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Евангелие от Матфея – 146 

Признаки пришествия – Бедствия последнего времени 

Мф 24:6-7 

 
Мф 24:6-8  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. 

 
Мф 24:6-8  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. 

 
Мф 24:6-8  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. 

  
Мф 24:6-8  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. 

 
Мф 24:6-8  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. 

 

I. Почему усиливаются бедствия 

 
Мф 24:6-8  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. 

 

A. Бушующая греховность 

 

1. Самоутверждение 

 
Быт 3:4-5  И сказал змей жене: нет, не умрете,  5 но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло. 

 
Быт 3:16  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 
господствовать над тобою. 
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2 Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  3 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  4 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 
Дан 4:29-30  По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским 
чертогам в Вавилоне,  30 царь сказал: это ли не величественный Вавилон, 
который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия!   

 
Дан 4:31-32  Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „тебе 
говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!  32 И отлучат тебя от 
людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить 
тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому 
хочет!" 

 

2. Самоудовлетворение 

 
Иак 4:1-3  Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений 
ваших, воюющих в членах ваших?  2 Желаете-- и не имеете; убиваете и 
завидуете-- и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете-- и не 
имеете, потому что не просите.  3 Просите, и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

 

B. Прогрессирующее тление 

 
Быт 3:17-19  Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и 
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;  
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 
травою;  19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 

 
2 Пет 3:9-10  Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию.  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.       

 

C. Активизирующиеся силы тьмы 

 
2 Фес 2:8-10  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. 
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Мф 24:6-8  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. 

 

II. Как относиться к бедствиям 

 
Мф 24:6-8  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. 

 

A. Не ужасайтесь 

 
Мф 24:6-8  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. 

 

1. Уверенность в Боге 

 
Мф 24:6  Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть 

 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 

 
Ис 45:6-7  дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; 
Я Господь, и нет иного.  7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и 
произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 

 
1 Кор 10:13  Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.   

 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  36 за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание.  37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.  38 Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее,  39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

2. Концентрация на вечности 

 
2 Кор 4:8-9  Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся;  9 мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем 
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2 Кор 4:13-14  Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и говорим,  14 зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами. 

 
2 Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.  17 Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,  
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. 

 

3. Посвященность созиданию Церкви 

 
Ин 17:19  И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 

 
2 Кор 11:26-29  много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в 
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях между лжебратиями,  27 в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в 
наготе.  28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение 
[людей], забота о всех церквах.  29 Кто изнемогает, с кем бы и я не 
изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? 

 

B. Будьте реалистами 

 
Мф 24:6-8  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. 

 

 Не ужасайтесь от происходящего вокруг. 

 Возрастайте в личном знании Бога и в уповании на Него. 

 Помните о временности мира. 

 Фокусируйте вашу жизнь на вечности. 

 Созидайте Церковь Иисуса Христа. 

 

 

 

 


