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Евангелие от Матфея – 145 

Признаки пришествия – Религия антихриста 

Мф 24:5 

 
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. 

 
Мф 24:5  ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос 
", и многих прельстят.  

 
Ин 1:40-41  Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и 
последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра.  41 Он первый 
находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: 
Христос; 

 
Мф 16:15-16  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  16 Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 

 
1 Ин 2:18  Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много антихристов, то мы и познаѐм из того, что 
последнее время. 

 
2 Фес 2:3-4  Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], 
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын 
погибели,  4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая 
себя за Бога. 

 
Отк 13:1-2  И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 
семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на 
головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен 
барсу; ноги у него-- как у медведя, а пасть у него-- как пасть у льва; и дал 
ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. 

 
Отк 13:5-6  И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана 
ему власть действовать сорок два месяца.  6 И отверз он уста свои для хулы 
на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 

 
Отк 13:16-17  И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их 
или на чело их,  17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

 
Отк 17:3-5  И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на 
звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами 
и десятью рогами.  4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую 
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;  
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5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. 

 
Отк 17:7  И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены 
сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.   

 
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. 

 

I. Что такое религия антихриста? 

 

A. Религия антихриста будет подготовленной 

 
2 Фес 2:7-8   Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] 
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.  8 И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего   

 
1 Ин 2:18  Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много антихристов, то мы и познаѐм из того, что 
последнее время. 

 
Мф 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

 
Мф 24:24  Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

 
Дарвин сделал человеческое существование независимым от Бога. 

 
Фрейд сделал человеческое самочувствие независимым от Бога. 

  
Либеральные богословы сделали религию независимой от Бога. 

 

B. Религия антихриста будет всеобщей 

 
Мф 24:5  ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос 
", и многих прельстят.  

 
Мф 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

 
Мф 24:24  Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

 
Отк 13:8  И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 
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Отк 20:4  И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на 
чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 

 

C. Религия антихриста будет воинствующей 

 
Отк 17:4-6  И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;  5 и на 
челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным.  6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и 
кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. 

 

II. Как распознать религию антихриста? 

 

A. Превозношение себя 

 
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. 

 
Ис 14:13-15  А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих 
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;  14 взойду 
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ".  15 Но ты низвержен в ад, 
в глубины преисподней.   

 
Быт 3:5  но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой ежедневно, и следуй за Мною. 

 
Отк 13:18  Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. 

 
2 Фес 2:3-4  Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], 
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын 
погибели,  4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая 
себя за Бога. 

 
Отк 16:9-11  И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего 
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.  10 
Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его 
мрачно, и они кусали языки свои от страдания,  11 и хулили Бога небесного 
от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих. 
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Отк 16:14  это-- бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя. 

  
Отк 16:16  И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. 

 
Отк 19:19-21  И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.  20 И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;  21 а прочие убиты 
мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их 
трупами. 

 

B. Отвержение истины 

 
2 Фес 2:7-11   Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] 
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.  8 И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего  9 того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными,  10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для своего спасения.  11 И за сие пошлет им 
Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 

 
1 Тим 3:15  чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины 

 

C. Суеверная псевдодуховность 

 
Мф 24:24  Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

 
2 Тим 4:3-4  Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху;  4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

 
2 Фес 2:9-10  того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными,  10 и со всяким 
неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. 

 
Мф 7:22-23  Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?  23 И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.   
 
Кол 2:18  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом 
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D. Погружение в нечестие 

 
Отк 17:4-5  И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в 
руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;  5 и на 
челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. 

 
Отк 18:4  И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;  

 

III. Как уберечься от религии антихриста? 

 
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. 

 
Мк 13:22-23  Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.  23 Вы же 
берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всѐ. 

 

A. Полное посвящение Богу 

 
Мф 22:37-38  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь; 

 
2 Пар 16:9  ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, [чье] сердце вполне предано Ему.  

 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

 

 Постоянное умирание для себя 

 Прогрессирующее смирение 

 Посвящение себя Божьей воле 

 Послушание Богу 

 

B. Любовь к истине 

 
Пс 18:7-11  Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых.  8 Повеления Господа праведны, веселят сердце; 
заповедь Господа светла, просвещает очи.  9 Страх Господень чист, 
пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;  10 они вожделеннее 
золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;  11 и 
раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 
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 Наполняйтесь истиной 

 Познавайте истину 

 Формируйте свои убеждения истиной 

 Стройте свою жизнь истиной 

 

C. Нетерпимость к греху 

 
1 Пет 1:14-17  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем,  15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и 
сами будьте святы во всех поступках.  16 Ибо написано: будьте святы, потому 
что Я свят.  17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования 
вашего 

 

 

 

 

 


