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Евангелие от Матфея – 150 

Признаки пришествия – Великая скорбь 

Мф 24:15-22 

 

 
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.   

 
Мф 24:19-22  Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!  20 
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,  21 ибо 
тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 
будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; 
но ради избранных сократятся те дни. 

 

 

I. Объект пророчества 

 

 

 

A. Последние слова Христа 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне! 

 

 
Рим 10:20-21  А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я 
открылся не вопрошавшим о Мне.  21 Об Израиле же говорит: целый день Я 
простирал руки Мои к народу непослушному и упорному. 

 

 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне! 

 

 

B. Пророчество Даниила 
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Мф 24:15  Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила, стоящую на святом месте,-- читающий да разумеет,-- 

 

 
Дан 9:17-18  И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его 
и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради 
Тебя, Господи.  18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои 
и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; 
ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность 
нашу, но на Твое великое милосердие. 

 

 
Дан 9:24  Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго 
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. 

 

 
Дан 9:25-26  Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена.  26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения. 

 

 

 
Дан 9:27  И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя ". 

 

 

C. Книга Откровение 

 

 
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. 

 

 
Отк 5:8-10  И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.  9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,  10 и 
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 
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Отк 6:1  И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал 
одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и 
смотри. 

 

 
Отк 19:1,7  После сего я услышал на небе громкий голос как бы 
многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и 
честь и сила Господу нашему!....  7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. 

 

 

II. Суть пророчества 

 

 
Мф 24:15-21  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.  19 Горе же беременным и питающим 
сосцами в те дни!  20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или 
в субботу,  21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. 

 

 

A. Спасение Израиля 

 

 
Рим 11:25-27  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- 
чтобы вы не мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;  26 и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. 

 

 
Рим 9:27  А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы 
были числом, как песок морской, [только] остаток спасется; 

 

 
Ин 1:11-13  Пришел к своим, и свои Его не приняли.  12 А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  13 
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. 

 

 
Мф 24:22  И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных сократятся те дни. 
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Зах 12:9-10  И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим.  10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце. 

 

 
Зах 12:11-14  В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач 
Гададриммона в долине Мегиддонской.  12 И будет рыдать земля, каждое 
племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома 
Нафанова особо, и жены их особо;  13 племя дома Левиина особо, и жены их 
особо; племя Симеоново особо, и жены их особо.  14 Все остальные 
племена-- каждое племя особо, и жены их особо. 

 

 
Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.  33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 

 

B. Суд над человеческим царством 

 

 

 

 
Отк 6:15-17  И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор,  16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца;  17 ибо пришел великий день гнева 
Его, и кто может устоять? 

 

 

1. Природные катаклизмы 

 
Отк 6:15-17  И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор,  16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца;  17 ибо пришел великий день гнева 
Его, и кто может устоять? 

 

 

2. Град и огонь, сжегший третью часть деревьев  
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Откр 8:7 «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с 
кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая 
сгорела». 

 

3. Третья часть моря превратилась в кровь  
 
Откр 8:8-9 «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая 
огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 9 и 
умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть 
судов погибла». 

 

4. Третья часть пресной воды отравлена 
 
Откр. 8:10 «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 
горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники 
вод. 11 Имя сей звезде „полынь "; и третья часть вод сделалась полынью, и 
многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». 

 

5. Третья часть небесных светил поражены 
 
Откр. 8:12 «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть 
солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья 
часть их, и третья часть дня не светла была-- так, как и ночи». 

 

6. Саранча, мучающая людей 
 
Откр 9:5-6 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и 
мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6 В 
те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них». 

 

7. Поражение третьей части населения земли 
 
Откр 9:13-15 «Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех 
рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, 14 говоривший шестому 
Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой 
реке Евфрате. 15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на 
час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей…  
18 От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 
третья часть людей;  
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Откр. 16:9 И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего 
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. 

 
Откр. 16:11 и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих». 

 
Откр. 16:21 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. 

 

 

 
 
Откр 16:13-14 И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст 
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: 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 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. 

 

 

III. Значение пророчества 

 

 

A. Люди полностью зависят от Бога 

 

 
Мф 24:21-22  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

 
Кол 1:17   и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 

 

 

B. Люди безумно противятся Богу 

 

 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 7 of 7 14.12.2009 

Мф 24:21-22  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

 

 

C. Бог заботится о своем народе 

 

 

1. Бог заботится о Церкви 

 

 
1 Фес 5:9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению 
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 

 

 
1 Фес 4:16-18  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.18 
Итак утешайте друг друга сими словами. 

 

 

2. Бог заботится об Израиле 

 

 
Мф 24:21-22  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

 

D. Бог реально управляет вселенной 

 

 
Мф 24:21-22  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

 

 

 

 

 


