ЦЕРКОВЬ В ЦИТАДЕЛИ ГРЕХА
Откровение 2:12-17
Мы продолжаем изучение последних писем Господа, которые адресованы семи церквям,
находящимся в Асии. 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.
1. ОБРАЩЕНИЕ (2:12а)
В: Как звучит обращение к пергамской церкви?
Письмо начинается так: «И ангелу [вестнику] пергамской церкви ...» (ст. 12а).
В: Что мы знаем о Пергаме?

Пергам - столица римской провинции Асии. В отличие от Эфеса и Смирны, Пергам отстоит от
моря приблизительно на двадцать километров. Пергам был основан на горе, а затем распространился на соседнюю долину. Современный город Бергама занимает низинную часть
древнего города. Достоверно не известно, когда в Пергаме возникла церковь. Вероятнее всего,
подобно и другим общинам в Асии, она была основана во время трехлетнего пребывания Павла
в Эфесе (Деян. 19:10).
2. ОПИСАНИЕ ХРИСТА (2:12б)
В: Как описывается Иисус в этом письме?
«…так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч…» (2:12б)

В: Имеются ли параллели с описанием Христа из первой главы?
«…и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч…» (1:16)
В: Что стоит за образом обоюдоострого меча?
Большинство богословов сходится во мнении, что в данном случае меч - это Слово Божье.
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные.» (Евреям 4:12)
«… и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.» (Ефесянам
6:17)
Меч, как и Слово, может быть созидающим и разрушающим. Как скальпель в руках искусного
хирурга, меч Слова может обнажить сердце, чтобы исцелить его. В других ситуациях он может
быть инструментом, с помощью которого Бог приводит в исполнение Свой приговор. Очевидно,
что в 2:12 Иисус имеет в виду последнее значение («Покайся; а если не так, скоро приду к
тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.» ст. 16).
В: Почему Христос предстает именно в таком образе?
Ответ на этот вопрос мы получим после того, как посмотрим, за что Господь хвалит эту церковь и
какие предупреждения/наставления Он ей дает.
3. ПОХВАЛА (ст.13)
В: Какую похвалу Господь говорит в адрес пергамской церкви?


«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».

Вначале Иисус уверяет их, что знает их огромную проблему: «ты живешь (дословно:
проживаешь постоянно) там, где престол сатаны».
В: Что может означать выражение «престол сатаны»?
Дать четкое определение этому термину непросто (множество богословов исписали десятки
страниц в попытках истолковать, что же такое «престол сатаны» и у всех – разное мнение),
потому что, вероятнее всего, этот образ собирательный. Наиболее полную картину мы сможем
получить, изучив положение этого города в Римской империи, его значение, а также
религиозную обстановку.
Сатана царил в политике. Пергам имел тесные связи с Римом. Это был первый город в
провинции, который удостоился права построить у себя императорский храм в честь
императора Траяна. Пергам гордился тем, что был известен как Трижды Хранитель определение, намекавшее на дарованное ему почетное право строительства трех храмов в

честь императоров.
Пергам был оплотом Рима на востоке. Это был центр римской прокураторской власти в Асии,
отвечавший за осуществление поклонения императору.
Сатана царил в религии. Помимо храмов в честь императоров, в Пергаме было множество
других религиозных сооружений. Например, одной из достопримечательностей был алтарь
Зевса, который многие считают одним из семи чудес древнего мира. Алтарь был построен по
приказу царя Пергама после одной из его великих побед; этим царь выражал свою
благодарность Зевсу. Сооружение было длиной более 36 метров, шириной более 34 метров и
высотой более 6 метров..
Другой пример языческого поклонения можно увидеть в самом центре Бергамы, где
сохранились развалины храма, построенного в честь египетских богов. Массивные стены из
красного кирпича поднимаются на высоту 78 метров.
Идолопоклонство, наиболее тесно связанное с сатаной, существовало и в медицинском
комплексе, расположенном в южной части города. Больные приходили в этот знаменитый центр
отовсюду в надежде получить исцеление. Позже там практиковал известный врач Еален
(130-200 гг.). Лечение представляло собой смесь языческого мистицизма и примитивной
медицины. К постройкам вела (и ведет) длинная широкая улица, называемая «священной
дорогой». Желавшие получить исцеление шли по ней босиком, веря, что оставляют смерть
позади. У входа расположен алтарь в честь Эскулапа, греческого и римского бога врачевания. Из
алтаря выступает эмблема этого бога: свернувшаяся клубком змея - символ, который большинство иудеев и христиан связывали с дьяволом.
Примечание: Такой жезл принадлежал Эскулапу (Рим) – древнему богу медицины. Дети
Эскулапа тоже ассоциировались с медициной: Гигиена (вот откуда мы знаем слово гигиена) –
была богиней здоровья, и Панацея (панацея от всех болезней, универсальное лекарство) –
была богиней целительства. В наши дни, символ змей на стержне - признак многих
медицинских организаций и общественных движений во всем мире.

Сатана царил в морали. Аморальность - особенно половая распущенность - была
неотъемлемой частью политической, религиозной и культурной деятельности в Пергаме.
Жители этого города были знатоками в «делах плоти», таких как «прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство... пьянство, бесчинство» (Гал. 5:19-21а).
В: Какие положительные качества проявила пергамская церковь, живя там, где престол сатаны?



Несмотря на неблагоприятное окружение, христиане Пергама оставались верными! Они
держались не только Самого Иисуса, но и Его наставлений. В оригинальном тексте слова
«вера Моя» буквально означают «вера [с определенным артиклем] от Меня». Они
верили во все, чем был Иисус, а также во все, чему Он учил.



Они оставались верными даже под угрозой смерти. Мы не знаем, кто такой Антипа, не
известно, молод он был или стар, женат или холост; но зато мы знаем, что Иисус назвал
его «верный свидетель Мой». В конце концов, одно это имеет значение

4. ОСУЖДЕНИЕ (ст.14-15)
В: Что имел ввиду Иисус говоря, что имеет «немного» против христиан в Пергаме?


«Есть у тебя там держащиеся учения Валаама…»



«…и у тебя есть держащиеся учения Николаитов…»

По всей видимости, христиане в Пергаме допустили лжеучителей в свою среду.
В: Что мы знаем об учении Валаама?
22—25 книги Числа: Валак пообещал Валааму большое вознаграждение, если тот проклянет
израильтян, но пророк не смог сделать этого. Но, Валаам все же решил получить обещанное
Валаком богатство (2 Пет. 2:15; Иуда 11) и для этого разработал коварный план. По сути, он
сказал Валаку: «Не могу я проклясть израильтян, но если ты используешь своих женщин, чтобы
они склонили их мужчин к поклонению языческим богам и распутству, то Бог Сам проклянет их».
Валак последовал совету Валаама, и в результате Бог наслал на израильтян язву, от которой
погибло 24 тысячи человек (Чис. 25). Позже Моисей писал, что именно «по совету Валаамову»
языческие женщины стали «для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа» (Чис.
31:16а; см. также Мих. 6:5). В Пергаме «валаамиты», вне всякого сомнения, учили тому, что нет
ничего плохого в том, чтобы христиане вовлекались в языческую культуру города (возможно,
поощряли распущенность).
В: Кто такие Николаиты?
С николаитами мы встречались ранее, когда изучали письмо к эфесской церкви (2:6).
Христианские писатели называли николаитов гностиками, занимавшимися распутством.
Гностики заявляли, будто обладают знанием и проникновением в сущность вещей, не
доступными другим. Гностики, например, утверждали, что Божье чадо может грешить сколько
угодно - все равно Божья благодать покроет его грех, даже если в нем и не покаются. Они
обратили «благодать Бога нашего в повод к распутству» (Иуда 4).
В: Как нам относится к лжеучителям?
Новый Завет четко говорит о том, как следует поступать со лжеучителями. Павел призывает
остерегаться их учения и «уклоняться от них» (Рим. 16:17). Он говорил христианам, чтобы они
«удалялись от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию [вдохновенному
учению], которое приняли от нас» (2 Фес. 3:6). А Иоанн даже сказал, что всякий, кто приветствует
лжеучителя, «участвует в злых делах его» (2 Иоан. 11).

В: Почему пергамские верующие пошли на компромисс? (Предупреждение для нас!)
Может быть, потому, что у этих лжеучителей были друзья в общине, и руководители боялись,
что наказание их приведет к проблемам в церкви. Может быть, члены церкви полагали, что
против враждебного мира надо выступать единым фронтом, даже если ради этого придется
терпеть заблуждения. Может быть, они надеялись, что, если не трогать проблему, она
как-нибудь решится сама собой. Но какими бы ни были их рассуждения, их политика «живи сам
и давай жить другим» в отношении лжеучителей была неприемлема для Господа!
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ст.16)
«Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих»
В: В чем суть предупреждение Иисуса?
Смысл предупреждения Иисуса таков: «Если вы не решите эту проблему в скором времени, Я
Сам скоро приду и позабочусь об этом - и тогда вам не поздоровится!». Христианам Пергама
нужно было противостоять тем, кто распространял лжеучение. Если лжеучителя откажутся
измениться, их надлежало «изгнать» из своей среды (1 Кор. 5:13; СП; см. также ст. 1-12). Более
того, сделать это нужно было немедленно.
Исправлять и наказывать всегда нелегко, но это невероятно важно для поддержания чистоты
церкви, для ее репутации и для того, чтобы не дать спасенным погибнуть.
6. НАСТАВЛЕНИЕ (ст.16а, 17а)
В: Что теперь делать?


«Покайся…»



«Имеющий ухо слышать да слышит» (быть внимательным)

7. ОБЕЩАНИЕ (ст.17)
В: Какую награду обещает Иисус побеждающему?
Иисус высказал им особое обещание: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и
дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме
того, кто получает»
Первая часть обещания – «сокровенная манна» - уходит своими корнями в Ветхий Завет. Во
время скитания израильтян по пустыне Бог кормил их манной (Исх. 16:13-36; Пс. 77:24). Сосуд с
манной был помещен в ковчег завета (поэтому она и была «сокровенной», т. е. скрытой) как
постоянное напоминание о том, что Бог заботился и будет заботиться о Своем народе (Исх.
16:33, 34; Евр. 9:4). Вот так же Господь обещал позаботиться и о послушных в Пергаме.
Вторая часть обещания более туманна: «и дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». «Белый камень», возможно, имеет
отношение к древней практике использования двух камешков, одного белого, а другого
черного, чтобы показать свое одобрение или неодобрение. Получить от Бога «белый камень» -

значило получить от Бога одобрение.
В: А что значит «новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»? (для
обсуждения)
Итак, мы возвращаемся к вопросу: Почему Христос предстает именно в таком образе (с
обоюдоострым мечом)?
1. Жизнь в римской империи, где процветало язычество и разврат, где требовалось
поклонение императору – серьезное испытание для верующего. В Пргаме оно
усиливалось тем, что там был престол сатаны (сатана в политике, в религии, в морали).
Поэтому христианам нужен был образ Того, кто сильнее Рима. Образ Христа с мечом –
это образ воинственного Царя, который готов покарать противников и распутников.
2. Образ Христа с мечом – как образ противостояния и борьбы с лжеучениями. Господь не
терпит компромисса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Господь ценит верность и Он обещает особую награду тому кто остался верным не смотря ни на
что, даже перед лицом смерти.
Господь не потерпит лжеучение,
распущенностью – не возможен!

поэтому

компромисс

с

лжеучениями,

грехом

и

Вопросы для повторения и обсуждения
1. Что это за «острый с обеих сторон» меч, который выходил из уст Иисуса? Назовите
некоторые черты Пергама, которые делали его особенно страшным для христиан.
2. Пергам был центром римской прокураторской власти в Асии и отвечал за осуществление
поклонения императору. Какое давление это могло оказывать на пергамских христиан?
3. Что такое, по-вашему мнению, «престол сатаны»? Что об этом говорится в уроке?
4. Подготовьте рассказ о Валааме и Валаке. Как Валаам способствовал падению Израиля?
5. Если сатана соблазнит церковь сегодня пойти с миром на компромисс, приведет ли это к
падению церкви?
6. Кто такие николаиты?
7. Как следует вести себя с лжеучителями в соответствии с Новым Заветом?
8. Назовите некоторые возможные причины, заставившие пергамскую церковь попустительствовать лжеучителям. Почему церкви сегодня не прибегают к церковным
наказаниям?
9. Что такое, по вашему мнению, обещанные Иисусом «сокровенная манна», «белый камень» и «новое имя»? Должны ли мы точно понимать их значение, чтобы знать о том, что
Иисус приготовил для нас замечательные благословения?

Таблица: Письма Иисуса к семи церквам
Ефес

Смирна Пергам Фиатира Сардис Филадельфия Лаодикия

Обращение

2:1а

2:8а

2:12а

Описание Иисуса

2:1б

2:8б

2:12б

Похвала

2:2,3,6

2:9

2:13

Осуждение

2:4

нет

2:14-15

Предупреждение
и угроза

2:5

нет

2:16

Наставление

2:5,7а

2:10,11

2:16а,
17а

Обещание

2:7б

2:10,11

2:17

