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Губительность духовной гордости-1 

Откр.3:14-22 

Откровение – 23 

 

Кол.2:1 “Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и 

ради всех, кто не видел лица моего в плоти” 

Кол.4:12,13 “12Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы 

вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 13Свидетельствую о нем, что он имеет великую 

ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе”  

Кол.4:16 “Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в 

Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы” 

Откр.3:14-22 “14И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: 15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16Но, 

как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17Ибо 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.3:14-22 “18Советую 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. 
19Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 20Се, 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.3:14-22 “21Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 

престоле Его. 22Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам” 

 

I. Проявление духовной гордости 

 

 A. Духовное высокомерие 

Откр.3:14-17 “14И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: 15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16Но, 

как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 17Ибо 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” 

Авд.1:3 “Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и 

говоришь в сердце твоем: “кто низринет меня на землю?”” 

 

 B. Пренебрежение познанием Христа 

Откр.3:17 “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” 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

Иер.13:8-10 “8И было ко мне слово Господне: 9так говорит Господь: так сокрушу Я гордость Иуды и великую 

гордость Иерусалима. 10Этот негодный народ, который не хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца 

своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не 

годен” 

 

 C. Равнодушие к духовной жизни 
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Откр.3:17 “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.3:19 “Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся” 

 

II. Последствия духовной гордости 

 

 A. Отсутствие созидательного влияния 

Откр.3:15,16 “15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16Но, как ты тепл, 

а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих” 

 

B. Христово наказание 

1Петр.5:5b “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” 

Откр.3:16 “Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих” 

Откр.3:19 “Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся” 

 

 C. Духовная нищета 

Откр.3:17 “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” 

 

 D. Отсутствие внутреннего наслаждения 

Откр.3:17 “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” 

1Кор.15:19 “И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков” 

 

 Е. Духовная слепота 

Откр.3:17 “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.3:19-20 “19Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 20Се, 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.3:19-20 “19Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 20Се, 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” 

 


