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Церковь, угождающая Христу 
Откр. 3:7-13 

 
 

Откровение 3:8 Знаю твои дела; вот Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.  

 
  

I. Взирающая на Христа  

1Коринфянам 1:11-13 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между 
вами есть споры. 12 Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. 13 Разве 
разделился Христос? Раве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?  

Откровение 3:7-8 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит. 8 Знаю твои дела…  

1Петра 1:15-16 Но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках, 16 Ибо 
написано, будьте святы во всех поступках 

1 Петра 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному 
5 И сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом  

Евреям 12:1-2 Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 Взирая на Начальника и 
Совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  

“Мы созданы для созерцания Бога, чтобы радоваться Его славе! Если мы начнем любоваться чем-то 
меньшим, чем Бог, мы обязательно впадем в грех идолопоклонства и неизбежно придем к разочарованию. 
Бог славнее всякой твари. Не любить Его, не радоваться Ему - оскорбление Бога и великая потеря 
человека”. (Джон Пайпер)  

 
 

II. Верная Христу  

Откровение 3:8 Знаю твои дела; вот Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.  

Галатам 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и 
поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 

Иоанна 5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого 
Бога, не ищете?    

Филиппийцам 1:12-13 Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху 
благовествования, 13 так что узы мои сделались известными всей претории и всем прочим.  

2 Коринфянам 12:8-10 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, 9 Но Господь сказал мне: 
довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 10 Поэтому я благодушествую, в обидах, 
в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен.     
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Откровение 3:9 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.  

2Царств 12:9 Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил 
мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян.  

  
 

III. Хранимая Христом  

Откровение 3:10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле.  

1Фессалоникийцам 4:16-18 Потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 17 Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18 Итак, 
утешайте друг друга этими словами.  

  
 

IV. Побеждающая со Христом 

Откровение 3:11-12 Вот, иду скоро; держи что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 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 

Евреям 12:1-2 Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 Взирая на Начальника и 
Совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  

Откровение 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.  
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