СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМИ ЦЕРКВЕЙ КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ
ЕФЕС

СМИРНА

ПЕРГАМ

ФИАТИРА

САРДИС

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Каким предстает
Христос перед
церковью?

- Держащий семь звезд в
деснице Своей;
- Ходящий посреди семи
золотых светильников;

- Первый и Последний;
- Который был мертв, и се,
жив;

- Имеющий острый с обеих
сторон меч;

- Сын Божий;
- Имеющий семь духов
- у Которого очи, как пламень Божиих;
огненный;
- Имеющий семь звезд;
- ноги подобны халколивану;
- Я есмь испытующий сердца
и внутренности;

- Святый;
- Истинный;
- имеющий ключ Давидов,
Который отворяет - и никто
не затворит, затворяет - и
никто не отворит;

Что доброе
отмечает
Господь в
церкви?

- дела и труд церкви;
- терпение;
- не можешь сносить
развратных;
- испытал и обнаружил
лжеапостолов;
- много переносил;
- для Христа трудился и не
изнемогал;
- ты ненавидишь дела
Николаитов;

- дела;
- скорбь;
- нищету (впрочем ты богат);
- злословие от тех, которые
говорят о себе, что они
Иудеи, а они не таковы, но
сборище сатанинское;

- дела;
- ты живешь там, где престол
сатаны;
- содержишь имя Мое;
- не отрекся от веры Моей
даже в те дни, в которые
у вас, где живет сатана,
умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа;

- дела;
- любовь;
- служение;
- вера;
- терпение;
- последние дела твои
больше первых;

- дела;
- сохранил слово Мое;
- не отрекся имени Моего;
- ты сохранил слово
терпения Моего;

Нет должного правильного
отношения к
представителям лжеучений.

Попускала лжеучителям
учить и вводить в
заблуждение детей Божьих;

- дела: ты носишь имя,
будто жив, но ты мертв;
(дела несовершенны)

- покайся;

- что имеете, держите, пока
приду;

- Бодрствуй и утверждай
прочее близкое к смерти;
- Вспомни, что ты принял и
слышал;
- храни;
- покайся;

- держи, что имеешь, дабы
кто не восхитил венца
твоего;

- не наложу на вас иного
бремени;
- воздам каждому из вас по
делам вашим;

Для тех, кто не осквернил
одежд: будут ходить со
Мною в белых [одеждах],
ибо они достойны;

- Враги Церкви (сборище
сатанинское) придут и
поклонятся пред ногами
твоими, и познают, что Я
возлюбил тебя;
- Господь сохранит церковь
от великой скорби;

Порицание
церкви

- ты оставил первую любовь
твою;

- вспомни, откуда ты ниспал; - Не бойся ничего, что тебе
- покайся;
надобно будет претерпеть.
- твори прежние дела;

- Вот, диавол будет ввергать
из среды вас в темницу,
чтобы искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять.
- Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни.

Обещание
(ободрение)
церкви

Угроза
(наказание)
церкви

- если не покаешься, то
скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его;

Обетование
побеждающему

- побеждающему дам
вкушать от древа жизни,
которое посреди рая Божия;

- если не покаешься, скоро
приду к тебе и сражусь с
ними мечом уст Моих;

КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Хорошая церковь, но на пути Страдающая церковь.
духовного падения.

- побеждающий не потерпит
вреда от второй смерти;

- Аминь;
- свидетель верный и
истинный;
- начало создания Божия;

ДУХОВНЫЙ РОСТ

- дела: ты тепл, ни холоден,
ни горяч;
- в своих глазах на духовной
высоте;
- в глазах Божьих: несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг

ДУХОВНЫЙ УПАДОК

Совет для
церкви

ЛАОДИКИЯ

- если же не будешь
бодрствовать, то Я найду на
тебя, как тать, и ты не
узнаешь, в который час
найду на тебя;

1. купить у Христа:
- золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться;
- белую одежду;
- глазною мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть;
2. будь ревностен и покайся;

- извергну тебя из уст Моих;
(нет условия: если)

- дам вкушать сокровенную
манну;
- дам ему белый камень и на
камне написанное новое
имя, которого никто не знает,
кроме того, кто получает;

- дам власть над
язычниками;
- будет пасти их жезлом
железным;
- дам ему звезду утреннюю;

- облечется в белые одежды;
- не изглажу имени его из
книги жизни;
- исповедаю имя его пред
Отцем Моим и пред
Ангелами Его;

- сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не
выйдет вон;
- напишу на нем:
1. имя Бога Моего;
2. имя града Бога Моего,
нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога
Моего;
3. имя Мое новое;

- дам сесть со Мною на
престоле Моем;

Хорошая церковь, но
дисциплина не на должном
уровне;

Духовно растущая церковь,
но нет должной оценки
лжеучениям и лжеучителям.

Духовно мертвая церковь.

Прекрасная церковь.

Церковь без Христа.

Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. (Откр.21:7)

