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Евангелие от Матфея – 149 

Признаки пришествия – Духовное охлаждение 

Мф 24:10-13 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;  
13 претерпевший же до конца спасется. 

 
1 Кор 15:34  Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога. 

 
Мф 7:21   Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

 
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. 

 
Лук 18:8  Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? 

 

I. Духовное давление последнего времени 

 

A. Преследования 

 
Мф 24:9  Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; 

 
Мф 24:10  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;   

 
Мф 7:13-14  Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  14 потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 

 

B. Лжепророки 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;  
13 претерпевший же до конца спасется. 

 
Иер 23:31-32  Вот, Я-- на пророков, говорит Господь, которые действуют 
своим языком, а говорят: „Он сказал ".  32 Вот, Я-- на пророков ложных снов, 
говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в 
заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и 
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не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит 
Господь. 

 
Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу; 

 

C. Прогрессирующее беззаконие 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;  
13 претерпевший же до конца спасется. 

 

1. Общее распространение нечестия 

 

2. Привыкание к нечестию 

 

3. Усиление изощренности нечестия 

 

II. Духовная реакция в последнее время 

 
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. 

 
Отк 22:10-12  И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо 
время близко.  11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается 
еще.  12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его. 

 

A. Реакция лжехристиан 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;  
13 претерпевший же до конца спасется. 

 

1. Отпадение и вражда 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;   
 

Соблазняться - skandali,zw  - положить препятствие, о которое человек 

может споткнуться и упасть (to put a stumbling block or impediment in the way, 
upon which another may trip and fall). 
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Лук 8:13  а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с 
радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во 
время искушения отпадают; 

 
Иов 2:9  И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! 
похули Бога и умри. 

 
Иов 2:10  Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели 
доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем 
этом не согрешил Иов устами своими. 

 
Иов 42:5-6  Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;  6 
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. 

 
1 Пет 2:7-8  Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, 
камень претыкания и камень соблазна,  8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены. 

 
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;   

 

2. Обольщение 

 
Мф 24:10-11  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;   

 

a. Отсутствие Библейского основания жизни 

 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей,  2 но в законе Господа 
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!  3 И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 

 
2 Фес 2:10-11  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, 

 

b. Отсутствие Библейской цели жизни 

 
Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 

 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 4 of 5 23.04.2010 

Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 

 

c. Отсутствие Библейских принципов жизни 

 
Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;  14 дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
людей, по хитрому искусству обольщения, 

 

3. Охлаждение любви 

 
Мф 24:10-12  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;   

 
1 Ин 4:7-8 …всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.  8 Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 

 
2 Тим 4:6-10  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия 
настало.  7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил;  8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его.  9 Постарайся придти ко мне скоро.  10 Ибо Димас 
оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику,  

 
Мф 10:37  Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 

 
Ин 21:15  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 

 
Мф 24:10-12  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;   

 

B. Реакция настоящих верующих 

  
Мф 24:10-13  и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих;  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;  
13 претерпевший же до конца спасется. 

 
Кол 1:21-23  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам,  22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
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Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою,  23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 
отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое 
возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем. 

 
Ин 6:66  С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним.   
 
Ин 6:67-69   Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  68 
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни:  69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живого. 

 

 

 

 

 

 

 

 


