
Павел Львутин/Опасность духовной беспечности-2/20 сентября 2015 г.     1 of 2 

 

Опасность духовной беспечности - 2 

Откр.3:1-5 

Откровение – 21 

 

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” 

 

I. Сущность духовной беспечности 

II. Последствия духовной беспечности 

III. Лекарство от духовной беспечности 

 

 A. Евангелие о славе Христа 

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” 

 

  1. Помните о ценности Евангелия 

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

Откр.3:3a “Итак помни, как ты получил то, что имеешь, и как услышал, и храни и покайся” (Перевод под 

редакцией Кассиана) 

2Кор.4:7 “Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах …” 

 

  2. Ищите счастье в Евангелии 

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

Фил.3:8 “Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 

всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа” 

 

  3. Не пренебрегайте Евангелием 

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” 

Рим.1:16 “Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину” 

 

 B. Обетования Христа 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

 

  1. Щедрая награда 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 
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Откр.3:4 “Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить 

со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны” 

Откр.3:3,4 “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. 4Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько 

человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны” 

1Кор.3:10-15 “10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос” 

1Кор.3:10-15 “12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 

- 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 

каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня” 

 

  2. Вечная безопасность 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

Кол.3:1-3 “1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном. 3Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” 

Иоан.10:27-29 “27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 

и никто не может похитить их из руки Отца Моего” 

Откр.13:8 “И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 

закланного от создания мира” 

Откр.13:8 “И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книге 

жизни у Ягненка, Который был принесен в жертву” (МБО) 

Откр.17:8 “Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из 

живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и 

явится” 

 

  3. Участие в Христовой славе 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

Матф.10:32 “Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным” 

Лук.12:8,9 “8Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает 

пред Ангелами Божиими; 9а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами 

Божиими” 

 

Является ли для вас Евангелие о славе Христа наивысшей ценностью? 

Ищите ли вы свое счастье и удовлетворение в Евангелии? 

Помните ли вы об опасности пренебрежения Евангелием? 

 

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” 


