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CHURCH IN PROPHETIC PERSPECTIVE 
Revelation Chapter 2 & 3  

as well as many other scriptures. 

 

Teacher:  Bob Graper 

Beginning on October 15th, we will begin a Bible Study se-

ries on the seven (7) churches of Revelation Chapters 2 & 3.  

Although Christ commended some of these churches for 

particular characteristics, each church had a particular prob-

lem that Christ addressed.   

In general, there was a problem of the evil in the world 

creeping into the church.  How could this happen?  Because 

the church is made up of saved sinners still battling the sin 

nature, and Satan will use every method at his disposal to 

destroy our witness.   

That is why the glorified Christ had the Holy Spirit 

direct John to write letters to these seven churches.  

There are some churches today that exhibit these 

same characteristics, and some Christians who have 

fallen into the same traps -- so taking a look at the 

churches of Revelation should help us find out: 

How the church of Ephesus lost its first love. 

Why the church at Smyrna was persecuted. 

Why the church at Pergamos married the world. 

How a woman seduced the church at Thyatira. 

Why the church at Sardis was dead. 

Why the church at Philadelphia will avoid the “hour of testing.” 
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Equipping Neighbors to Grow 

�	���
�&�*	��	*/������*�	��*	�����0����0�
	���1���+��1��	���
�&�*	��	*/������*�	��*	�����0����0�
	���1���+��1��	���
�&�*	��	*/������*�	��*	�����0����0�
	���1���+��1��	���
�&�*	��	*/������*�	��*	�����0����0�
	���1���+��1�

��
�	������������
	0���������	*/��	����	���	������������.��
�	������������
	0���������	*/��	����	���	������������.��
�	������������
	0���������	*/��	����	���	������������.��
�	������������
	0���������	*/��	����	���	������������.

���**��������
����/���	����*	����/�+	�������	��,	����+	���������**��������
����/���	����*	����/�+	�������	��,	����+	���������**��������
����/���	����*	����/�+	�������	��,	����+	���������**��������
����/���	����*	����/�+	�������	��,	����+	������

�	��0���1��,�������	�����?������**	�	����	�������	����
��	��0���1��,�������	�����?������**	�	����	�������	����
��	��0���1��,�������	�����?������**	�	����	�������	����
��	��0���1��,�������	�����?������**	�	����	�������	����
�

?�0����	���
�&�*	�����	�����	��0��������		
�,�������0*	�?�0����	���
�&�*	�����	�����	��0��������		
�,�������0*	�?�0����	���
�&�*	�����	�����	��0��������		
�,�������0*	�?�0����	���
�&�*	�����	�����	��0��������		
�,�������0*	�

?�0������	*/���	��	��0��-������	����		�����	�������	*/�?�0������	*/���	��	��0��-������	����		�����	�������	*/�?�0������	*/���	��	��0��-������	����		�����	�������	*/�?�0������	*/���	��	��0��-������	����		�����	�������	*/�

������	��0�����+	����	�*1�����	���	���������	�1����	��������	��0�����+	����	�*1�����	���	���������	�1����	��������	��0�����+	����	�*1�����	���	���������	�1����	��������	��0�����+	����	�*1�����	���	���������	�1����	��

��
�-		/���?�01�����	5��/���	�������	/��������/�+	������
���
�-		/���?�01�����	5��/���	�������	/��������/�+	������
���
�-		/���?�01�����	5��/���	�������	/��������/�+	������
���
�-		/���?�01�����	5��/���	�������	/��������/�+	������
�



6�

���������	��
���

<����������������������������				



������������������������				��������====����

DANIEL’S SEVENTY WEEKS, PART 12 
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Why Christ spits the church at Laodicea out of His mouth. 
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Hopefully, this series will help us identify their problems, and help us to avoid them as 

Christians and as a church. 
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