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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:10,11 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он говорил Своим ученикам, что их будут преследовать.  
Эта культура в Царстве Божьем может принести много плодов. 
 
Что Иисус имел в виду, говоря о гонениях за праведность?  
1Кор. 4:11-15   
Деяния 8:1-4 
   
 
Ранняя церковь была известна своими добрыми делами. Они заботились о бедных, 
присматривали за вдовами и сиротами, также делились Благой Вестью. Однако во всех 
посланиях апостолов мы читаем, что они ожидали гонений, притеснений и трудностей. 
 
Благословение 
Как последователи Иисуса, мы входим в благословение Божье, как Авраам. И всё же мы 
читаем, что апостолы говорили верующим о том, что им предстоят трудные времена. 
Иоанна 16:33 - Иисус 
1Фессалон. 3:2-4 - Павел 
Иакова 1:2-4 - Иаков 
1Петра 4:12-16 - Пётр 
 
Иисус – наш пример в страданиях  
Иоанна 15:18-21  
Иисус напоминал ученикам, что всегда будут люди, которые Его ненавидят. Также они будут 
ненавидеть Его последователей. Как преследовали Иисуса, так будут преследовать и их.  
 
Относиться к преследованиям противоположно - с радостью 
1Фессалоникийцам 3:2-4 
Слово «испытания» («thlipsis») обозначает - давление, тиснение, выжимание, разрушение. Это 
то, чего могут ожидать верующие. Павел и другие подбадривают верующих реагировать на 
преследования противоположным образом - не отстаивать свои права, а терпеть страдания, и 
даже более того, воспринимать их с радостью. 
 
У гонений есть положительный эффект 
Иакова 1:2-4   
2Коринф. 1:8-10
  
    
Изучая культуру Царства, мы видим, что гонения выявляют лучшее в учениках, а именно, 
подчинённый характер. Жизнь ученика гораздо больше сосредоточена на Боге и гораздо 
меньше основана на его собственных способностях. Порой это приводит к проявляющимся 
чудесам, например, когда Пётр был освобождён из тюрьмы ангелом, когда Павел выжил 
после кораблекрушения, когда Тавифа воскресла из мёртвых. Но иногда всё идёт не так. 
Церковь в Иерусалиме подвергалась жестоким преследованиям, Стефан был забит до смерти 
камнями, и многие спасались бегством. Начался большой голод. 
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Мир, радость? 
Радость - это не отсутствие проблем и трудностей, а присутствие Иисуса в этих проблемах и 
трудностях. Он - Тот, Кто даёт нам силу, мир и радость. Ученики по-другому относятся к 
окружающим их людям, вместо того, чтобы стонать и жаловаться, они взывают к Богу о 
помощи. 
В Деяния 16:19-35 мы читаем, что Павел был схвачен, но вместо того, чтобы жаловаться из-за 
своей невиновности, он прославлял песнями Бога. В результате произошло землетрясение, 
которое привело к свободе и спасению целой семьи. Но не всегда всё заканчивается так 
радостно. 
Деяния 17:1-9     
Евреям 11:32-36    
 
Это не наказание 
Некоторые люди негативно реагируют на трудности. Они сразу же думают, что Бог их 
наказывает, что больше их не любит. Порой возникает другая реакция, люди злятся на Бога и 
даже отворачиваются от Него. Это может привести к жалости к себе или депрессии. 
 
Как по-другому реагировать на страдания?  
 1Петра  
4:12-14 
    
Это тайна Царства. Несмотря на трудности и страдания, мы по-прежнему можем радоваться 
Господу в трудных обстоятельствах. Тогда Бог являет Свою славу. Пётр сказал, что в таких 
случаях Дух Божий сходит на нас. 
 
Мариам            
Я редко видел, чтобы кто-то так сильно страдал. Муж Мариам был заключён в тюрьму и 
приговорён к лишению свободы на много лет. Она должна была заботиться и ухаживать за 
тремя детьми в одиночку. Её заработок был минимальный. Много раз Мариам отправляли из 
дома и два раза высылали из страны. Это краткое изложение ужасных вещей, которые 
пережила эта женщина. Не смотря на это, Мариам оставалась примером, уповая на Бога. 
Каждое испытание приводило её к тому, что она становилась сильнее. Иногда на её лице 
можно было увидеть сияние Божьей славы. Часто её обстоятельства становились всё хуже, но 
Мариам продолжала говорить, что она доверяет Богу. 
                                                                                                                   
ЗАДАНИЕ: 

Подумай о том, как ты реагируешь, когда на твоём пути возникают трудности. 
Просишь ли ты Бога помочь тебе, или ты стонешь и жалуешься? 

 
 Попроси Бога помочь тебе в твоих трудностях и верь, что Он даст тебе радость 
вместо печали.  

 
Обсуди с наставником свою реакцию на трудности, помолитесь о сильном характере, 
чтобы тебе всё преодолеть и затем помочь другим. 

 

ПРИНЦИП 38 
 
Радость – это не отсутствие проблем и трудностей, а присутствие 
Иисуса в этих проблемах и трудностях. Он – Тот, Кто даёт нам силу, мир 
и радость.  
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