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Евангелие от Матфея – 144 

Признаки пришествия – опасность обольщения 

Мф 24:3-5 

 
2 Пет 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. 

 
Отк 21:1  И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет 

 
1 Пет 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас, 

 
1 Фес 4:15-17  Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,  16 потому 
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;  17 потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 
Отк 4:1  После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: 
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 

 
Мф 24:3  Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?   

 
Мф 23:38-39  Се, оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не 
увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя 
Господне!   

 
Мф 24:3  Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?   

 
Мф 24:3-5  Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?  4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас,  5 ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: „Я Христос ", и многих прельстят. 

 

I. Цель пророчеств о втором пришествии 
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Мф 24:4-5  Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и 
многих прельстят. 

 

A. Второе пришествие обязательно будет 

 
2 Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же.   

 
2 Пет 3:5-7  Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и 
земля составлены из воды и водою:  6 потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою.  7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 

 
Мф 24:35  небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

 
Фил 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,   

 

B. Второе пришествие будет победным для Божьих детей и 

поражающим для Его противников 

 
Мф 24:30-31тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою великою;  31 и пошлет Ангелов Своих 
с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их. 

 
Отк 1:7  Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.    

 
Отк 19:6-8  И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум 
вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель.  7 Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.  
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 

 

C. Второе пришествие будет связано с большими 

бедствиями на земле 

 
Мф 24:21  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.   

 
Мф 24:29  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются 
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D. Второе пришествие произойдет неожиданно 

 
Мф 24:36-39  О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;  37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого:  38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились 
и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына 
Человеческого; 

 

II. Природа пророчеств о втором пришествии 

 

A. Объединение разных исторических событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деян 2:16-20  но это есть предреченное пророком Иоилем:  17 И будет в 
последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.  18 И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать.  19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле 
внизу, кровь и огонь и курение дыма.  20 Солнце превратится во тьму, и луна- 
в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. 

 
Мф 3:11-12  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем;  12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.    

 
Мф 24:15-18  Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила, стоящую на святом месте,-- читающий да разумеет,--  16 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;  17 и кто на кровле, тот да не 
сходит взять что-нибудь из дома своего;  18 и кто на поле, тот да не 
обращается назад взять одежды свои. 
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Лук 21:12-13  Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать [вас], 
предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя 
Мое;  13 будет же это вам для свидетельства. 

 
Лук 21:20-24  Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его:  21 тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в 
него,  22 потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное.  23 
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет 
бедствие на земле и гнев на народ сей:  24 и падут от острия меча, и 
отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, 
доколе не окончатся времена язычников. 

 
Мф 24:27  ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого; 

 

B. Возрастающая интенсивность признаков пришествия 

 
Мф 24:5-9  ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я 
Христос ", и многих прельстят.  6 Также услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это 
еще не конец:  7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетрясения по местам;  8 всѐ же это-- начало 
болезней.  9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; 

 
Рим 13:11  Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали   

 
Мф 24:32-33  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  33 так, когда вы 
увидите всѐ сие, знайте, что близко, при дверях. 

 
Многие из условий, характеризующих первую половину Великой скорби, 
имели место на протяжении всей человеческой истории, но в это время, 
они появятся в максимально интенсивной форме. Христианам были 
обещаны скорби (Ин. 16:33), но они сильно отличаются от Великой 
скорби, которая будет излита на, отвергнувший Божьего Сына мир.    
 
Many of the conditions characterizing the first half of the Tribulation have existed 
to an extent throughout human history, but will appear in greatly intensified form 
during the period under discussion. Those in the church have been promised 
tribulation (John 16:33), but this is far different from the Tribulation which will be 
poured out on a world that has rejected God’s Son. 1  
 
Признаки пришествия, видимые в мире сегодня, показывают, что конец 
близок. Мы должны признать, что многие из этих признаков, имели место 

                                                 
1
MacDonald, W., & Farstad, A. (1997, c1995). Believer's Bible Commentary : Old and New Testaments (Mt 24:3). Nashville: 

Thomas Nelson. 
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всегда, но по мере того, как мы видим, что они становятся более 
интенсивными, мы знаем, что пришествие Господа близко. 
  
We see these signs in the world today, indicating that the end is near. However, 
we must admit that many of these signs have always been here, but as we see 
them getting more intense, we know the coming of the Lord is near.2  

 

 Наша жизнь должна быть не привязана к земле, но направлена к 

небу. 

 Мы должны постоянно бодрствовать, зная, что пришествие 

Христа может произойти в любой момент. 

 

 
 
Экономический ущерб на Земле от различных природных катастроф за период с 1965 по 

1999 г. (среднегодовое значение за период в 5 лет) в млрд. амер. долл3. 

 
Отк 16:17-21  Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма 
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!  18 
И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, 
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так 
великое!  19 И город великий распался на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его.  20 И всякий остров убежал, и гор не стало;  21 и град, 
величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от 
града, потому что язва от него была весьма тяжкая. 

 
Рим 13:11  Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали   

 

III. Правильное отношение к пророчествам о втором пришествии 

 
Мф 24:3-5  Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?  4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 

                                                 
2
Wiersbe, W. W. (1997, c1992). Wiersbe's expository outlines on the New Testament (88). Wheaton, Ill.: Victor Books. 

3
 Владимир И. Осипов. Директор института геоэкологии РАН, Природные катастрофы на рубеже 21 века.  

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/CATA/CATA.HTM 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/CATA/CATA.HTM
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чтобы кто не прельстил вас,  5 ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: „Я Христос ", и многих прельстят. 

 

Берегитесь - ble,pw  смотреть, различать, стоять на страже (to see, discern, 

be on guard). 

 

A. Остерегайтесь беспечности 

 
Мф 24:4-5  Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и 
многих прельстят. 

 
Кол 3:1-4  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога;  2 о горнем помышляйте, а не о земном.  3 Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.  4 Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков,  12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,  13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, 

 
2 Пет 3:13-15  Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает правда.  14 Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире;  
15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 

 
1 Ин 3:2-3  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть.  3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 

 

B. Остерегайтесь обольщения 

 
Мф 24:4-5  Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и 
многих прельстят. 

 
В 156 году – еретик Монтан предсказывал пришествие Христа 

 
1736, 13 октября — конец света как великое наводнение согласно 
предсказаниям английского богослова Уильяма Уистона 

 
1843, 3 апреля и 7 июля; 1844, 21 марта и 22 октября — дни 
ожидания второго пришествия Иисуса Христа и начала Судного 
дня согласно толкованиям пророчеств Библии последователями Уильяма 
Миллера 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1736
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1843
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
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1874 — дата второго пришествия Иисуса Христа и начала Судного 
дня согласно толкованиям пророчеств Библии некоторыми 
течениями адвентистов, не принявшими учениеадвентистов седьмого 
дня 

 
Свидетели Иеговы предсказывали пришествие в 1914, 2 
октября; 1915; 1918; 1925, 6 февраля; 1941; 1942;  1975; 1982, 2 октября и 
др.  
 
1945, 21 сентября, в 5:33 — сожжение Земли и конец света согласно 
откровению американского священника Чарльза Лонга  

 
1970, 31 декабря, в 24:00 — конец света согласно расчѐтам американской 
христианской церкви Истинного Света 

 
1992, 28 октября, в полночь — Армагеддон и конец света согласно 
южнокорейской церкви тами Ли Янг Ли 

 
1993, 10 ноября (затем перенесѐн на 24 ноября) — день конца света, в 
преддверии которого последователи украино-российской секты «Белое 
Братство» Марины Цвигун, объявившей себя Марией Дэви Христос, 
должны были совершить самосожжение 

 
1996, 17 декабря — конец света, испепеляющий землян при массовом 
пришествии инопланетян и ангелов согласно предсказаниям 
американского ясновидящего Шелдонп Нидла 

 
1999, сентябрь — конец света согласно японской секте Сѐку Асахара 

 
2008, май — конец света, в ожидании которого последователи секты 
Петра Кузнецова заперлись в пещере возле деревни Погановка в 
Пензенской области4 

 
Кол 2:18-19  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом  19 и не держась главы, от которой все тело, составами 
и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. 

 
Лук 21:36  итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого. 
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