
Пятница 4 ноября

Сначала  
придут гонения 

Луки 21:12-19; Матфея 5:10-12; Филиппийцам 1:29

П режде чем начнутся войны, 
природные бедствия, го-
лод, эпидемии и ужасные 

небесные явления, которые будут 
предварять возвращение Христа, Его 
последователи будут переживать 
тяжелые гонения (Луки 21:12,25-27). 
Поэтому можно сказать, что гонения – 
это начало начала конца. А потому 
следует ли нам изо всех сил избегать 
гонений – или мы должны смирить-
ся и даже принимать их и почитать 
за честь играть такую роль в вечном 
Божьем плане? 

Гонения, которые предсказывал 
Иисус (Луки 21:12-16), знакомы хри-
стианам уже 2 000 лет: их предают 
властям, даже собственные друзья 
и родственники, их арестовывают 
и сажают в тюрьму, избивают и пы-
тают (Марка 13:9; Матфея 24:9), 
а нередко и убивают за веру в Христа. 
Все это испытал на Себе и Сам Иисус 
всего через несколько дней после того, 
как говорил все это Своим ученикам.   

Многие предстают перед судом 
из-за ложных обвинений, на самом 
же деле причина в их следовании за 
Христом. Поэтому именно Он дает 
нам мудрость и слова, в которых мы 
нуждаемся в таких случаях. Иисус 
говорит, чтобы мы не беспокоились 

о том, что говорить, так что не нужно 
готовить речь заранее (Марка 13:11; 
Луки 21:14). Нужно просто поло-
житься на Его обещание, что в нуж-
ный момент Он Духом Святым даст 
нам необходимые слова (Луки 21:15; 
Марка 13:11). 

Такие испытания – это воз-
можность проверить нашу веру 
(Луки 21:13). Однако нужно быть 
уверенным, что гонения вы терпите 
за Христа (Луки 21:17), а не за что-то 
другое. 

Только бы не пострадал кто из 
вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на 
чужое; а если как Христианин, 
то не стыдись, но прославляй 
Бога за такую участь (1 Пе-
тра 4:15-16).

В таком случае наши страдания бу-
дут славными, а смерть – если она 
придет – будет мученичеством. 

Иисус, мой Господь и Спаситель, Ты 
пострадал и умер за меня. Если мне 
будет дано пострадать и умереть 
за Тебя, помоги мне стойко и до-
стойно вынести это.  
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