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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Наступило время изучения Слова Божьего, и нам необходимо открыть 13-ю главу Евангелия 
от Марка для рассмотрения стихов с 9-го по 23-й. Напомню, что большая часть этой главы является 
ответом Иисуса на вопрос учеников. В 4-м стихе ученики спросили Иисуса о признаках и времени 
установления Его Царства. По их мнению, Царство должно было наступить буквально на днях. 

Отвечая на вопрос нетерпеливых учеников, Господь подробно перечисляет признаки, 
предваряющие установление Царства. 

1-й признак – распространение ложных учений (стихи 5-6). 
2-й признак – обострение международной обстановки, военные конфликты (стихи 7-8(а)). 
3-й признак – усиление природных катаклизмов (стих 8(б)). 
4-й признак – расширение гуманитарных катастроф (стих 8(в)). 
Вот, что должно произойти перед установлением Царства. Вот признаки, указывающие на 

приближение века мира, справедливости, радости и изобилия. Обо всем этом весьма подробно мы 
говорили в предыдущее воскресенье, а сегодня отметим еще два признака грядущего Царства. 

 
Пятый признак – 
 

VV..  ГГООННЕЕННИИЯЯ  ННАА  ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ХХРРИИССТТАА  
 
«Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед 
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах 
прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь 
наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, 
ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и 
восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется» (стихи 9-13). 
 
Эти слова в наибольшей степени не соответствовали чаяниям учеников. Они ожидали славы, 

почестей, высокого положения в Царстве Мессии. Они уже делили «портфели», а Иисус предсказал 
грядущие гонения, позор суда, отвержение не только обществом, но и самыми близкими людьми. 

Гонения со стороны властей предваряют установление Тысячелетнего Царства. 
«Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед 

правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними» – первая часть стиха 
описывает гонения со стороны иудейских религиозных властей. «Но вы смотрите за собою…», то 
есть будьте бдительны, будьте готовы к гонениям.  

Вас будут гнать иудейские власти, «будут предавать в судилища и бить в синагогах» – говорит 
Иисус. «…судилища…» – буквально «синедрионы». При каждой синагоге, находящейся в городе, в 
котором проживало более ста мужчин, существовал синедрион, судебный орган. Обычно синедрион 
при местных синагогах состоял из двадцати трех человек. Только лишь предстать пред судом 
синедриона уже считалось большим позором для еврея, а быть осужденным, приговоренным к 
наказанию – тем более худшим позором. 

За веру в Иисуса Христа его последователей станут «бить в синагогах». В синагогах в те 
времена наказывали физически. Одним из самых суровых приговоров, выносимых синедрионом, 
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являлось избиение палками. Тридцать девять ударов, наносимых осужденному, представляли 
большую опасность для здоровья и могли привести к летальному исходу.  

Апостола Павла подвергали такому наказанию неоднократно – «От Иудеев пять раз дано мне 
было по сорока [ударов] без одного …» (2Кор. 11:24).    

Гонителями последователей Иисуса будут не только евреи, но и светские власти других 
народов: «…перед правителями и царями поставят вас за Меня» – эти слова указывают на языческих 
правителей. 

Оказавшись перед языческими властями в качестве обвиняемых, верующие смогут 
использовать это «…для свидетельства перед ними». Гонения сделают возможным свидетельство 
перед царями и правителями, которые выступят в качестве судей христиан. 

Предсказания Иисуса исполняются с абсолютной точностью. 
Первыми гонителями церкви стали иудеи. 
Римские власти поначалу воспринимали христианство, как одно из течений иудаизма, а 

иудаизм являлся разрешенной религией, поэтому и к христианам относились лояльно. Однако 
гонения со стороны иудеев убедили римских правителей в том, что христианство не является одним 
из течений внутри разрешенного иудаизма. Христианство начали воспринимать как отдельную 
религию, причем – враждебную государству. Христиане не поклонялись императору, поэтому их 
считали неблагонадежными, противящимися римской власти. Отказ поклоняться императору 
воспринимался как государственная измена. 

Но гонения со стороны властей как иудейских, так и языческих, не смогут остановить 
распространение Евангелия.  

«И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (стих 10). 
В этом стихе есть определенное ободрение, утешение. Благая Весть станет известной по 

всему миру. Гонения не останавливают дело благовестия, а способствуют его расширению. Только 
в первом веке от небольшой группы учеников Евангелие распространилось по всей Римской 
империи. Сегодня Благая Весть известна миллионам жителей земли. 

Прежде чем наступит Царство, Евангелие должно быть проповедано среди всех народов. Не 
стоит думать, будто всемирная проповедь Евангелия должна предшествовать восхищению церкви. 
Невозможно сказать на основании Писания, что Господь не вернется за Своей церковью, пока весь 
мир не узнает о Нем. Еще более серьезной ошибкой является мнение о том, что прежде 
восхищения церкви или второго пришествия весь мир примет Благую Весть. 

Книга Откровение утверждает, что в конце времен, после восхищения церкви, перед 
окончательным излиянием Божьего гнева на землю Евангелие будет проповедано всему миру. 

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Отк. 14:6-7). 
Особый ангел облетит весь мир для того, чтобы донести спасающую весть до каждого жителя 

земли. Также в дни великой скорби Благую Весть станут распространять два свидетеля (Отк. 11:3-
13) и сто сорок четыре тысячи особых служителей Христа (Отк. 14:1-5). В результате этого 
активного свидетельства многие люди обратятся ко Христу в дни скорби (Отк. 7:9-17). В свою 
очередь и эти обращенные могут стать прекрасными благовестниками. Период скорби станет не 
только временем великого обольщения от деятельности лжехристов, но и временем великого 
обращения грешников. 

Давайте вернемся к Евангелию от Марка. 
В случае ареста за верность Христу верующим не стоит заранее готовить какие-то речи. 
«Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; 
но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый» 
(стих11). 
Получив право говорить в свою защиту на суде или право произнести последнее слово перед 

оглашением приговора, христианину следует «…дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет. 
3:15), полностью доверившись Святому Духу. Для учеников и многих других верующих сказанное в 
11-м стихе имеет большое значение. Будучи простыми и не очень образованными людьми, они 
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боялись предстать перед великими мира сего, считая, что не смогут сказать необходимых слов в их 
присутствии. 

 Но гонениями со стороны властей все не ограничится. Христианам часто приходится 
переживать гонения со стороны близких. 

 «Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и восстанут дети на родителей и умертвят 
их» (стих 12). 
Неверующие мужья станут разводиться с женами. Неверующие жены будут уходить от 

верующих мужей. Мирские друзья отвернутся от вас. Дойдет до того, что христиан станут убивать 
ближайшие родственники. 

«И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (стих 13). 
Верующим в Сына Божьего следует пережить ненависть со всех сторон. И со стороны 

властей, и со стороны самых близких друзей, но «претерпевший же до конца спасется». Тот, кто 
проявит верность до смерти или до возвращения Господа, спасется в эсхатологическом значении 
этого слова, то есть он войдет в Тысячелетнее Царство либо в воскресшем, либо в земном теле. 
(Не стоит искать в словах «претерпевший до конца» учение о зарабатывании спасения делами. 
Оно чуждо Евангелию благодати. Терпение святых в гонениях – это следствие обращения, а не путь 
к его достижению). 

Гонения на последователей Христа между первым и вторым Его пришествием не 
прекратятся. Начавшись в I веке, они продолжаются и по сей день. Нерон освещал горящими 
верующими свои сады. В 302 году при императоре Максимилиане произошло сожжение двадцати 
тысяч христиан в Никодимейской соборной церкви. Между 1540 и 1570 годами около одного 
миллиона протестантов было публично казнено в разных странах Европы. В 1615 году после взятия 
Иерусалима персами иудеи выкупили у них и вырезали около шестидесяти тысяч христиан.9 В наши 
дни 75% всех религиозных гонений в мире обращено против христиан. В XX веке за веру 
пострадало гораздо больше христиан, чем за все предыдущие века церковной истории. В 
современном мире около ста миллионов христиан подвергаются гонениям. И это только учтенные 
случаи, реальное число гонимых может быть гораздо больше. Каждые пять минут на земле за веру 
погибает один христианин10, таким образом, за время нашего богослужения будет убито около 
двадцати человек.  

Но самые массовые гонения на верующих в Иисуса еще впереди. После восхищения церкви 
многие люди обратятся ко Христу. И антихрист начнет массовые гонения против них. 

«И дано было ему вести войну со святыми и победить их …» (Отк. 13:7). 
Видимо, антихристу удастся уничтожить большинство обратившихся в дни скорби. В середине 

семилетнего периода скорби будут запрещены все религии, и от каждого жителя земли потребуется 
демонстрация поклонения антихристу как Богу. Те, кто не захотят поклониться перед образом 
антихриста, будут убиты (Отк. 13:15). 

Поклонники антихриста примут какое-то начертание на руку или на лоб. Без этого начертания 
невозможно будет ничего купить и ничего продать (Отк. 13:17). Продукты питания станут 
недоступны. Естественно, без начертания нельзя будет устроиться на работу, получать заработную 
плату и тому подобное. Спасенные же откажутся принимать это начертание. Таким образом, даже 
те верующие, которые выживут, укрывшись от гонений антихриста в потаенных местах, будут 
вынуждены влачить нищенское существование. Их объявят людьми вне закона, изгоями общества; 
их станут разыскивать для того, чтобы арестовать и казнить. 

Если вас сегодня злословят за верность библейским доктринам, если вас сегодня злословят 
за отказ участвовать в греховных делах мира, если вас сегодня злословят за последовательность в 
применении церковной дисциплины по отношению к упорствующим в грехе, знайте, что это 
страдания за Христа! Это страдания за то, что вы поступаете так же, как поступил бы Христос. 

Гонения на последователей Христа – пятый признак приближающегося установления 
Царства. 

 
 

9 Интернет-портал «Атеизму – нет». 
10 Христианский информационно-аналитический портал «Мир Вам». 
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Шестой признак – 
 

VVII..  ГГООННЕЕННИИЯЯ  ННАА  ЕЕВВРРЕЕЕЕВВ  ВВ  ДДННИИ  ССККООРРББИИ  
 
«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - 
читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не 
сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад взять 
одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, 
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если 
кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же 
берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все» (стихи 14-23). 
 
Если в предыдущих стихах говорится об общих гонениях на всех последователей Христа, то в 

данном отрывке говорится только о гонениях на евреев в дни скорби. 
Вообще, евреев гнали за последние две тысячи лет очень часто. Ни один другой народ на 

земле не переживал столько гонений. При разрушении Иерусалимского храма в 70 году н.э. около 
одного миллиона евреев было убито, а около ста тысяч было взято в плен. В 1492 году триста тысяч 
евреев были изгнаны из Испании без малейших средств к существованию. В 1497 году евреев 
изгнали из Португалии. В 1540 году их изгнали из Неаполя. В 1550 году их изгнали из Венеции. В 
1670 году их изгнали из Франции. В 1903 году ужесточение ограничений в отношении евреев в 
России привело к кровавым погромам. С 1935 по 1945 год шесть миллионов евреев погибло в 
результате их планомерного уничтожения нацистами.11 Однако самое массовое уничтожение 
евреев за всю историю человечества еще впереди. 

«И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 
останется на ней» (Зах. 13:8). Последнее гонение на евреев унесет жизни двух третьих народа 
Божьего и станет самым массовым. 

Когда начнутся эти гонения? 
Господь Иисус точно указал на время начала гонений – «Когда же увидите мерзость 

запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет…».  
Бог через ангела Гавриила открыл пророку Даниилу, что подготовка народа Божьего, евреев, 

для входа в обещанное Царство Мессии займет четыреста девяносто лет (семьдесят седмин, 
отрезков времени, каждый продолжительностью по семь лет – «Семьдесят седмин определены для 
народа твоего…» (Дан. 9:24)). Шестьдесят девять седмин (то есть четыреста восемьдесят три года) 
начались с постановления о восстановлении Иерусалима и завершились перед распятием Христа 
(Дан. 9:26). Последняя, семидесятая седмина, отведенная для «переплавки» Израиля, начнется 
перед установлением Тысячелетнего Царства Мессии. 

Ровно за семь лет до возвращения Иисуса антихрист заключит мирный договор с Израилем и 
начнет восстановление храма. В восстановленном храме возобновятся ежедневные 
жертвоприношения, а дальше произойдет следующее:  «И утвердит завет для многих одна седмина, а 
в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость 
запустения…» (Дан. 9:27).  

Итак, антихрист, заключивший мирный договор с Израилем, через три с половиной года, в 
половине седмины, вторгнувшись в Иерусалим, запретит ежедневные жертвоприношения и 
осквернит храм, установив в нем какую-то мерзость. 

Как это понимать? Что это за мерзость?  
Слово «мерзость» указывает на языческое поклонение. «Мерзость запустения» обозначает 

наличие в храме (скорее всего, в Святом Святых) поклонения перед идолом, которое приведет к 
опустошению храма. 

 
11 Евангельская газета «Мирт» №4. 2003г. 
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Прототип антихриста – Антиох Епифан, правивший Палестиной с 175 по 165 гг. до н.э. Он 
установил в Святом Святых идол Зевса, принес на жертвеннике ритуально нечистое животное, 
свинью, и приказал священникам есть свиное мясо. 

Но какую «мерзость запустения» установит в храме антихрист? 
Антихрист объявит себя Богом, установит свой престол в храме и потребует поклонения себе, 

как Богу – «…в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4). 
Также в храме будет установлен образ, изображение антихриста (Отк. 13:15). Но в отличие от 

беспомощных и безмолвных идолов прошлого, образ антихриста сможет действовать и говорить. 
Превращение Иерусалимского храма в алтарь антихриста и есть мерзость запустения 

последней, семидесятой седмины Даниила. 
Итак, время начала последних и самых жестоких гонений на евреев вполне ясно. Они 

начнутся сразу же после осквернения антихристом восстановленного храма. Все это произойдет в 
середине последней седмины, то есть через три с половиной года после заключения антихристом 
мирного договора с Израилем и за три с половиной года до возвращения Христа для установления 
Царства. 

Как же евреям следует вести себя в начале этих гонений? 
«…тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи 

взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою» (стихи 14(б)-
16). Как только человек услышит об установлении престола антихриста в храме, как только станет 
ясно, что антихрист не благодетель, не друг Израиля, а враг, следует сразу же убегать от 
начинающегося преследования в горы.   

Причем, нельзя будет медлить ни одной минуты. Находящийся на крыше дома должен 
убегать, не заходя в дом даже для того, чтобы взять самое необходимое (например, документы или 
продукты питания), работающему в поле не следует возвращаться домой за одеждой. Промедление 
будет смерти подобно! 

Послушные словам Иисуса евреи смогут спастись, а непослушные будут убиты. Непослушные 
еще продолжат доверять антихристу. Они не станут спасаться бегством, они задержатся и заплатят 
за данное непослушание собственной жизнью. 

Конечно же, труднее всего бежать от преследований антихриста будет беременным и 
кормящим грудью. «Горе беременным и питающим сосцами в те дни» (стих 17). 

Плохо, если бегство случится зимой, в сезон дождей, когда становится холодно, сыро, и 
потоки, наполняясь водой, превращаются в труднопреодолимые препятствия. «Молитесь, чтобы не 
случилось бегство ваше зимою» (стих 18). 

Последние три с половиной года перед возвращением Христа для установления Царства 
станут временем самых тяжких бедствий для человечества вообще и самых жестоких гонений для 
евреев в частности: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое 
сотворил Бог, даже доныне, и не будет» (стих 19). 

Последнее преследование евреев начнется с того момента, как в восстановленном храме 
будет установлен престол и образ антихриста. Узнав об этом, евреям следует безотлагательно 
бежать в горы. 

Но будет ли шанс выжить в горах? Неужели антихрист не сможет найти беглецов? 
12-я глава книги Откровение отвечает на эти вопросы. 
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 
тысячу двести шестьдесят дней» (Отк. 12:6).  
«Жена» – это Израиль, народ Божий, скрывающийся в пустыне (то есть в безлюдном месте) 

1260 дней (то есть ровно три с половиной года), вторую часть последнего семилетнего периода.  
«…чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» – Бог обеспечит скрывающихся евреев 
продуктами питания. Вероятно, Господь станет кормить евреев в дни скорби так же, как Он кормил 
их на пути из Египта в землю обетованную в дни Моисея. 

 «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в 
пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.  
И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла 
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жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Отк. 12:13-17). 
«Дракон» – это дьявол (Отк. 12:9). В дни скорби он будет ограничен в своих действиях только 

рамками земного шара. В поднебесные сферы вход ему закроется, поэтому через антихриста, 
своего главного представителя на земле, дьявол станет преследовать укрывающихся евреев. 

«Женщина, улетевшая в пустыню» – это народ Божий в безопасном месте. «Змей пустит вслед 
за женой воду, но земля поглотит ее» – преследователи убегающих евреев потерпят неудачу. 
Вероятно, землетрясение и другие природные катаклизмы периода скорби помешают им 
уничтожить остаток народа Божьего. 

Вернемся к 13-й главе Евангелия от Марка. 
«И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, 
которых Он избрал, сократил те дни» (стих 20).  
Если бы Бог не ограничил гонения антихриста тремя с половиной годами, то никто из евреев 

не спасся бы вообще. Ради спасения избранных, евреев  и представителей других народов, Господь 
установил пределы великой скорби. 

Как евреям следует вести себя, скрываясь в безлюдном месте от гонений? Чего следует 
остерегаться, находясь в безопасном месте? 

Вот чего: «Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте. Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все» (стихи 21-23). Для того чтобы погубить 
избранных, дьявол станет использовать лжехристов в качестве приманки. Ожидая возвращения 
Христа в безопасном месте, уверовавшие евреи могут начать беспокоиться о том, как бы не 
пропустить Его приход. Рост числа лжехристов приведет к появлению слухов о том, что Мессия уже 
вернулся, что Он в Иерусалиме, поэтому скрывающимся избранным необходимо будет особенно 
бодрствовать, чтобы не поверить в это и не покинуть безопасное место, дабы не оказаться в руках 
гонителей. 

Настоящее пришествие истинного Христа станет событием планетарного масштаба, и 
скрывающиеся от гонений избранные никак не смогут его пропустить (Мк. 13:24-27). 

Послушные словам Иисуса евреи поверят в нашего Господа как в Мессию Израиля. Только 
истинно верующие евреи переживут великую скорбь и войдут в Тысячелетнее Царство. Таковых 
останется лишь третья часть. 

Антихрист будет гнать евреев для того, чтобы не допустить установления Тысячелетнего 
Царства Мессии, в котором значительная роль отведена этническому Израилю. 

Бог допустит гонения со стороны антихриста, чтобы истребить неверных евреев, истребить 
тех, кто не захочет исполнять слово Иисуса, спасаясь бегством. Гонения очистят народ Божий. В 
нем останутся только истинно верующие. 

Они раскаются в том, что ранее отвергли истинного Мессию: «…и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце» (Зах. 12:10). 

«…и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова» (Рим. 11:26) – в момент второго пришествия все представители Израиля будут 
спасенными. 

Любая форма ненависти к евреям, даже в наши дни, является признаком исполнения 
человеком воли сатаны. Христиане должны молитвенно ожидать обращения Израиля, желая 
евреям покаяния в отвержении Мессии и принятия Его верой. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Общие гонения последователей Христа и особые гонения евреев в дни скорби – признаки 
приближающегося установления Царства. 

В заключение несколько слов уделим практическому применению. 
Мы не должны повторять ошибку учеников Христа, готовых царствовать, но не готовых к 

гонениям. 
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Если вы решили свидетельствовать о Христе, если вы решили посвятить себя делу созидания 
Церкви, знайте, легко не будет, царствовать на земле не получится. 

С какими гонениями мы можем столкнуться сегодня? 
Да, сейчас в нашей стране нет массовых гонений. Но это не значит, что верные Христу не 

переживают никаких притеснений вообще. Сегодня за Христа вас могут возненавидеть в вашей 
семье (отвернется супруг или супруга, сын, мать или отец, оставят лучшие друзья). Сегодня за 
верность истинам Писания вас могут оклеветать, подвергнуть злословию. Четкие богословские 
определения вызывают ненависть врагов истины. Сегодня на своем рабочем месте вы можете 
испытывать давление со стороны людей, противящихся Евангелию. Все эти гонения могут 
возникнуть из-за следования за Иисусом Христом. 

Зачем Бог допускает подобные гонения? 
Вообще, гонения есть важнейший инструмент в руках Господа для очищения Его народа. Как 

Бог будет очищать Израиль через гонения в дни антихриста, так и сегодня, допуская гонения в 
вашей жизни, Он очищает вас, а также очищает церковь. 

Гонения избавляют христиан от мирского представления о служении, как о деле, 
способствующем личному престижу, значимости, важности или даже обогащению. 

Гонения, испытания способствуют очищению церкви. Пока вокруг церкви и внутри нее все 
спокойно, необращенным нетрудно быть в видимой церкви, и духовно незрелым комфортно. Такие 
люди просто катятся на волне всеобщего успеха и радости, но когда приходят испытания, 
неверующие и люди, не посвященные делу Божьему, выявляются и разбегаются. 

Служите Господу, будьте готовы к различным формам гонений, дискриминации и 
оскорблений. Но не бойтесь всего этого. Помните, Бог всегда использует гонения и испытания для 
очищения Своего народа. 


