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Опасность духовной беспечности - 1 

Откр.3:1-5 

Откровение – 20 

 

Откр.3:1-5 “1И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 

твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 2Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не 

нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. 3Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и 

покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 

тебя” 

Откр.3:1-5 “4Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут 

ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны. 5Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

Откр.3:3 “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 

тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя” 

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

Откр.2:1 “Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди 

семи золотых светильников” 

Откр.2:5a “Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела” 

Откр.3:3a “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся” 

Откр.2:5b “а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься” 

Откр.3:3b “Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 

тебя”  

Откр.2:2,3 “2знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал 

тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3ты много переносил и 

имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал” 

Откр.3:2 “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны 

пред Богом Моим” 

 

I. Сущность духовной беспечности 

 

 A. Духовная слепота 

Откр.3:1-5 “1И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю 

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

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” 

2Петр.1:8,9 “8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

 

 B. Ложная самоуверенность 

Откр.3:2a “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти” 

Откр.3:3b “Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на 

тебя”  

1Кор.10:12 “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” 

Матф.26:41 “бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна” 

1Петр.4:7 “Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах” 
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1Петр.5:8 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить” 

 

 C. Мертвый формализм 

Откр.3:2 “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны 

пред Богом Моим”  

Матф.15:8,9 “8приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит 

от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим” 

 

II. Последствия духовной беспечности 

 

 A. Духовное падение 

Откр.3:2a “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти” 

 

 B. Внезапность Божьего суда 

Откр.3:3 “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 

тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя” 

2Петр.3:10 “Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят” 

Откр.3:3 “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 

тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя” 


