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Губительность духовной гордости-2 

Откр.3:14-22 

Откровение – 24 

 

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 Отцом Моим на 

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

 

I. Проявление духовной гордости 

II. Последствия духовной гордости 

III. Лекарство от духовной гордости 

 

 A. Смирение 

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” 

 

  1. Признайте несостоятельность вашей оценки 

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.2:9 “Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)…” 

Откр.3:1 “И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 

твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв” 

Иер.17:9 “Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?” 

 

  2. Ищите Божьей оценки 

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

создания Божия”  

Откр.3:15-17 “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” 

Иер.17:9,10 “9Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10Я, Господь, 

проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его”  

Пс.138:23,24 “23Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 24и зри, не на 

опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный” 
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Евр.4:12 “Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” 

Ис.66:2 “А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим” 

 

 B. Евангелие о славе Христа 

Откр.3:18-20 “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” 

 

  1. Признайте Евангелие наивысшей ценностью 

Откр.3:18 “Советую 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” 

 

  2. Помните о действии Христа 

Откр.3:19 “Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю…” 

 

  3. Страстно желайте познания Евангелия  

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

 

  4. Не пренебрегайте Евангелием 

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

Откр.3:20 “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” 
 

 C. Обетования Христа 

 

  1. Наслаждение во Христе 

Откр.3:20 “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” 

Матф.11:28-30 “28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое на 

себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и 

бремя Мое легко” 

 

  2. Участие в Христовой славе 

Откр.3:21 “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 

престоле Его”  

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 


