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Надежда
Выбирая веру вместо страха

Даже самые посвященные и верные 
христиане переживают времена без-
надежности. Апостол Павел писал, что 

был отягощен сверх сил, так что не надеялся 
остаться в живых. Но он объясняет, что это про-
исходило для благой цели – чтобы он учился по-
лагаться на Бога больше, чем на себя (2 КОР. 1:8-9).
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Введение



Мысль о том, что надежду можно находить 
в отчаянии, казалось бы, противоречит самой 
себе. Но Билл Краудер, один из авторов служе-
ния «Хлеб Наш Насущный», показывает на следу-
ющих страницах, что безнадежность может пре-
вратиться в живую надежду на новое будущее, 
новую жизнь и радость, которая будет длиться 
вечно.

Мартин де Гаан
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Надежда во время 
отчаяния

Страх завладел сердцами израильтян. Перед 
ними простирались воды непреодолимого 
Красного моря. Сзади приближались колесницы 

армии фараона. Паника народа проявилась в обвинении, 
адресованном Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что 
ты привел нас умирать в пустыню?» (ИСХ. 14:11).

Это было самое настоящее отчаяние. Получив желан-
ную свободу на короткое время, израильтяне оказались 
перед лицом неминуемой смерти или возвращения 
в рабство.

Один
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Мы тоже живем в полное безнадежности время. Хотя 
наши обстоятельства, возможно, не такие отчаянные, 
как оказаться между враждебной армией и морской 
бездной, но жизнь время от времени преподносит сюр-
призы, из-за которых мы чувствуем себя в ловушке. 
Люди, долгое время усердно работавшие на своих ме-
стах, теряют работу. Молодые люди вступают в жизнь, 
не имея таких возможностей, какие были у их родите-
лей или бабушек и дедушек. Их образование никому не 
нужно и приходится работать официантами. Во мно-
гих странах мира людям грозят экстремизм и нищета. 
Стихийные бедствия причиняют огромный ущерб це-
лым регионам.

В такие тяжелые времена единственное средство – 
надежда. Но это не пустые и лишенные основания по-
желания, которые мы иногда говорим, когда надо что-то 
сказать. Нам нужна истинная, обоснованная надежда. 

От трудностей не застрахован никто. Всем нам грозят 
одинаковые опасности: потеря дохода, неизлечимые 
болезни, стихийные бедствия, проблемы в отношениях. 
Но самое главное – это как мы ведем себя в эти времена 
отчаяния. Как должны реагировать на трудности после-
дователи Иисуса Христа? Свидетельствует ли наше по-
ведение о значимости нашей веры? Видят ли они осно-
вание для надежды?

«Вакуум безнадежности»
Во время недавнего экономического кризиса я на-

блюдал, как происходящее отразилось на жизни людей 
по всему миру. Аналитики предсказывали, что худшее 
еще впереди. Везде ощущалась эмоциональная тяжесть 
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проблем, которые, казалось, ни-
кто не может решить.

Когда я находился среди веру-
ющих, то видел те же страхи, рас-
терянность и споры о политике, 
что и в обществе вокруг нас. 
Наши настроения и темы для 
разговоров диктовались ново-
стями и финансовыми сводками 
в интернете. В беседах и оценке 
событий сквозил тот же испу-
ганный, раздраженнный тон, что 
и у неверующих людей. Не было 
заметно никаких признаков на-
дежды. 

Этот «вакуум безнадежности» 
возникает не только из-за эконо-
мической нестабильности. Наши 

надежды и мечты могут серьезно пострадать от утраты 
близкого человека или обеспокоенности чем-либо. 
Люди вокруг нас могут решить, что наша вера угасает 
под гнетом сомнений о будущем.

Если мы теряем уверенность, что это говорит о на-
шей вере и надежде? Может быть, наша вера в Бога вы-
тесняется своего рода «христианским атеизмом»?

Если мы поверили во Христа, то почему нам часто ка-
жется, что проблемы полностью лишают нас надежды? 
Мы заявляем о своих взаимоотношениях с Богом на-
дежды, но при этом смотрим на жизнь с точки зрения 
безнадежности.

Мы заявляем 
о своих взаимо-

отношениях 
с Богом надеж-

ды, но при этом 
смотрим на 

жизнь с точки 
зрения безна-

дежности.
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Противоположные взгляды
Фридрих Ницше  сказал: «Надежда есть наихудшее 

зло, потому что она продлевает мучения».
Живший в XX в. американский психолог датского 

происхождения Эрик Эриксон выразил совершенно дру-
гую точку зрения. Он сказал: «Надежда – и самая ранняя, 
и самая неотделимая от человеческой природы способ-
ность. Чтобы жизнь могла продолжаться, в ней должна 
быть надежда. Даже если уверенность ослабела, а дове-
рие подорвано».

Так что же верно? Надежда – это величайшее зло, 
продлевающее мучения? Или она необходима в жизни 
как воздух?

  Фридрих Ницше (1844–1900) внес значительный вклад 
в философию . В частности, он предложил идею жизнеут-
верждения, согласно которой реальной является только 
нынешняя жизнь без всякого продолжения после смерти . 
В противовес этому Библия учит: «Видимое временно, 
а невидимое вечно» (2 КОР . 4:18) . Ницше отказался от веры, 
когда изучал богословие в университете Бонна .

8 НА ДЕЖ ДА



Значение надежды

Рождественским утром 1964 года я хотел 
найти под елкой только один подарок – гитару. 
В тот год группа «Битлз» пронеслась по США 

словно ураган. Началось вторжение английской музыки. 
Как и большинство американских мальчишек, я хо-
тел стать великим гитаристом. Проснувшись чуть свет, 
я сбежал по лестнице в гостиную. Глаза нетерпеливо 
искали что-то похожее на гитару. Но вместо заветной 
мечты под елкой красовался толковый словарь. 

Трудно описать мое разочарование. Надежды на 
звездное музыкальное будущее рухнули под весом  

Два
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сотен страниц словарных определений. Но мои роди-
тели оказались мудрее меня. Когда я вспоминаю разо-
чарование в то рождественское утро, то понимаю, что 
от гитары мне было бы мало пользы. Зато я постоянно 
имею дело со словами и их значением.

Немного слов в наше время так нуждаются в точном 
определении, как слово «надежда». Нам нужно не только 
понимать суть надежды, но также и то, чем надежда, ко-
торую дает Христос, не является.

Чем надежда не является
Слишком часто понимание надежды сводится к до-

брым пожеланиям, позитивному взгляду на жизнь или 
просто оптимизму. Говорят, например, так: «Я очень на-
деюсь, что экономика скоро наладится». «Будем наде-
яться, что Бразилия победит на чемпионате мира». «Мой 
врач надеется, что лекарство сможет победить рак».

Такие высказывания отражают желания людей. В них 
самих нет ничего плохого. Но это не та надежда, о кото-
рой говорится в Библии. Надежда, которая низводится 
до уровня простых пожеланий, не более чем мыльный 
пузырь. Он радует глаз, но лопается от малейшего при-
косновения. Как сказал Соломон: «Надежда, долго не 
сбывающаяся, томит сердце»  (ПРИТЧ. 13:12).

Наверное, поэтому Ницше так негативно отно-
сился к идее надежды. Мечты томят нас и напоминают 
об извечных желаниях сердца. Но если под ними нет 
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«Желание исполнившееся приятно для души» (ПРИТЧ . 13:19) . 



твердого основания, то они приносят только разочаро-
вание и сердечную боль.

Надежда должна быть обоснованной. У нее должна 
быть твердая опора.

Что же такое настоящая надежда?

Чем надежда является
Толковый словарь также утверждает, что надежда – 

больше чем просто позитивное мышление. Согласно 
определению, надежда – это «желание, которое сопро-
вождается ожиданием или верой в исполнение».

Надежда может быть ожиданием, которое основы-
вается на том, во что мы верим. Это значит, что для 
Божьих детей надежда может быть такой же твердой, 
как и то, что нам известно о Божьей доброте и верности. 
Не менее важен тот факт, что надежда показывает при-
сутствие Святого Духа в нашей жизни. 

Об этой надежде пишет апостол Павел. Одно из са-
мых исчерпывающих библейских заявлений о надежде – 
стих из Послания к римлянам : «Бог же надежды да ис-
полнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой 
Духа Святого обогатились надеждой» (РИМ. 15:13).

Эта замечательная молитва открывает две важные 
причины, по которым надежда так необходима. Во-
первых, Бог – это «Бог надежды». Наши оптимистич-
ные ожидания строятся не на пустом месте. Основание 
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  Послание к римлянам не только самое богословское 
из сочинений Павла . Оно также в высшей степени прак-
тично . Павел написал его христианам Рима, потому что 
не мог посетить их из-за востребованности его служения 
в других местах .



нашей надежды – не теория или философия, а живая 
Личность. Павел хочет, чтобы мы воспринимали на-
дежду как реальность, укорененную в Самом Боге, а не 
в наших возможностях или способностях.

Во-вторых, Павел желает, чтобы мы «обогатились 
надеждой». Став Божьими детьми, мы получили Духа 
Святого и твердую надежду, которую Он производит.

Надежда должна быть неотъемлемой чертой христи-
анина, потому что Бог – основание надежды и потому 
что Он дал нам Своего Духа. Истинная надежда – одно 
из главных определяющих качеств настоящего христи-
анства. Она отличает нас от тех, кто не знает Христа. 
Обращаясь к верующим в Эфесе, Павел напоминал, ка-
кой была их жизнь до встречи со Спасителем: «Вы были 
в то время без Христа, отчуждены от общества израиль-
ского, чужды заветов обетования, не имели надежды 
и были безбожниками в мире» (ЕФ. 2:12).

Последние слова особенно важны. Они «не имели на-
дежды», потому что «были безбожниками в мире». Те, 
кто поверил в Бога, стали счастливыми обладателями 
надежды. Это полностью меняет нашу жизнь. Наша за-
дача – жить в надежде.

Один ученый сказал, что для тех, кто не знает Иисуса, 
существует только глагол – надеяться. Но для христиа-
нина есть и существительное – надежда. 

В чем различие? Надежда – это не просто что-то де-
лать, стиснув зубы, потому что ничего другого не оста-
ется. Надежда – это радостное ожидание, это то, что у нас 
есть. Мы имеем надежду, потому что знаем Бога, Который 
является источником и причиной нашей надежды.

Настоящая надежда не похожа на утешительный ше-
пот на краю могилы. Она сильна и производит действие, 
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потому что реально смотрит на обстоятельства жизни и 
утверждается на обещаниях Бога и Его характере.

Что такое настоящая надежда
Почему так много неясности в понимании истинной 

природы надежды? Одна из причин в том, что надежда, 
как и вера, и любовь, в разных обстоятельствах проявля-
ется по-разному.

Апостол Павел пишет: «А теперь пребывают эти 
три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» 
(1 КОР. 13:13). Это три столпа полноценной и радостной 
жизни во Христе. Все они важны и все по-разному вы-
ражаются в различных ситуациях. Во времена изобилия 
вера может выражать свое доверие Богу в радости и бла-
годарном смирении. А во времена потерь она будет 
скорбеть, но не так, как «прочие, не имеющие надежды» 
(1 ФЕС. 4:13). Когда нужно работать, вера будет трудиться 
с упорством и самоотверженностью. А во время отдыха 
она будет находить покой в присутствии Того, Кто ска-
зал: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (ПС. 45:11).

Любовь тоже может проявляться по-разному. Она 
ищет блага ближним, поэтому иногда бывает кроткой 
и терпеливой, а иногда ей приходится быть строгой 
и даже непреклонной. 

Надежда также может по-разному выражаться в раз-
личных ситуациях. Полагаясь на Божью доброту и вер-
ность, она принимает разные формы, чтобы наилучшим 
образом реагировать на обстоятельства жизни.

Например, Павел отмечал, что надежда придает 
смелость. «Имея такую надежду, мы действуем с вели-
ким дерзновением» (2 КОР. 3:12). Он также писал, что на-
дежда терпелива. «Всегда благодарим Бога за всех вас,  
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вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памя-
туя ваше дело веры, и труд любви, и терпение упования 
на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом 
нашим» (1 ФЕС. 1:2-3).

Надежда умеет ждать. Мы живем, «ожидая бла-
женного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очи-
стить Себе народ особенный, ревностный к добрым де-
лам» (ТИТ. 2:13-14).

Автор Послания к евреям видел в надежде источник 
стабильности. По его словам, надежда «для души есть 
как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь 
за завесу » (ЕВР. 6:19). Иоанн добавляет, что истинная на-
дежда обладает очищающим действием. «Всякий, име-
ющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он 
чист» (1 ИН. 3:3).

Надежда удивительно многогранна. Имея надежду, 
последователи Христа могут уверенно вступать в бой 
с миром. Настоящая надежда укрепляет, чтобы нам пре-
одолеть многие трудности. Мы начинаем смотреть на 
них так, как их видит Господь.

Как же воспитывать в себе такую твердую и много-
гранную надежду? И где ее получить?
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  Завеса – это плотная тканевая перегородка, отде-
лявшая святилище Иерусалимского храма от Святого 
Святых . Только первосвященник мог войти в это святое 
место и только в День искупления . Иисус (единственный 
безгрешный первосвященник) – наша «надежда» . Благодаря 
Ему мы можем свободно входить за завесу .



Источник надежды

Псалмопевец понимал, что источник на-
дежды – Бог. Он писал: «И ныне чего ожидать 
мне, Господи? Надежда моя – на Тебя» (ПС. 38:8).

Чтобы понять, как Господь приносит надежду в нашу 
жизнь, прочитаем еще раз слова Павла, обращенные 
к римлянам. «А все, что писано было прежде, написано 
нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением 
из Писаний сохраняли надежду» (РИМ. 15:4). Но как все это 
дает нам надежду?

Три
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Терпение
Когда Павел писал о взаимосвязи между терпением 

и надеждой, он говорил о терпении, которое ищет 
пользы не себе, а другим (РИМ. 15:1-3). Сам Христос пере-
нес боль и смерть ради других, чтобы показать Божью 
доброту и милость (РИМ. 15:3, 5-7).

История подтверждает важность такого терпения. 
В конце XVIII в. небольшому, но растущему движению за 
отмену рабства в Британской империи был нужен голос 
в Парламенте. Аболиционисты обратились к молодому 
члену Парламента Уильяму Уилберфорсу. Его христиан-
ские убеждения оказались благодатной почвой для идеи 
о всеобщей свободе и равенстве.

Но путь к отмене рабства был нелегким. Аболицио-
нисты встретили упорное сопротивление. Уилберфорс 
неоднократно представлял билли о запрете работор-
говли. Но каждый следующий билль отвергался так же, 
как предыдущие. Долгое время Уилберфорс и растущая 
группа его сторонников продолжали борьбу. Это стоило 
ему больших материальных затрат и подорвало здоро-
вье. Но он не сдавался. Наконец, 25 марта 1807 года ко-
роль утвердил «Акт о запрете торговли рабами». Спустя 
двадцать лет после начала борьбы Уильяма Уилберфорса 
и его сподвижников.

Это прекрасный пример того, как терпение может 
помочь в достижении важной цели. Апостол Павел по-
казывал, какую значимую роль в этом играет надежда.

Но Павел также видел и другую связь между надеж-
дой и терпением. В том же Послании он писал:

«И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения – 
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опытность, от опытности – надежда, а надежда 
не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в серд  ца наши Духом Святым, данным нам» (РИМ. 5:3-5).

Эти слова, а также стих из 
Послания к римлянам 15:4 ут-
верждают важную истину. Мы 
надеемся в терпении, чтобы до-
стичь важных целей. Но в то же 
время наше терпение произво-
дит надежду. Таким образом, на-
дежда – это и средство достиже-
ния терпения, и его результат. 
Мы никогда не сможем в полноте 
понять и развить в себе надежду 
без испытаний, потому что 
именно испытания показывают, 
как мы нуждаемся в терпении. 
Когда нам приходится трудно, 
терпение позволяет по-новому 
увидеть Божью любовь. А на-
дежда, которую оно производит, 
становится глубже и больше, чем 
она была бы в комфорте и безза-
ботности. В терпении мы приоб-
ретаем надежду и благодать.

Надежда и благодать. В ситуации, когда мы 
больше ничего не можем сделать, Бога более чем доста-
точно. На нашу несостоятельность Он отвечает обилием 
Своей благодати. Павел обнаружил, что эта благодать 
больше, чем любые страдания и неудобства. Три раза он 
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просил Бога избавить его от определенного испытания. 
Божий ответ содержится во Втором послании к корин-
фянам 12:9: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи». Поэтому Павел писал: 
«...Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова» (1 КОР. 12:9). 

Надежда и Божья защита. Неопределенность 
жизни может наполнять наши сердца страхом и даже 
ужасом. Но если мы будем стоять в вере, то обнаружим, 
что Бог защищает нас даже в самые темные времена. 
Безопасность во Христе дает нам надежду. Ведь мы на-
ходимся в числе людей, «силой Божией через веру со-
блюдаемых ко спасению, готовому открыться в послед-
нее время» (1 ПЕТ. 1:5).

Божья сила – всегда доступный источник надежды 
для верующих. Восхищенный ею псалмопевец писал: 

«Я буду воспевать силу Твою  
и с раннего утра провозглашать милость Твою,  
 ибо Ты был мне защитой  
и убежищем в день бедствия моего» (ПС. 58:17).

Не нужно смотреть на жизнь со страхом или отчая-
нием. Наоборот, ее нужно воспринимать с уверенным 
ожиданием.

Надежда и Божья забота. Иисус понимает наши 
трудности и искушения, поэтому мы можем приходить 
«с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для своевременной по-
мощи» (ЕВР. 4:16).
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Благодать. Защита. Забота. 
Вме   сте взятые, они представ-
ляют собой источник надежды, 
по-настоящему оценить кото-
рый мы можем только в трудные 
времена.

Оглядываясь на пережитое, мы 
можем повторить вслед за апо-
столом Павлом: «Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся; мы гонимы, 
но не оставлены; низлагаемы, но 

не погибаем» (2 КОР. 4:8-9).
Павел честно признает, что христиане не защищены 

от сердечной боли, беспорядков извне, проблем и стра-
даний. Мы встретим немало «скорбей, невзгод и черных 
дней». Но на нас это отразится не так, как на людях, жи-
вущих без Бога и без надежды. Благодаря объекту нашей 
веры последователи Христа – люди истинной надежды.

Обретение надежды в историях из Библии
Божья способность действовать во благо Его детям 

много раз подтверждалась в жизни людей, подобных 
нам. Они узнавали, что Богу можно доверять в самые 
трудные времена. В Новом Завете апостол Иаков при-
зывает читателей извлекать добрые уроки из опыта ге-
роев веры. «В пример страдания и долготерпения возь-
мите, братья мои, пророков, которые говорили именем 
Господним» (ИАК. 5:10).

Молодой пастух Давид появился на поле боя , когда 
великан Голиаф вызывал на поединок добровольца из 
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израильской армии. В главе 17 Первой книги царств 
рассказывается, как Давид вызвался дать отпор фили-
стимскому единоборцу, потому что раньше Бог помогал 
Давиду защищать стадо отца от нападений льва и медведя 
(1 ЦАР. 17:34-37). Божья верность, пережитая на собственном 
опыте, вселила в Давида твердую надежду на будущее.

В главе 3 Книги пророка Даниила троим молодым 
еврейским пленникам в Вавилоне приказывают покло-
ниться гигантскому истукану и тем самым отречься от 
Бога. Помня о том, как Бог избавлял их во время преж-
них испытаний (ДАН. 1–2), они остались непреклонны. 
Пережитый опыт помог им доверять Богу в новых ис-
пытаниях.

Мы так часто слышим и читаем похожие рассказы, 
что они теряют свою остроту. Но вспомним, что это 
были не какие-то супергерои с выдающимися способно-
стями. Обычные люди оказались в труднейших обстоя-
тельствах. 

Они встретили эти испытания с надеждой, потому что 
опыт жизни с Богом показал, что на Него можно поло-
житься. Страх и нерешительность превратились в уве-
ренность и ожидание. Бог показал Себя верным.

Библия дает нам надежду, потому что в ней Бог опи-
сывается не только как Бог героев веры. Он также и наш 
Бог! За прошедшие тысячелетия Он не изменился. И се-
годня Он «может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помышляем» (ЕФ. 3:20).

  Основная мысль многих псалмов Давида – надежда . 
В Псалме 38 Давид честно рассказывает о своих пережи-
ваниях по поводу злоумышлений врагов . Он ничего не от-
вечал на их обвинения . Давид обращается к Господу, 
чтобы обрести живую надежду (ПС . 38:8) .
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Надежда  
для отчаявшегося мира

Надежда – одно из качеств, которые должны 
отличать последователей Христа от тех, кто 
Его не знает. Эта истина – основа нашего при-

звания свидетельствовать о Христе. Мы не просто пред-
ставляем очередную религию, мировоззрение или фи-
лософию. Мы предлагаем надежду людям, которые от-
чаянно в ней нуждаются. 

Об этом часто забывают. Наша задача не только рас-
пространять весть о Божьем прощении и призывать лю-
дей к живому общению с Ним, но также поделиться на-
деждой, которую производит это общение.

Четыре
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Наверное, нигде в Библии не сказано об этом так 
точно, как у Петра: «Господа Бога святите  в сердцах ва-
ших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и бла-
гоговением» (1 ПЕТ. 3:15).

Я слышал десятки проповедей на этот текст. Я прочи-
тал множество комментариев к нему. Я даже сам пропо-
ведовал по нему. В большинстве случаев, включая мой 
собственный, акценты были смещены.

Обычно его толкуют следующим образом: «Как ве-
рующие, мы должны научиться говорить о своей вере. 
Полезно походить на курсы или семинары по благове-
стию. Важно также выучить наизусть ключевые стихи из 
Библии, которые объясняют Евангелие. Все это нужно 
делать, потому что Петр велит 
нам всегда быть готовыми дать 
отчет о своем уповании».

Нельзя сказать, что это непра-
вильно. Мы призваны донести 
Евангельскую весть в самые от-
даленные уголки земли. Нужно 
провозглашать истину о Божьей 
любви и прощении. Но такой 
взгляд на 1 Петра 3:15 будет не-
полным.

Петр учит, что есть своего рода 
катализатор для благовестия. 
Фактор, который пробуждает ин-

  «Святить» – значит «делать священным», а также 
«посвящать» . Святое – значит отделенное для духовных 
или религиозных целей .

22 НА ДЕЖ ДА

Мы предлагаем 
надежду лю-

дям, которые 
отчаянно в ней 

нуждаются.



терес и вовлекает неверующего 
человека в разговор о Христе. 
Что это может быть? Конечно же, 
присутствие надежды в нашей 
жизни.

Можно увидеть последова-
тельность, которая ведет к дей-
ственному благовестию в боль-
шей степени, чем багаж библей-
ских знаний. Вот что говорит 
Петр:

• Мы призваны жить как 
люди надежды.

• Надежда – отличительная 
черта христиан.

• Люди, живущие без надежды, увидят разницу 
между своей жизнью и нашей.

• Они будут спрашивать, в чем источник нашей 
надежды.

• Тогда мы должны быть готовы обосновать свою 
надежду.

Люди увидят в нас надежду и захотят ее обрести. Они 
начнут интересоваться, на что именно мы надеемся. 
И тогда мы должны быть готовы дать им ответ. А если 
наша жизнь не отмечена истинной, живой и твердой на-
деждой, никакого различия не будет видно и у нас ни-
чего не спросят.

Мы можем выучить все нужные стихи и приемы бла-
говестия. Можем пройти обучение по теории и страте-
гии евангелизации. У нас может быть огонь в сердце 

Надежда – 
это отличи-

тельная черта 
жизни 

христиан.
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и желание спасти людей, не знающих истину. Но без до-
казательства надежды в безнадежном мире мы не смо-
жем показать людям, что у нас есть что-то отличающе-
еся от привычного для них отчаяния.

Во Христе у нас есть настоящая надежда, а не на ив-
ные желания, которые не совпадают с реалиями жизни. 
Вначале окружающие могут подумать, что мы со своей 
надеждой какие-то странные. Но в мире, изголодав-
шемся по надежде, они начнут тянуться к нам, а через 
нас ко Христу. Его воскресение сделало надежду воз-
можной. Надежда и воскресение неразрывно связаны.
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Основание надежды

Сила воскресения Христа. О значимости вос-
кресения Христа сказано в Первом послании 
Петра: «Благословен Бог и Отец Господа на-

шего Иисуса Христа, по великой Своей милости возро-
дивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому» (1 ПЕТ. 1:3).

Отсюда мы узнаем, что наша надежда проистекает из 
той истины, что Иисус Христос победил смерть ради нас.

В Библии сказано о нашем главном враге:
• Смерть – неизбежное следствие нашей греховно-

сти. «Возмездие за грех – смерть» (РИМ. 6:23).

Пять
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• Тяжелые переживания в жизни можно сравнить 
с «долиною смертной тени» (ПС. 22:4).

• Боль умирания – основная причина наших стра-
хов. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные 
ужасы напали на меня» (ПС. 54:5).

• Смерть неизбежна. «Людям положено однажды 
умереть, а потом суд» (ЕВР. 9:27).

Смерть – наш величайший враг, которого невоз-
можно победить своими силами. Поэтому Христос при-
шел на землю и решил проблему смерти вместо нас, 
чтобы мы получили надежду.

Эта надежда на победу над смертью, которую совер-
шил Христос, побудила евангелиста Матфея напомнить 
читателям о древнем пророчестве Исаии:

«НАРОД, СИДЯЩИЙ ВО ТЬМЕ, УВИДЕЛ СВЕТ ВЕ-
ЛИКИЙ, И СИДЯЩИМ В СТРАНЕ И ТЕНИ СМЕРТ-
НОЙ ВОССИЯЛ СВЕТ» (МФ. 4:16).

От тьмы к свету. От смерти к жизни. Христос Своей 
победой над смертью удалил из сердец верующих ужас 
перед смертью и заменил его надеждой.

Задумайтесь о влиянии, которое имеет смерть и вос-
кресение Христа. Павел писал об этом в Первом послании 
к коринфянам, объясняя глубину и полноту Его победы.

«Последний же враг истребится – смерть... Когда 
же тленное это облечется в нетление и смертное 
это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: “ПОГЛОЩЕНА СМЕРТЬ ПОБЕДОЙ”. 
“СМЕРТЬ! ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО? АД! ГДЕ ТВОЯ ПО-
БЕДА?” Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. 
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Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» (1 КОР. 15:26, 54-57).

Верующие во Христа могут жить и умирать с надеж-
дой, потому что наш главный враг побежден. Христос 
вырвал жало смерти, освободив нас от страха того, что 
будет после нее. Теперь мы можем встретить смерть 
с живой надеждой, а не с ее подобием, «надеждой» про-
стых пожеланий. 

Перспектива личного воскресения. Надежда 
на воскресение полностью меняет наше восприятие 
действительности.

Во-первых, надежда на воскресение меняет наш 
взгляд на жизнь и на смерть. Это особенно важно, 
когда мы сталкиваемся со скорбью об утрате любимых 
людей. Апостол не говорит, что Божьи дети не должны 
скорбеть. 

Утрата есть утрата. Это всегда больно, когда смерть 
отнимает у нас тех, кто дорог сердцу. Но среди печали 
и душевной боли Павел напоминает, что у христиан есть 
особое преимущество. Он пишет: «Не хочу же оставить 
вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скор-
бели, как прочие, не имеющие надежды» (1 ФЕС. 4:13).

В I веке, когда христианское учение только прини-
мало очертания, у верующих в Фессалонике было много 
вопросов. И одним из самых важных был этот: «Что про-
исходит с нашими близкими после смерти?»

Павел в стихах 14-18 отвечает, что мы можем уте-
шиться обещанием будущего воссоединения, которое 
уже никогда не закончится. Наши отношения на земле 
могут быть прерваны смертью. Но это не конец. Хотя 
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мы чувствуем боль утраты, она не должна поглощать 
нас. Мы скорбим, но не так, «как прочие, не имеющие 
надежды».

Победа Христа над смертью гарантирует нам на-
дежду, которая помогает не только уверенно встре-
чать смреть, но и радостно ожидать воссоединения во 
Христе, когда мы страдаем от утраты близких. Его вос-
кресение вселяет надежду, когда мы проходим «доли-
ною смертной тени».

Во-вторых, надежда на воскресение наполняет 
смыслом и силой христианскую жизнь. Наша жизнь 
на земле касается не только того, что происходит здесь 
и сейчас. Это также подготовка к вечности. «Если мы 
в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчаст-
нее всех людей» (1 КОР. 15:19).

Я слышал мнение, что следование за Христом – это 
наилучший способ прожить жизнь, даже если бы не было 
никакого рая. Павел с этим точно не согласен. По его сло-
вам, если наша надежда на Христа касается только зем-
ной жизни, то мы заслуживаем только жалости. Почему? 
Потому что нам нечего ожидать. Нас обманули.

Но это не так. Совсем не так! Жить для Христа в этой 
жизни имеет смысл, потому что Он дал нам надежду на 
вечную жизнь. И эта надежда, основанная на воскре-
сении Христа, формирует наше отношение к земной 
жизни, потому что открывает вечную перспективу.

На практике это значит, что воскресение дает нам 
удивительную уверенность. Христос, Который победил 
нашего величайшего врага, может помочь преодолеть 
все жизненные трудности и проблемы.
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Надежда, которая выстоит

Перл Бак  писала: «Есть свой хлеб без на-
дежды – значит медленно умирать с голоду».

Но никому не нужно умирать от голода. 
Приходя ко Христу, люди получают у Него прощение, 
жизнь и мир с Богом.

Шесть

29

  Перл Бак (1892–1973) – американская писательница и гу ма-
нистка . Среди ее произведений романы «Земля» и «Распа да-
ющийся дом» . Лауреатка Пулитцеровской и Нобелевской 
премий по литературе, она выросла в Китае, в семье пре-
свитерианских миссионеров . Внесла большой вклад в раз-
рушение расовых барьеров .



Павел писал об этом так: «Благоволил Бог показать, 
какое богатство славы в тайне этой для язычников, ко-
торая есть Христос в вас, упование славы» (КОЛ. 1:27). 

Это упование славно, потому что мы – Его, а Он – наш. 
В Его руках мы защищены и имеем надежду от Него, ос-
нованную на вечной жизни, так что мы можем жить для 
Его славы и пользы своей души.

Подумайте, зачем Он пришел:

«Когда же явилась благодать и человеколюбие 
Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, баней возрождения и обновления Святым 
Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию стали наследни-
ками вечной жизни» (ТИТ. 3:4-7).

Бог по благодати и человеко-
любию послал Христа спасти нас 
от наших грехов и от самих себя, 
чтобы «мы по упованию» унасле-
довали вечную жизнь.

Это обещание может стать 
вашим, если вы обратитесь ко 
Христу, признаете свои грехи и 
примете прощение, которое Он 
приобрел для вас, а вместе с ним 
и надежду. Это обещание дано 
Христом для «уверовавших через 
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему 
славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1 ПЕТ. 1:21).
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Если вы уже 
знаете Христа, 

то насколько 
реальна для вас 
эта надежда?



Если вы уже знаете Христа, 
то насколько реальна для вас эта 
надежда? Надежда – удивитель-
ная, исполненная благодати, из-
меняющая жизнь реальность, 
которая позволяет видеть про-
исходящее совершенно в другом 
свете. Надежда настолько преоб-
ражает наш взгляд, что меняется 
и подход к жизни. Павел писал 
об этом: «Ибо мы спасены в на-
дежде. Надежда же, когда видит, 
не есть надежда; ибо если кто ви-
дит, то чего ему и надеяться? Но 
когда надеемся на то, чего не ви-
дим, тогда ожидаем в терпении» 
(РИМ. 8:24-25).

В жизни будут времена, когда покажется, что надежда 
ускользает. Но мы всегда можем положиться на Бога на-
дежды. Он здесь, и Его милость к нам вечна.

Осознание надежды, изгнание страха
Когда дети Израиля были охвачены страхом на берегу 

Красного моря, Моисей сказал им: «Не бойтесь, стойте – 
и увидите спасение Господне» (ИСХ. 14:13). Продолжение 
мы знаем. Бог навел сильный восточный ветер, который 
разделил море. Израильтяне перешли его по дну, а егип-
тяне, погнавшиеся следом, утонули. В главе 15 книги 
Исход записана победная песня хвалы Богу  за удиви-
тельное освобождение от гибели, которая казалась не-
избежной.
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Христианам 
дано твердое 

обещание, 
что мы не оди-

ноки и не за-
быты. Господь 

никогда 
не оставит нас.



Перед лицом самых трудных обстоятельств и ве-
личайших трагедий мы можем положиться на Бога. 
Христианам дано твердое обещание, что мы не одиноки 
и не забыты. Господь никогда не оставит нас.

Христос воскрес! Бог надежды – Тот, Кого мы назы-
ваем своим Небесным Отцом! 
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  Песнь Моисея в книге Исход 15:1-18 не только описывает 
Божье избавление, но и обращается в будущее с надеждой 
на покорение Обетованной земли (Исх . 15:14-17) . Надежда, 
которая осуществилась в прошлом и настоящем, дает 
твердое основание для надежды на будущее .



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

