Когда шли празднования в честь Деониса, языческим священникам надевали на голову
венок. Этот венок очень скоро приходил в негодность. Когда же Иисус обещает венок
христианам, то Он тем самым дает понять; что верные христиане получат вечный, никогда не
увядающий венец!
Не потерпит вреда от второй смерти
«Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (ст. 11). Разумеется, смерть
первая – это смерть физическая (по статистике умирают 100% людей). О «второй смерти»
снова заходит речь в конце Откровения. Иоанн, описав судный день, замечает: «И смерть и
ад повержены в озеро огненное. Это - смерть вторая. И кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное» (20:14, 15; см. 21:8). Таким образом, «вторая
смерть» - это вечное отделение от Бога в огненном озере.
Примечание: Те из нас, кому никогда не грозила смертельная опасность из-за веры, не могут
сполна оценить то значение, какое имели слова Иисуса для христиан в Смирне. Чтобы
подчеркнуть, какое практическое значение имели (и имеют) эти письма, хочу коротко
рассказать о том, что суждено было претерпеть этим христианам и особенно одному из их

руководителей, Поликарпу.
Первый летописец церкви, Евсевий, писал, что творили с христианами в Смирне:
«...Стоявшие вокруг были потрясены, когда увидели их, истерзанных бичами до крови, до
самых артерий - так что обычно скрытые части плоти теперь... открылись их взору.
Потом их положили на землю, на обломки морских раковин и на острые наконечники
копий и, подвергнув всяческому мыслимому и немыслимому истязанию и мучению,
бросили, наконец, на растерзание диким зверям. В это время христиане пытались
спрятать престарелого Поликарпа, но один мальчик не выдержал побоев и рассказал, где
укрывается старец. Когда явились за Поликарпом, он накрыл стол для тех, кто пришел
схватить его, и, пока они пировали, молился. Наконец, они привели его на стадион, где
собралась жаждущая крови толпа, в которой было много иудеев. Проконсул потребовал
от Поликарпа, чтобы тот отрекся от Христа: “Клянись духом кесаря, ...и я отпущу тебя.
Похули Христа". Поликарп ответил: "Я служил Ему восемьдесят шесть лет, и Он не
сделал мне ничего дурного, так как же я могу хулить моего Царя, который спас меня?”
Когда проконсул попытался запугать его дикими зверями и огнем, старец ответил: “Ты
грозишь мне огнем, который горит одно мгновение и скоро гаснет, потому что ничего не
знаешь о грядущем суде и огне вечных мук, уготованном грешникам. Чего же ты
медлишь? Исполни свое желание". Воющая толпа во главе с иудеями бросилась собирать
хворост, чтобы предать огню старого христианина. Когда погребальный костер был
готов, к Поликарпу подошли, чтобы прибить к столбу, но он сказал: “...Тот, кто дает
мне силы выдержать огонь, даст мне также силу... не сойти с костра". Он завел назад
руки, обхватив ими столб, и стал молиться. Когда старец сказал “аминь", палачи зажгли
костер. Поликарп умер с уверенностью в том, что “не потерпит вреда от второй
смерти”».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И снова Иисус предлагает каждому из нас сделать практический вывод из сказанного. Он
говорит: «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам» (2:11а).
Во-первых, письмо к смирнской церкви подчеркивает, что каждый из нас может быть
богатым в том, что действительно имеет значение. Если вы хотите обладать богатствами,
которые мир не сможет у вас отнять, решитесь сегодня же начать служить Иисусу!
Во-вторых, всем нам нужно спросить себя: «Действительно ли я предан Господу? Готов ли я
умереть за веру? Если бы мне предстояло умереть сегодня, получил ли бы я венец жизни?»

Вопросы для повторения и обсуждения
1. Что мы знаем о Смирне и о общине в этом городе? Кого ранние хроники называют ее
руководителем?
2. Почему смирнской церкви нужно было услышать о том, что Господь есть «Первый и
Последний, Который был мертв, и се, жив»?
3. Что означает слово «скорбь»? Как жизнь может «придавить» нас?
4. Почему этот урок назван «Бедная церковь, которая была богатой»? В каком смысле
смирнские христиане были богатыми?
5. Что такое «сборище сатанинское»?
6. Каково значение слова «злословие»?
7. Какова истинная цель страданий верующих?
8. Чего Бог ожидал от верующих в Смирне и чего Он ждет от каждого христианина сегодня?
9. Что обещает Иисус в качестве награды за верность?

Таблица: Письма Иисуса к семи церквам
Ефес

Смирна Пергам Фиатира Сардис Филадельфия Лаодикия

Обращение

2:1а

2:8а

Описание Иисуса

2:1б

2:8б

Похвала

2:2,3,6

2:9

Осуждение

2:4

нет

Предупреждение
и угроза

2:5

нет

Наставление

2:5,7а

2:10,11

Обещание

2:7б

2:10,11

