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Евангелие от Матфея – 147 

Признаки пришествия – Гонения на христиан 

Мф 24:9 

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

 
Ин 15:20  Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас;  

 
Индию накрыла волна жесточайших гонений на христиан. Инцидент 
развязался в индийском штате Орисса. Тысячи индуистских боевиков 
поджигают здания церквей и молитвенных домов. В результате 
беспорядков были разрушены христианские магазины и дома верующих. 
Участники протеста оскверняют церкви, насилуют и сжигают заживо 
монашек и других женщин, подвергают жесточайшим пыткам 
христианских священников. Христиан сжигают заживо и вешают. Многие 
вынуждены были бежать в леса и горы, чтобы спасти свои жизни и жизни 
своих близких1. 

 

I. Неизбежность гонений 

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

 
Ин 15:20  Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас;  

 
2 Тим 3:13  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы. 

 

A. Несовместимость христианства с миром 

 

1. Разные авторитеты 

 
Ин 15:18-21  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел.  19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.  20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и 
ваше.  21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня. 

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

 

2. Разные принципы 
                                                 
1
 http://lifepeople.info/794#more-794  

http://www.prochurch.info/index.php/news/more/bolee_600_cerkvej_v_vostochnoj_indii_unichtozheny/13103
http://lifepeople.info/794#more-794
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1 Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.  16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.   

 
Ин 17:14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они 
не от мира, как и Я не от мира. 

 
2 Тим 3:12-13  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы.   
 

B. Неизменность христианства и мира 

 

1. Неизменность мира 

 
1 Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.  16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.   

 
2 Тим 3:12-13  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы.  13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь. 

 

2. Неизменность христианства  

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

 
1 Ин 2:15  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.   

 
1 Ин 4:5-6  Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.  6 
Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. 
По сему-то узнаѐм духа истины и духа заблуждения. 

 

II. Смысл гонений 

 
Зах 2:8  Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к 
народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. 

 

A. Возрастание в зрелости 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 

1. Укрепление упования на Бога 
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1 Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 

 

B. Направление жизни к небу 

 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле;  14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества.  15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться;  16 но они стремились к 
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 

 
Евр 10:32-34  Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, 
выдержали великий подвиг страданий,  33 то сами среди поношений и 
скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, 
находившихся в таком же [состоянии];  34 ибо вы и моим узам сострадали и 
расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на 
небесах имущество лучшее и непреходящее. 

 

C. Возрастание в уподоблении Христу 

 
1 Пет 2:20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо 
вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его 

 
Президент миссии LifeWay Christian Resources Джеймс Дрейпер-младший 
(James Draper Jr.) пишет о своем удивлении, когда он узнал детали 
интервью, данного представителю миссионерской группы Southern 
Baptist International Mission Board известным лидером быстро растущего 
движения домашних церквей в Китае. 
 
Как сообщает Дрейпер, американский корреспондент спросил лидера 
домашних церквей о том, как американцы могли бы молиться за домашние 
церкви в Китае, на что тот ответил: "Перестаньте молиться о том, 
чтобы гонения в Китае прекратились, потому что именно через эти 
гонения церковь смогла вырасти". Дрейпер свидетельствует, что он был 
потрясен такой верой китайского лидера, но следующее заявление 
шокировало Дрейпера еще больше: "Мы, на самом деле, молимся, чтобы и 
американская церковь претерпела такие же гонения, чтобы и в Америку 
пришло такое же пробуждение, какое мы видим в Китае". 
 
"Оправившись после шока от такого заявления", - говорит Дрейпер - "я 
подумал, насколько иронична данная ситуация - мы в Америке молимся о 
том, чтобы Бог "благословил" нас, а христиане в других странах молятся 
о том, чтобы Бог позволил нам испытать на себе гонения, чтобы мы 
могли соответствовать тому благословению, для которого Он создал 
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нас. Я даже вздрогнул от той мысли, что мы и в самом деле находимся на 
пути к гонениям, но по причине собственной гордости и непокорности 
Богу"2. 

 

III. Правильное отношение к гонениям 

 

A. Проверяйте себя 

 
1 Пет 2:20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.  

 
1 Пет 3:13-14  И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?  
14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и 
не смущайтесь. 

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

B. Доверяйте Богу 

 
2 Тим 4:10  Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в 
Фессалонику, 

 
2 Тим 1:15-17  Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их 
Фигелл и Ермоген.  16 Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что 
он многократно покоил меня и не стыдился уз моих,  17 но, быв в Риме, с 
великим тщанием искал меня и нашел. 

 
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 

 
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. 

 

C. Учитесь радоваться в страданиях 

 
Мф 5:10-12 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 

 

                                                 
2
 http://www.evangelie.ru/forum/t17452.html  

http://www.evangelie.ru/forum/t17452.html
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1 Пет 4:12-14 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как 
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то 
вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, 
а вами прославляется.  
 

D. Любите людей 

 
1 Пет 3:9-11  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение.  10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;  11 уклоняйся от 
зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,   

 
1 Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  22 Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его.  23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному.  24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 

 

 

 

 

 

 

 


