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Нужда в Реформации
Откр. 2-3

"Второе поколение имеет естественную тенденцию войти в статус кво и потерять видение первого поколения… 
Слишком часто опыт второго поколения это то, о чем они только слышали от родителей и не пережили сами. 
История Церкви полна примеров этого. Ревность родителей о Господе Иисусе Христе превращается в 
формальность для детей и апатию для внуков. Они знают о Его делах, но они не знают и не признают Его 
самого. Они потеряли связь с Богом. Здесь мы подходим к сердцевине синдрома второго поколения – она в 
состоянии «не холоден, не горяч», в безразличии, в апатии по отношению к удивительным библейским истинам, 
которые мы слышали с детства от наших учителей».  
The second generation has a natural tendency to accept the status quo and to lose the vision of the first generation…
Too often the second-generation experience is a second-hand experience. Church history is filled with examples of it, 
and sadly, so are many churches. The parent's fervor for the Lord Jesus Christ becomes the children's formalism and 
the grandchildren's apathy. They knew about his deeds. But they did not know Him or acknowledge Him. They had lost 
touch with God. Here we come to the heart of the second-generation syndrome. It is a lukewarmness, a complacency, 
an apathy about amazing biblical truths that we have heard from our childhood, or from our teachers." 1

Суд 2:10-12  и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал 
Господа и дел Его, какие Он делал Израилю,-- 11 тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и
стали служить Ваалам; 12 оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и 
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа;

Отк 1:10-11  Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 
говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; 11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.

Отк 1:12-15  Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.

Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил 
на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, и се, жив во
веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

Отк 1:19-20  Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. 20 Тайна семи звезд, которые ты 
видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь 
светильников, которые ты видел, суть семь церквей.

Отк 2:1  Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди 
семи золотых светильников:

1 Gary Inrig, "Hearts of Iron, Feet of Clay" (Moody Press, 1979), quoted 
inhttp://www.christianpost.com/news/second-generation-syndrome-6481/#qotb3LqDv9LuuFVS.99
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I. Настойчивая тенденция к отступлению

Сами по себе, люди не движутся к святости. Без побуждаемых благодатью усилий, люди не склоняются к 
благочестию, молитве, послушанию Писанию, вере и удовлетворению в Господе. Мы тендируем к 
компромиссам, и называем это терпимостью, к непослушанию и называем это свободой; мы движемся к 
суеверию и называем это верой. Нам нравится отсутствие дисциплины, в отказе от самоконтроля, которое мы 
называем расслаблением; мы скользим к жизни без молитвы, считая, что мы избегаем легализм; мы опускаемся
к отсутствию благочестия, и убеждаем себя, что мы обрели свободу. (D.A. Carson)
“People do not drift toward holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate toward godliness, prayer, 
obedience to Scripture, faith, and delight in the Lord. We drift toward compromise and call it tolerance; we drift toward 
disobedience and call it freedom; we drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of lost self-
control and call it relaxation; we slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking we have escaped 
legalism; we slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated” (D. A. Carson)

A. Серьезность духовных проблем

Отк 2:1-2  так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: 2 
знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое,

Отк 2:8-9  так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: 9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету 
(впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище 
сатанинское.

Отк 2:12-13  так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где 
престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей

Отк 2:18-19  так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: 19 знаю 
твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.

Отк 3:1  так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но 
ты мертв.

Отк 3:7-8  так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет-- и никто не затворит, 
затворяет-- и никто не отворит: 8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить 
ее;

Отк 3:14-15  так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни 
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!

Отк 2:4  Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Отк 2:14  Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама,
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B. Многоликость духовных проблем

1. Ослабление любви 

Отк 2:1-4  Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников: 2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь 
сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они 
лжецы; 3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4 Но имею против
тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Мф 22:36-40  Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки.

Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

1Ин 4:8  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

2. Терпимость к греху

Отк 2:14-15  Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 
научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 15 Так 
и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.

3. Лжеучения

Отк 2:20  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.

Иезавель вводила  в заблуждение Божьих людей, убеждая их принять образ жизни, который позволял бы им 
быть принятым в мире, сохраняя при этом свое членство в церкви. 
The intent of Jezebel was to deceive God’s people by persuading them to adopt a lifestyle that would allow them to be 
accepted in the world and to continue membership in the church.2

4. Формальная религиозность

Отк 3:1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои 
дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.

5. Духовное ослепление 

Отк 3:14-17  И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17 Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды "; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 

2 Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953–2001). Exposition of the Book of Revelation (Vol. 20, p. 138). 
Grand Rapids: Baker Book House.
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II. Божий призыв к реформации

A. Вспомни

Отк 2:4-5  Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 
покаешься.

B. Покайся

Отк 2:4-5  Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 
покаешься.

1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...", заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была 
покаянием.
2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как относящееся к таинству покаяния (то есть к исповеди и 
отпущению грехов, что совершается служением священника).
3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив, внутреннее покаяние - ничто, если во 
внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти.
94. Надлежит призывать христиан, чтобы они с радостью стремились следовать за своим главой Христом через 
наказания, смерть и ад.
95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели безмятежным спокойствием.

Отк 2:4-5  Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 
покаешься.

Отк 2:16  Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.

Отк 3:3  Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 
тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

Отк 3:19  Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.

C. Побеждай

Еф 6:10-12  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 

Отк 2:7  Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божия.

Отк 2:11  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от 
второй смерти.
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Отк 2:17  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме 
того, кто получает.

Отк 3:5  Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его 
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.

Отк 3:12  Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 
Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Отк 3:21  Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его.

Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас.

Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

Вспомни!

Покайся!

Побеждай!
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