
 
 

«ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ».  

ЧАСТЬ 36. 

 «БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ» 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

«13 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.»  

От Матфея 7:13-14 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

 

 

" Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные."                                       
          Матф. 7:15 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"Но как были лжепророки в народе, так и среди вас появятся 
лжеучители. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели, и 
отвергать искупившего их Господа, навлекая тем самым на себя 
скорую погибель.» 

2Пет 2:1, НРП 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"Но как были лжепророки в народе, так и среди вас появятся 
лжеучители. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели, и 
отвергать искупившего их Господа, навлекая тем самым на себя 
скорую погибель.» 

2Пет 2:1, НРП 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"23 Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Христос 
здесь!» или «Он здесь!» — не верьте, 24 потому что явятся 
лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, 
чтобы обмануть, если удастся, даже избранных."  

Матф. 24:23-24, НРП 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"24 Потом Иисус сказал ученикам: — Если кто желает быть 
Моим последователем, пусть отречется от самого себя, 
возьмет свой крест и пусть следует за Мной. 25 Потому что 
тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто 
потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее." 

Матф. 16:24-25, НРП 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"Но как были лжепророки в народе, так и среди вас появятся 
лжеучители. Они будут вводить ереси, ведущие к погибели, и 
отвергать искупившего их Господа, навлекая тем самым на себя 
скорую погибель.» 

2Пет 2:1, НРП 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

 

 

 

 

 

 

" Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные."                                       
          Матф. 7:15 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

 

 

 

 

 

 

" Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные."                                       
          Матф. 7:15 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

Матф. 7:16 

 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

Матф. 7:17 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

Матф. 7:17 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

Матф. 7:17  Плод же духа: 

любовь, радость, 

мир, долготерпение, 

благость, 

милосердие, вера, 

кротость, 

воздержание… 

Плод плоти: 

…вражда, ссоры, 

зависть, гнев, распри, 

разногласия, 

(соблазны), ереси, 

ненависть… 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

"Тем не менее, Мне есть что сказать против тебя: там у тебя 
есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое 
время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ 
Израиля на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву 
идолам, и жить развратной жизнью. 

 Откр 2:14, НРП 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые.  

Матф. 7:18 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые.  

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь.»  

Матф. 7:19 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?»  

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.»  

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые.  

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь.»  

«Итак по плодам их узнаете их.»  

Матф. 7:16-20 



«Берегитесь лжепророков…» 
  

 

 

 

 

 

 

 

"Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные.» 

Матф. 7:15 

 


