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Фиатирская церковь получила порицание за то, 
что она благосклонно относится к Иезавели — 
женщине, одетой в одежду красоты и религии, 
которая борется за власть и самовозвышение. 
Однако, как показывает история Ахава и Иезавели,
этот дух не ограничивается женщинами. Он 
может быть побежден верностью и твердостью. 

Людия: 
Сегодня мы будем изучать послание к Фиатирской церкви, что является 

продолжением четырех предыдущих занятий. Сначала давайте обратимся к 
Откровению 12 и прочитаем, что Бог говорит этой церкви. 

«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; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от
Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух
говорит церквам». 

Это послание состоит из нескольких частей. Прежде всего, Иисус описан здесь как
Тот, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны меди. Потом церковь 
получает похвалу за сделанное добро. Потом основная часть, по крайней мере по 
количеству стихов, - это Божий укор. «Но имею немного против тебя, потому что ты 
попускаешь жене Иезавели...» И в конце обетование тому, кто победит. 

Сегодня мы хотели бы сконцентрироваться на порицании, сделанном Фиатирской
церкви. Прежде всего мы хотели бы рассмотреть, кем эта женщина была в истории. 

Рахель: 
В Библии находится история, которая достаточно хорошо нам ее описывает. Это 

история о Навуфее и его винограднике. У Навуфея в Изрееле был виноградник, 
находящийся возле царского дворца. Царь Ахав захотел купить этот виноградник, 
потому что он понравился ему. Мы можем прочитать эту историю в 3 Царств 21:1-7. 

«И было после сих происшествий: у Навуфея Изреелитянина в Изреели был 
виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, 
говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он 
близко к моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если 
угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани 
меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих! И пришел Ахав домой 
встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей 
Изреелитянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И в смущенном духе 
лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его 
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Иезавель и сказала ему: отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал 
ей: когда я стал говорить Навуфею Изреелитянину и сказал ему: "отдай мне 
виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо 
него", тогда он сказал: "не отдам тебе виноградника моего, наследства отцов моих". И 
сказала ему Иезавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если бы ты так 
поступал? встань, ешь хлеб и будь спокоен; я доставлю тебе виноградник Навуфея 
Изреелитянина». 

Итак, Иезавель сказала: «Я дам тебе виноградник. Не переживай об этом». Мы 
знаем, что потом она написала письма влиятельным людям, старейшинам Изрееля. 
Потом запечатала печатью Ахава. Иначе говоря, она исполнила свою волю и закрепила
ее печатью, используя власть своего мужа. Это не просто характер Иезавели, мы видим 
его на протяжении всей истории. Он присутствует и сегодня. 

Теперь представьте себе, если бы Ахав отреагировал по-другому. Представьте, если 
бы он не пришел домой, не лег на кровать и не сердился. Поступила ли бы Иезавель 
так? Возможно, да, но мы видим, как взаимодействовали между собою Ахав и 
Иезавель. С одной стороны был Ахав, а с другой Иезавель, поэтому мы не можем 
сказать, что у нас нет ее духа. Мы должны видеть обе стороны. Похожи ли мы на Ахава, 
который сердился, потому что не получил того, что хотел? В Библии есть много 
характеров, описывающих тот же самый дух. 

Эдита: 
Как сказала Рахель, мы имеем дело не просто с женщиной, но с определенным 

духом. И этот дух проявляется не только у женщин. Он может быть выражен в каждом 
из нас. Мы можем прочитать об этом очень ясно в текстах, описывающих церковь как 
невесту Христа. 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Ефесянам 5:22-24). 

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Ефесянам 5:32). 
Здесь мы видим, что Христос является Главой церкви, как муж является главой 

жены. Но как же это проявляется в отношениях между отдельным верующим и телом 
церкви? 

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и 
много, составляют одно тело, — так и Христос» (1 Коринфянам 12:12). 

Здесь снова мы видим, что Христос описан как Глава Своей церкви — тела — и 
каждого члена церкви. 

«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к 
телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо 
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу?» (1 Коринфянам 12:14-16). 

Поэтому если один член будет продвигать себя вперед и не будет в подчинении, все 
тело будет страдать. То же справедливо и в наших отношениях друг с другом. У Бога 
есть представители на этой земле и это Его церковь. Если один член церкви имеет 
другой дух, отличающийся от всего тела, тогда вся церковь страдает. Поэтому каждый 
индивидуально несет ответственность, независимо от того, каким членом тела он 
является. 
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Как мы видим, Иезавель и Ахав взаимодействовали. Укор направлен не только по 
отношению к Иезавели, но также и по отношению к Ахаву, потому что это разные 
формы одного и того же духа. Мы все знаем поговорку, что подобное притягивает 
подобное. Здесь у нас иллюстрация: выражение силы с одной стороны и 
безответственный человек с другой, который позволяет и снисходительно относится к 
такому отношению. 

В случае Иезавели это был вопрос использования власти для достижения 
определенной цели. И благодаря уловкам она это сделала. В порицании, обращенном к
Фиатирской церкви, мы читаем, что она называет себя пророчицей — она выглядит 
благочестиво, как будто она хочет своему мужу только добра. 

В истории с Навуфеем мы видим, что Ахав позволил событиям развиваться. В 
Пророках и царях мы читаем, что он по природе был жадным и если его желания не 
выполнялись немедленно, он огорчался и раздражался — как маленький ребенок, 
который борется за свои права, но пассивным образом. 

А как насчет его жены? Она проявила симпатию по отношению к своему мужу и 
пообещала ему то, чего он хотел. Она взяла его печать и написала письма от его имени, 
чтобы достичь своей цели. Это был обман. В других местах мы читаем, что она делала 
себя более привлекательной, используя макияж и так далее, в то время как внутри она 
была абсолютно испорчена. 

Другой текст, который очень хорошо описывает этот дух, находится в 2 Тимофею. 
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны...» (2 
Тимофею 3:1-4). 

Когда мы читаем этот текст, о ком вы думаете сразу же? Я всегда думала, что это 
относится к другим — на самом деле злым людям - но не к нам. Но давайте прочитаем 
дальше. 

«...Более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тимофею 3:4). Итак, здесь Бог 
упоминается впервые. Но относится ли это только к другим? К тем, которые 
совершенно не хотят слушать о Боге? В одном немецком переводе эта часть стиха 
говорит, что они не заботятся о том, что нравится Богу, а только увеличивают свое 
собственное удовольствие. Другими словами, я и мои желания стоят на первом месте. 

«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 
Тимофею 3:5). В этом стихе описывается Иезавель. Она претендует на то, что является 
пророчицей, и выглядит религиозно. И здесь как раз это описано. Все эти люди, 
имеющие внутри себя описанные выше характеристики, показывают себя 
религиозными, однако ничего не знают про силу истинной и живой веры. В другом 
немецком переводе мы читаем: «Они представляются религиозно, но они не хотят 
знать ничего об истинном учении, о жизни в силе истинной религии». 

«... Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим 
принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во 
грехах, водимых различными похотями» (2 Тимофею 3:5, 6). 

Здесь добавлено описание чувственного характера. Но давайте подумаем глубже о 
том, что это значит в духовном смысле. Это жизнь, сформированная чувствами, легкая 
и удобная жизнь, ищущая только того, что я хочу и не оставляющая место разуму. Я и 
мои чувства преобладают. «... Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до 
познания истины» (2 Тимофею 3:7). Это люди, которых можно описать, как желающих 
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учится. Мы часто делали ударение на том, как важно хотеть учиться. Но мы также 
читали, что они не могут дойти до познания истины. Разве мы не слышим часто: «Я не 
понимаю» или «Мне нужно время»? Или даются пустые обещания, которые никогда не
выполняются. 

«Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере» (2 Тимофею 3:8). Однако, снаружи все выглядит 
благочестиво и прекрасно, украшено драгоценными камнями и дорогими тканями. 
«Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми 
случилось» (2 Тимофею 3:9). 

Тобиас: 
Давайте попробуем немного подытожить. Цель Иезавели в украшении себя была 

получить власть. Она хотела выполнения своих желаний. Но женщине не подходяще 
использовать такую власть, поэтому она должна была скрыть свои настоящие цели под 
маской заботы о своем муже, действуя как женщина и демонстрируя положительные 
женские качества. Однако в то же время она использовала власть своего мужа для 
достижения своих целей. Ее целью было самовозвышение, однако она не хотела, чтобы 
это было обнаружено. 

Эдита: 
Нам дана ясная иллюстрация этого в Откровении 17, где мы видим женщину, 

сидящую на звере. Давайте вместе прочитаем. 
«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, 

преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена 
облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и 
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и 
нечистотою блудодейства ее» (Откровение 17:3, 4). 

Здесь, как мы видим, изображена царственная женщина, но что находится в ее 
чаше? Она наполнена мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Это то, что ты хотел 
сказать, Тоби, - хотя женщина слабее мужчины, он нужен ей как марионетка, 
исполняющая ее желания и цели. 

Тобиас: 
Это зверь, на котором она сидит. Он осуществляет ее желания. 

Эдита: 
Точно так. И мы видим это в случае с Ахавом. Он был царем, имел власть поставить 

печать на написанных ею письмах. Именно это использовала Иезавель для достижения
своих целей. 

Рахель: 
И это мы читаем в стихе 18: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, 

царствующий над земными царями» (Откровение 17:18). Она в действительности 
правит всеми царями. 

Эдита: 
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Именно так. В истории, которую ты нам рассказала, мы слышали, что Иезавель 
писала письма старейшинам и к знатным, наиболее влиятельным людям города — не 
просто к кому-нибудь. Это были действительно влиятельные люди, и она использовала 
их для достижения своих целей. Достаточно интересно, что они не противостояли ей. 

В итоге, давайте зададим вопрос, что это за дух? Это дух, который не хочет 
подчинятся, дух, который хочет видеть исполненными только свои собственные 
желания и цели, независимо от того, что это будет стоить. Если возможно достичь этого
напрямую, тогда хорошо. Если нет, тогда обходной путь тоже хорош. Этот дух выявляет
желание использовать государство, а также бунт, потому что он хочет, чтобы все было 
по-его. Он не задает вопросов, но все делает по-своему. И наконец, он хочет 
использовать власть и править другими. Весь этот стиль не честен, это работа у людей 
за спиной, скрывающая истинные мотивы. Как мы увидели, она украшает себя 
жемчугами, драгоценными камнями и багряницей, но внутри полна мерзости и 
распутства. 

На предыдущих занятиях мы видели подобные аспекты в характерах Симона волхва,
Иуды, Анании и Сапфиры, Валаама и так далее. Это все примеры людей, которые 
хотели установить свои собственные пути и в то же время иметь одобрение церкви. 
Этого хотела Иезавель. Она хотела установить свои собственные пути, и в то же время 
получить печать церкви. Однако, эти две вещи не подходят друг ко другу. Это 
лицемерие и проституция — попытка купить любовь Божью за деньги. Это дух попытки
достичь чего-то самому, особенно лицемерным образом. 

В обличении, данном Фиатирской церкви, мы читаем, что они позволяли быть этому
духу среди себя. Теперь мы хотим увидеть, что значит противостоять этому духу. 

Тобиас: 
Для того, чтобы понять это лучше, мы хотим посмотреть на опыт из жизни Иисуса, 

описанный в Матфея 14. Иисус только что накормил десять тысяч людей всего лишь 
пятью ячменными хлебами и двумя рыбами. Это сильно оживило людей, как и 
учеников. Они увидели, что можно использовать способности Иисуса в интересах целой
армии, чтобы исцелять воинов, раненных в битве. Теперь уж они смогут, наконец, 
свергнуть иго римлян, возложенное на них, и освободится как народ, снова достичь 
национального величия, если только Иисус будет использовать дары, которые Он 
показал при насыщении людей. Другими словами, они увидели, что они могут 
получить власть, которую так долго хотели. 

Люди увидели, что Он не осознает возможности. Он не брал на Себя инициативу, 
поэтому решили Ему помочь. Они провозгласят Его царем здесь и сейчас. Но как 
отреагировал Иисус? 

«Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять 
удалился на гору один» (Иоанна 6:15). 

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером оставался там один» (Матфея 14:22, 23). 

Это очень простые слова. Но давайте представим себе ситуацию. Перед людьми была
возможность всей их жизни. Они были настолько переполнены энтузиазмом, что 
начали пришпоривать друг друга, чтобы взять Его силой и возвести на престол. Но Он 
просто отослал Своих учеников и положил конец всей истории. Конечно же, ученики не
хотели этого слушать, но Он повелел им с такой властью, что они почувствовали, что 
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противостоять Ему невозможно. Он говорил так ясно, что огонь в глазах людей потух. 
Их решительные твердые шаги ослабли. 

Но Иисус мог видеть вопрос глубже. Он видел, что людям не поможет исполнение их
желаний. Наоборот, Он сможет по-настоящему помочь им, исполняя Свою миссию и 
установив духовное царство. Он знал, что устанавливать земное царство не является 
Его заданием. Но если бы Он хотел власти, тогда позволил бы людям идти их путем. 

Подводя итог этому, можно сказать, что Иисус был уверен в том задании, которое 
Бог дал Ему. Он был решительным и очень четким. Он никоим образом не разделял их 
борьбу за власть. И поэтому Он помог людям Своей решительной позицией. 

Другой пример находится в Иоанна 9, когда Иисус исцелил человека, слепого от 
рождения. Иисус сделал мазь, положил на глаза человеку и сказал ему пойти и 
умыться в купальне Силоам. После этого человек прозрел. Теперь для некоторых 
людей было проблемой, что Иисус совершил это чудо в Субботу, а такие вещи в Субботу
не позволялись. В действительности книжники и фарисеи строго придерживались 
Субботы. Это было знаком их власти и воплощением их гордости. Поэтому они были 
очень разочарованы, что Иисус исцелил слепого человека в Субботу, и начали 
допрашивать этого человека. Давайте прочитаем эту историю с 10 стиха. 

«Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, 
называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на 
купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он 
отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда 
Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. 
Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые 
из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие 
говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними 
распря» (Иоанна 9:10-16). 

Фарисеи были исполнены решимости защитить свою власть и силу в борьбе за 
Субботу. 

«Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он 
сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не 
призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы 
говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали им в 
ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не 
знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого 
спросите; пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать 
от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого 
спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай 
славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, 
не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он с 
тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще 
хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и 
сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики» (Иоанна 9:17-28). 

Просто, с исполненным благодарностью сердцем, человек свидетельствовал о своем 
опыте и рассказал факты такими, как они были. Но становится очевидным, что этот 
человек не принимал абсолютно никакого участия в борьбе фарисеев за власть, или 
духе Иезавели, где они использовали Субботу как предлог для самовозвышения. Он 
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противостоял всем их атакам просто тем, что был верен. Он не старался скрыть свою 
веру, а просто делился фактами, как все происходило на самом деле. Он сказал: «Я был 
слеп, а теперь вижу». Он не заботился ни о своей репутации, ни о том, что может быть 
отлучен и стать изгнанником из общества. 

«Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его 
вон» (Иоанна 9:34). 

«Фарисеи не понимали, что спорят они вовсе не с этим необразованным человеком, 
родившемся слепым. Они не знали Того, с Кем сражались. Божественный свет сиял в 
тайниках души исцеленного» (Желание веков, [474.1]). 

Здесь мы видим выражение настоящей силы, но человек не использовал ее для 
самовозвышения. 

До сих пор мы видели решительность и верность, необходимые для противостояния 
духу Иезавели, чтобы не был вовлеченными в ее планы. Другой пример описан в 
Даниила 1. Даниил и его трое друзей, — молодые люди из Иудеи, взятые в плен в 
Иерусалиме и приведенные в Вавилон, — были представлены Навуходоносору. Он 
хотел дать им, как и другим, пищу и питье со своего собственного стола, посвященного 
идолам. Но в своем сердце они решили с самого начала, что не будут принимать эту 
пищу, хоть она и была предложена им как выражение благосклонности царя. Молодые 
люди должны были быть присоединены к царству и стать частью его силы. 

«И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и 
велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать 
пред царя. ...Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы 
не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника 
евнухов» (Даниила 1:5, 8, 9). 

С самого начала Даниил и его друзья подвергали свою жизнь опасности. Они были 
пленниками и отказаться от этого дара, особого благорасположения царя, было опасно.
Но посмотрите на результат их решения: царь Навуходоносор был обращен их 
верностью и молился Богу небесному. 

Эти слова представляют нам обетование, данное Фиатирской церкви: «Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет 
пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил 
власть от Отца Моего...» (Откровение 2:26-28). 

История Даниила показывает нам, как далеко зашел Навуходоносор в своей 
гордости, что на время он потерял разум. Он был похож на дикое полевое животное, не 
заботился о своем теле. Он был душевнобольным. На протяжении этого времени 
Даниил и его трое друзей сохраняли царство для него. Они правили так, как это делал 
бы он, и поддерживали все дела, сохраняя для него место, пока он вернется. После 
этого Навуходоносор обратился. Он оставил свою гордость и был спасен. 

Власть, которой обладали Даниил и его друзья во время отсутствия царя, они не 
использовали для своей выгоды. Они не сказали: «Теперь наш черед показать свою 
волю». Когда мы читаем, что «тому дам власть над язычниками, и будет пасти их 
жезлом железным...». Это значит, что закон Божий был в центре их действий. Это 
держало царство. И это обетование, которое Бог дает нам, когда мы решительны и 
верны перед лицом трудностей и искушений, а не смотрим, как защитить себя. 

Эдита: 
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У нас также был пример об Илии и его сыновьях. Нам известна эта история, и это 
хорошая иллюстрация духа Иезавели. Но в Патриархах и пророках нам также дан 
обзор роли Самуила, который в то время был еще ребенком. Мы знаем, как мать 
Самуила передала его на попечение Илия. Он рос в этой испорченной атмосфере, где 
сыновья Илия не воспитывались как должно, им позволялось вести себя дико и делать 
то, что нравится. 

«Сыновья Илия не боялись Бога и не почитали своего отца, но Самуил не искал их 
общества и не поступал, как они. Его постоянным стремлением [Здесь я хотела бы 
напомнить то, о чем говорилось вчера вечером — это стоит огромных усилий!] было 
стать таким, каким желал его видеть Бог. Это привилегия каждого юного сердца. Богу 
приятно, когда даже маленькие дети посвящают себя Ему на служение» (Патриархи и 
пророки, [573.1]). 

Здесь у нас есть опыт, подобный опыту Даниила и его друзей, - как Бог может 
использовать того, кто действительно противостоит этому духу — даже маленького 
ребенка. 

Тобиас: 
Это очень впечатляет, потому что когда мы смотрим назад на пример Иисуса и 

видим, когда Он отослал Своих учеников на лодке и распустил толпу, мы можем 
подумать, что же это: горячность или ясное выражение, имеющее ответ в самом себе. 
Но очевидно, что это не так. Бог противостоит духу Иезавели, когда мы занимаем 
ясную позицию и остаемся верными. 

Ута: 
Это не исключает горячности. 

Тобиас: 
В случае с Иисусом это было абсолютно необходимо. Только таким образом Он мог 

противостоять. Горячность означает следовать чему-то с энергией, решительностью и 
выразительностью. 

Рахель: 
Это также связывает со второй частью, обетованием: «Кто побеждает и соблюдает 

дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом 
железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца 
Моего; и дам ему звезду утреннюю» (Откровение 2:26-28). 

Утренняя звезда — это Христос в нас. Поэтому когда мы противостоим, мы делаем 
это в силе Христа в нас, а не своей собственной силой. 

Людия: 
На этом мы подошли к концу нашего занятия и к трем вопросам, которые мы 

сформулировали для второй части нашего служения: 
1. Как дух Иезавели выражается сегодня? (Также практически!) 
2. Каким образом мы поощряем его? (Помните взаимосвязь между Ахавом и 

Иезавелью.) 
3. Как мы можем противостоять этому духу? (Это условие, на основании которого 

может исполнится обетование Фиатирской церкви.). 
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