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Церковь Предшественников          Исаак Беннет   
 

Христос ужинает с нами (Откр. 3:14-21)   

I. ВВЕДЕНИЕ   

A. Самое главное, на что мы хотим обратить внимание – это приглашение Иисуса. По сути, оно 

является призывом к близости с Богом. 

B. Во времена трудностей и кризиса у нас появляется уникальная возможность сосредоточиться 

на том, что по-настоящему важно. Мы много лет говорили о том, что кризис разоблачает, но 

в то же время он помогает нам сфокусироваться. 

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

15 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. (Откр. 3:15, 16)  

A. Духовно теплыми названы люди в церкви – теплым может стать лишь то, что когда-то было 

горячим 

B. Они обладали ложным чувством уверенности в своих взаимоотношениях с Иисусом. 

C. Похоже, что они пренебрегали своей частью во взаимоотношениях с Ним. 

III. СОСТОЯНИЕ БОЖЬЕГО НАРОДА 

… 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. (Откр. 3:16, 17)   

A. Теплый – удовлетворенный и самодовольный. Состояние застоя. 

B. Верующие не только были теплыми в своем духе, но и не наслаждались Христом. 

1. Теплые водоемы вокруг Лаодикии были известны своей способностью вызывать 

тошноту и болезни, если вода не была горячей или холодной. 

C. Их состоянием было жалким, несчастным, бедным, слепым и нагим… 

1. Это прямо противоположное состояние Невесты 
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2. Христос поднял ее из прежнего несчастного состояния, подарив ей достоинство / 

царственность. 

3. Он обогатил ее.  

4. Он убрал духовную слепоту, дав ей зрение. 

5. Он одел еѐ в одежды праведности и хвалы. 

IV. СЕРДЦЕ ХРИСТА  

19  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 

Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. (Откр. 

3:19-22)  

A. Христос любит Свой народ святой божественной любовью 

B. Мы – объекты Его страсти, Он доказал нам Свою любовь (Рим. 5:8)   

C. Он любит тех, кого обличает и наказывает. Он делает это. Иисус делает это. 

11 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого 

любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.  

(Притч. 3:11, 12)  

 

V. СТУК   

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь… 

 A. Внезапный стук, неуслышанный стук, и ожидаемый стук. 

B. Внезапных стук обычно застает врасплох. 

1. Возникает небольшая паника. Кто там? Зачем они пришли? 

2. Насколько шокирующе для церкви услышать стук Христа, вне здания? 

3. Церковь, которая говорила «я ни в чем не имею нужды…», считала, что Христос уже 

был внутри. Что произойдет, когда многие в церкви осознают, что их духовная 

бедность оставила Христа снаружи? 

C. Неуслышанный стук потерян среди шума и болтовни. 

1. Стуки часто теряются посреди всего шума и жизненной суматохи. 

2. Как Божьему народу услышать Его стук посреди шума и занятости семейной жизни? 
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3. Возможно и такое, что Господь стучит всѐ громче и громче, но по-прежнему остается 

неуслышанным? Что, если Он перестанет стучать? 

D. Ожидаемый стук вызывает радость и приглашение войти. Некоторые люди отворят дверь и 

пригласят Христа ближе, в то время как другие ожесточатся. 

… если кто услышит голос Мой и отворит дверь... (Откр. 3:19)  

VI. ХРИСТОС ОПРЕДЕЛЯЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ» 

15… о, если бы ты был холоден, или горяч!... 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. (Откр. 3:20)  

A. Иисус определяет «горячую температуру» ужином с нами. 

B. Наша духовная температура не измеряется внешним служением или помазанием. 

C. Она не определяется размером или влиянием.   

D. Христос хочет ужинать со Своим народом. 

1. «Ужин» означает стол общения со Христом. 

2. Это же самое слово используется в Луки 22:20 и 1Кор. 11:25, оно описывает трапезу, 

которую Иисус разделил со своими учениками. 

E. Иисус желает общения с нами. 

15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания… (Лук. 

22:15)  

F. Только голодный ест. 

G. Итог: в то время, когда многие отвлечения остались позади, Христос приглашает Тело 

Христа в более глубокие отношения с Ним. Откройте Божье Слово и «ужинайте» с Ним. 

Говорите с Ним о Его слове. Наслаждайтесь Им.  


