
                ТОЛКОВАНИЕ  ПОСЛАНИЕ ИИСУСА 
  ХРИСТА  СЕМИ  ЦЕРКВЯМ

                                                                             

“Откровение Иоанна Богослова ” - книга 
таинственная и трудная для понимания, но 
вместе с тем именно таинственный характер этой 
книги и привлекает меня. Пророчество было 
передано не в ясной и понятной форме, а в 
таинственной и символической.  Несмотря на 
трудность понимания этой книги, я люблю её, и 
мне всегда хочется разгадать смысл и значение 
описанных в ней видений. Поэтому я решил 
начинать заново изучать и расшифровать 
Откровение, тем более что за эти два года я 
написал 34 статьи и создал для себя небольшой 
багаж знаний. Мне кажется, что вряд ли я мог бы 
что -то существенное изменить в своей 
первоначальной интерпретации Откровения, но я 
попробую. Я начну свою интерпретацию с семи 
церквей, которым должен написать письмо по 
требованию Иисуса Христа святой Иоанн 
Богослов “то, что видишь, напиши в книгу и пошли 
церквям”. Эти семь церкви символические, так 
как  в те далёкие времена ученики Иисуса и 
апостол Павел создали множество церквей. При 
внимательном изучении я заметил некоторые 
закономерности. В письме каждой церкви Агнец 



Божий –

1.Представляется Ангелам всех семи церквей по-
разному,                               

2.Он имеет или не имеет претензии к Ангелам  
каждой церкви отдельно,

3 .По о п р ед ел ё н ным п р и з н а к ам А г н е ц 
вознаградит  побеждающим, находящимся в 
каждой церкви.

“Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице 
м о е й , и с е м и з о л о т ы х 
светильников есть сия: семь звезд суть ангелы 
семи церквей; а семь светильников, которые ты 
видел, суть семь церквей” (откр.1:20).  

Так как епископам и церквям Иисус Христос 
представляет в виде звёзд и светильников, от 
этого тоже следует, что они являются символами.

   Вначале Агнец открывает тайну семи звёзд и 
семи золотых светильников и даёт этим понять, 
что остальные тайны должны разгадать Ангелы 
церквей. Он этим требует от Ангелов церквей 
высокий уровень трудолюбия, умственных 
способностей и с другой стороны уверен, что 
Ангелы, то есть епископы всех церквей разгадают 
эти  тайны. Я не являюсь Ангелом церкви, но 
попробую разгадать их.



 

Эфесская церковь. “ Ангелу Ефесской церкви 
напиши: так говорит Держащий семь звезд в 
деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых 
светильников:  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; ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени Моего трудился 
и не изнемогал.  Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою.  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.  Впрочем, то в тебе хорошо, что ты 
ненавидишь дела Николаитов, которые и Я 
ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
от древа жизни, которое посреди рая Божия  
“ (Откр.2:1-7).

 Христос, ходящий посреди этих светильников, 
означает то , ч то жизнь всех реально 
существующих церквей, как и состояние этих 
церквей , открыта для Него . Он видит, 
контролирует, и оказывает воздействие на каждую 
церковь. Эта церковь оставила свою первую 



любовь. Здесь под видом любви скрываются 
заповеди Христа. Первые христиане всех церквей 
в первом веке строго соблюдали заповеди 
Христа, но со временем последовательно начали 
нарушать их и отойти от истоков христианского 
вероучения . Но Агнец Божьи обещает 
побеждающим, то есть тем, которые останутся 
верным Христа до смерти, после смерти дать их 
оформившимся бессмертным душам, которые 
станут Ангелами, вкушать от древа жизни. Но 
древо жизни это есть царство небесное – 
параллельная вселенная , состоящая из 
двенадцати подуровней, или миров. Ангелы 
перемещаясь, время от времени, в более высокие 
уровни или миры, как я понимаю, в каждом из 
этих миров они получают соответствующие 
знания и приобретают  опыт. Те Ангелы, которым 
удаётся попасть в самый тонкий мир , 
соединяются с Богом и становятся бессмертными. 
Душа бессмертна! И “всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрёт вовек”. Обо всём 
этом более подробно я написал в своей статье 
“ПОТУСТОРОННЫЙ МИР ИЛИ   БОЖЕСТВЕННОЕ 
МИРОЗДАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ”.           

 Эфесская церковь - это символическая церковь, 
праведники которых со временем, незаметно для 
себя , отходят от истоков Христианского 
вероучения.



CМИРЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ.  И Ангелу Смиренской 
церкви напиши : так говорит Первый и 
Последний, Который был мертв, и се, жив:  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. Не бойся ничего, что 
тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол 
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. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что 
Дух говорит церквам : побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти.  (Откр.
2:8-11).

“Так говорит Первый и Последний, Который был 
мертв, и се, жив”. Об этом я написал в своей 
статье “ПЕРВАЯ   И   ВТОРАЯ   СМЕРТЬ   НЕБЕСНЫХ    

АНГЕЛОВ”. Когда душа Господа, Агнец Божий, 
находилась в нашем материальном мире, в теле 
Иисуса, по Его же определению для жителей 
Неба душа была мертва - “Который был 
мертв”,  а когда вернулась в Царствие Божье, 
стала живой - “и се, жив”. Перед праведниками 
Господь ставит условие остаться верным до 
смерти, и только в этом случаи они получат от 
Него Венец Жизни – бессмертие души. По 
определению Господа Бога Смиренская церковь 



является идеальной церковью, которая является 
и н с т и т у т о м и д е а л ь ны х п р а в ед н и к о в . 
Праведниками являются те,  в которых живет 
Слово Истины, посеянное через постоянное 
чтение и изучение Священных Писаний, и этот 
праведник строго придерживается заповедей и 
моральных предписаний христианской церкви. 
Господь Бог установил, что Смиренская - это та 
церковь , праведники которых всю жизнь 
подвергаются испытаниям и с честью выходят из 
них. После смерти они  станут Ангелами и 
получат венец жизни. Побеждающий праведник 
после смерти став Ангелом, если захочет пройти 
через вторую смерть и вернуться на землю чтобы 
помогать душам людей, всю прожитую  жизнь на 
земле не потерпит вреда. Такие Ангелы в 
христианской церкви становятся святыми, 
которых в истории христианства было много.  

Смиренская церковь - это символическая 
церковь, которая состоит в основном из одних 
праведников, и которые после Божьего Суда 
станут Ангелами и  получат Венец Жизни.

 

ПЕРГАМСКАЯ  ЦЕРКОВЬ.  И Ангелу Пергамской 
церкви напиши: так говорит Имеющий острый с 
обеих сторон меч: 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.  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. Так и у 
тебя есть держащиеся учения Николаитов, 
которое Я ненавижу. Покайся; а если не так, 
скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст 
Моих. 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.(Откр.2:12-17). 

 Иисус одобряет Ангела, который живёт в 
Пергаме, где престол сатаны, за его постоянство 
в вере. Но господь имеет претензии против Ангела 
церкви Пергама, где разные учения проникли в церковь, 
которая тоже, как и все остальные церкви является 
символическим. В этой церкви, где престол сатаны, был 
умерщвлён свидетель Господа Антипа, кто является, как 
мне  кажется, Слово Божье. В наши дни разные ложные 
учения, как например учения масонов, иллюминатов, 
иезуитов и другие проникли в некоторые христианские 
церкви, и уничтожают изнутри эти церкви.  Но имеющий 
острый с обеих сторон меч, то есть Священное Писание, 



Господь наш Иисус Христос угрожает Ангелу церкви 
прийти и сражаться с теми, которые заблудились. Смысл 
сражения состоит в том, что Агнец Божий объяснит и 
научит им священное писание таким образом, что среди 
них даже появятся побеждающие. “…Выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит господь, и не 
прикасайтесь к нечистому, и я приму вас” (2кор.
6:17).  Господь Бог побеждающим в престоле сатаны 
обещает дать духовную пищу - сокровенные знания, и 
белый камень, на котором будет написано его новое имя, 
которой будет называться в будущем новоявленный 
Ангел . Написанное на белом камне новое имя 
присваивается  освобожденному от физического тела душу 
умершего человека, которому предстоит стать Ангелом и 
попасть в Небесное Царство. Побеждающий Ангел до того, 
как попасть в материальный мир имел имя, как люди в 
нашем мире, от которого Он лишился вместе с памятью. 
Сейчас, когда этот Ангел приобрёл новую память, он 
получает так же и новое имя.  Мне кажется как люди в 
нашем мире, так и Ангелы в небесах тоже имеют имена, и 
их присваивает Сам Лично Господь наш Иисус Христос.

Пергамская церковь - это символическая церковь, где 
пре с тол са таны и гд е обо сновали с ь ра зны е 
антихристианские учения. В этих церквях почти 
полностью забыто Слово Божье и по требованию и с 
помощью Господа Ангелу предстоит восстановить в них 
Слово Божье.

ФИАТИРСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. И Ангелу Фиатирской 
церкви напиши: так говорит Сын Божий, у 
Которого очи, как пламень огненный, и ноги 
подобны халколивану:  знаю твои дела и любовь, 



и служение, и веру, и терпение твое, и то, что 
последние дела твои больше первых.  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.  Я дал ей время покаяться в 
любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я 
повергаю ее на одр и любодействующих с нею в 
великую скорбь, если не покаются в делах 
своих .  И детей ее поражу смертью , и 
уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий 
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас 
по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся 
в Фиатире, которые не держат сего учения и 
которые не знают так называемых глубин 
сатанинских, сказываю, что не наложу на вас 
иного бремени; только то, что имеете, 
держите , пока приду.  Кто побеждает и 
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть 
над язычниками, и будет пасти их жезлом 
железным ; к а к со суды глиняные , они 
сокрушатся, как и Яполучил власть от Отца 
Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий 
ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам (Откр.2:18-29).

В Царстве Небесном у духовных существ нет 
очей, они видят духовным взором, и поэтому Сын 



Божий видит и испытывает сердца и внутренности 
духовных существ, где бы они ни были, потому 
что  у Негоноги подобны халколивану. Он 
одновременно может находиться везде, как в 
духовном мире, так и в церквях  материального 
мира. “И явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадцати звезд” (Откр. 
12-1). Как видим церковь в христианстве 
представляется в виде женщины. И в фиатирской 
символической церкви  женщина Иезавели 
представляется как церковь людей, которые 
любодействуют и едят идоложертвенное. Эта 
церковь стремиться вытеснить христианскую 
церковь из Фиатири и занимать её место. “И 
детей ее поражу смертью” означает, что 
духовные тела  последователей этого учения 
Господь оставит без физических тел, души этих 
людей не станут развиваться  и после Божьего 
суда переживут страшную вторую смерть. Кто до 
конца останется праведным, тому Господь после 
смерти его физического тела и Божьего суда  даст 
власть над язычниками, и он будет пасти их 
железным жезлом, и даст Он их также утреннюю 
звезду - прекрасное будущее в теле Ангела в 
Н е б е с н о м 
Царстве.                                                                      
                                      



Фиатирская церковь - это символическая церковь, 
где в основном, как служители, так и прихожане 
любодействуют, а прихожане при этом работают 
не на богоугодных местах,  где получают зарплату 
и тратят на еду.

САРДИЙСКАЯ  ЦЕРКОВЬ. 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. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к 
смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим.  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. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько 
человек, которые не осквернили одежд своих, и 
будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они 
достойны. Побеждающий облечется в белые 
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, 
и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред 
Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам. (Откр.3:1-6). 

В настоящее время в христианстве существуют 
следующие основные направления : православия , 
католицизм и протестантизм, которые разделяются на 
множество ветвей. Существуют большое количество 
различных христианских церкв ей ,   конфессий , 



деноминации и секты. Их, Господь Иисус Христос 
символически называет семь духов Божиих, во главах 
которых Ангелы - папы, патриархи, католикосы и разные 
руководители; и которых Господь Иисус Христос 
символически называет семь звёзд. "Ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв". Вы прекрасно знаете, в 
каком ужасном состоянии в настоящее время 
находится христианство и это благодаря так 
называемым “Ангелам “, которые христианские 
верования довели до крайнего упадка, так что 
даже церкви начали закрываться. Но Христос 
этим Ангелам даёт шанс покаяться. Если павший 
в Его глазах Ангел станет побеждающим, он 
облечётся в белые одежды и его имя Господь не 
удалит из книги жизни. Конечно, это не всем 
относится, есть несколько Ангелов, которые не 
осквернили одежды свои и имеют право  ходить с 
Господом  в белых одеждах, так как они остались  
достойны, но, к сожалению всего лишь несколько.

Сардийская церковь - это символическая церковь 
высшего христианского духовенства, которая 
существует более полтары тысячи лет.   
Деятельность этого духовенства, как это ни 
парадоксально , почти всё время была 
направлена  против христианской церкви. О 
высшем христианском духовенстве я написал в 
своей статье “КРАХ РЕЛИГИИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ “.

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ   ЦЕРКОВЬ . И Ангелу 



Филадельфийской церкви напиши: так говорит 
Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 
Который отворяет -- и никто не затворит, 
затворяет - и никто не отворит: знаю твои 
дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и 
никто не может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не 
отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из 
сатанинского сборища, из тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, но не суть 
таковы, а лгут, -- вот, Я сделаю то, что они 
придут и поклонятся пред ногами твоими, и 
познают, что Я возлюбил тебя.  И как ты 
сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на 
земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего. 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. Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говоритцерквам. (Откр.3:7-13).

Обращаясь к Ангелу филадельфийской церкви, 
Иисус Христос обращается непосредственно к 
праведнику – епископу, который представляет 
церковь Филадельфии – институт служителей 



церкви.  Знаю твои дела; вот я отворил перед 
тобою дверь, ведущую в духовный мир, мир 
блаженства и любви и никто не может затворить 
её. Несмотря на то, что ты одинок - сохранил Моё 
Слово и не отрёкся от Моего имени. «Ты немного 
имеешь силы», потому что Ангел одинок в своей 
церкви, потому что от него много требований и 
много обязанностей перед своей паствой. 
Состоящие из иноверных  сатанинское сборище, 
которые создают лжеучители, раскольники и 
еретики являются противниками Божии. Господь 
обещает поставить их перед служителем церкви 
на колени, чтобы они поняли, что Он возлюбил его и 
сохранить Ангелу от годины искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. 
Продолжай служить господу, если не будешь этого делать 
ты, найдётся другой, преданный – и венец  достанется ему, 
и потеряешь спасение, жизнь вечную. Побеждающего 
сделаю столпом в храме бога моего, обещает господь 
Иисус Христос. Это о служителе церкви, кто будет стоять до 
конца в правде божией, кто останется с Богом.

Филадельфийска церковь - это символическая церковь 
служителей. Этой церкви принадлежат служители 
христианских церквей всего мира. Господь доволен 
проделанной ими работой и предупреждает, что они 
должны до конца оставаться с Богом.

Л А ОДИ К А Н С К А Я   Ц Е Р К ОВ Ь . “ И А н г е л у 
Лаодикийской церкви напиши: так говорит 



Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия:  знаю твои дела; ты ни холоден, 
ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих. 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. Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы 
тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и 
покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним , и он со 
Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом 
Моим на престоле Его. Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам” (Откр.
3:14-22).

 Я думаю письмо Христа символической 
Лаодиканской церкви обращено к каждому 
христианину на земле. Относительно письма 
Сына  Человеческого Лаодиканской церкви были 
написаны много комментарии, и признаюсь, что я 
не смогу комментировать лучше , чем те 



специалисты, с работами которых я ознакомился. 
Только добавлю от себя то, что Лаодиканская 
церковь, это церковь наших дней, которая 
деградировала и находится в “полуживом” 
состоянии. С конца девятнадцатого века из-за 
преступных бездействий в прошлом христианских 
духовных лидеров вместо того, чтобы начала 
формироваться христианская цивилизация, 
н ач а л о с ь формир о ва н и е т е х н о г е н н о й 
цивилизации. Как мы видели, это привело к 
полному упадку христианства, а в дальнейшем 
приведёт к предстоящей гибели большинства 
людей на земле, и Апокалипсису. 

Лаодиканская церковь - это церковь людей 
погибающей человеческой   цивилизации. Но 
человечество, конечно, полностью не погибнет и 
вся история в дальнейшем повторится.

На этом кончаются послания, обращенные ко 
всей христианской Церкви и к каждому 
христианину в отдельности. Вот и я в основном 
закончил интерпретацию раздела обращения 
Иисуса Христа к семи церквям и пришёл к выводу, 
что всё это имеет своё логическое объяснение. 
Человеческая душа, чтобы после смерти 
человека стал Ангелом и переместился в 
духовное царство, в течение жизни человек 
должен пройти определённые испытания и стать 
праведником. Человек должен стать достойным 



называться Божественное создание и стать 
гражданином параллельной Духовной Вселенной, 
где нет место боязливых  и неверных, и скверных 
и у б и й ц , и лю б од е е в и ч а р од е е в , и 
идолослужителей и всех лжецов.

Все мои статьи находятся на сайте www.tracts.com/
MB.html
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