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В чем моя надежда?

Мы живем в мире, полном неопределен-
ности. Потеря работы, травмы, проблемы 
в семье, смерть близких людей... Это может 

произойти в любой момент и навсегда изменить нашу 
жизнь. Как мы справляемся с этим? Как христиане 
должны реагировать на неопределенность жизни?

В Библии сказано, что ответ на все это – надежда. 
Это не какое-то самовнушение и не тот вид надежды, 
когда мы думаем: «Вот бы мне подарили новый айфон 
на день рождения!»

Надежда, о которой идет речь в Библии, – это уве-
ренное ожидание. Апостол Павел напоминает ефес-
ской церкви о жизни, которую они вели до того, как 
узнали Господа: «Вы были в то время без Христа… не 
имели надежды и были безбожниками в мире» (ЕФЕСЯ-

НАМ 2:12).

 Взгляд  
        вглубь
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Последняя фраза имеет решающее значение. У этих 
людей не было надежды, потому что они жили без 
Бога. Но верующие в Господа имеют надежду! Осно-
вание для надежды – не какая-то теория, принятие 
желаемого за действитель-
ное или каторжный труд. 
Настоящая надежда осно-
вана на Личности Бога. 

Настоящая надежда, кото-
рую предлагает Господь, – 
не просто предположение, 
что в конце концов все будет 
хорошо. Это знание того, 
что обещал нам Господь, и 
уверенность, что Он сдер-
жит слово. Павел старается объяснить, что надежда 
должна основываться на понимании характера и при -
роды Бога. 

«Вы были в то вре-

мя без Христа…  

не имели надежды  

и были безбожни-

ками в мире».   

Ефесянам 2:12
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Так на что же мы надеемся?

Мы все беспокоимся о разных проблемах. 
Но, возможно, единственное, чего все боятся 
по-настоящему, – это смерть. В Библии ска-

зано: «И как людям положено однажды умереть, а 
потом суд» (ЕВРЕЯМ 9:27). Смерть – это враг, которого 
мы не можем победить самостоятельно. В Писании 
сказано, что смерть (а за ней суд) – это праведное 
наказание за наш грех.

Но Иисус пришел на землю, чтобы взять на Себя 
Божье осуждение за наш грех и умереть вместо нас. 
И когда Он воскрес на третий день, то упразднил 
страх смерти, заменив его уверенностью в новой 
жизни после смерти. Иисус обещал всем верующим 
в Него место на небесах (ИОАННА 14:1-3). Смерть – это не 
конец, а только начало:

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упо-
ванию живому». 

1 Петра 1:3

И эта новая надежда изменяет наш взгляд не только 
на смерть, но и на жизнь, и на все происходящее сей-
час. Наша жизнь на земле не просто цепь разных зем-
ных событий. Павел пишет:

«Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожи-
даем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рый уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
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будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он 
действует и покоряет Себе всё» (ФИЛИППИЙЦАМ 3:20-21). 
Мы гарантированно будем со Христом после смерти, 
так что нас уже можно назвать жителями небес!

Это значит, что центр нашей жизни – не проблемы 
сегодняшнего дня, а Божье обещание, что мы принад-
лежим Ему. С чем бы мы ни столкнулись, через какие 
страдания ни пришлось бы пройти, в конце нам будет 
дана новая жизнь (и новые совершенные тела) на 
небе. У Иисуса Христа, победившего смерть, доста-
точно силы, чтобы осуществить это.

Эти надежные, нерушимые отношения с Богом 
и есть основание для нашей надежды – уверенности 
в том, чего мы ожидаем. Бог 
так сильно возлюбил нас, что 
послал Своего Сына Иисуса 
Христа умереть, заплатив за 
наши грехи. Мы не можем 
самостоятельно угодить Богу, 
но Он Сам сделал все необ-
ходимое, чтобы мы могли 
попасть в рай, где Он с радо-
стью примет нас в Свои объ-
ятья. Невозможно своими 
усилиями или положением 
добиться того, чтобы стать 
достойными Царства Небесного. Мы можем попасть 
туда только благодаря милости Бога и Его любви, 
достаточной, чтобы спасти нас от грехов. Наше спа-
сение стало возможным благодаря тому, что сделал 
Христос за нас, а не из-за наших усилий. Поэтому вся 
наша надежда заключена в Нем.

Наше спасение 

стало возможным 

благодаря тому, 

что сделал  

Христос для нас,  

а не из-за наших 

усилий. 
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Жизнь в надежде

Как на самом деле выглядит жизнь, полная на -
дежды?

Жизнь в надежде основана на Боге. Павел 
сказал: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радо-
сти и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обо-
гатились надеждой» (РИМЛЯНАМ 15:13). Единственный 
способ для нас «обогатиться» надеждой – через Свя-
того Духа. Когда мы доверяем жизнь Христу, Бог дает 
нам Свой Дух, чтобы мы были соединены с Господом 
в любой момент нашей жизни. Мы становимся Его 
детьми. 

Господь нужен нам не только чтобы победить 
смерть и открыть небеса, но и чтобы помочь прожить 
земную жизнь. Дух Святой помогает изучать Библию, 
молиться, чтобы познавать Господа (какой Он и в чем 
заключаются Его обещания) и чтобы наша вера росла. 

Надежда на Бога меняет наш взгляд буквально на 
все. Когда мы сталкиваемся с проблемой, которую 
невозможно решить, то понимаем, что Бога более чем 
достаточно даже в такой ситуации. Он проведет через 
самые сложные времена, помогая становиться все 
более похожими на Него и обращать взгляд на небеса, 
где Иисус обещал нам обитель. 

Жизнь в надежде дает смелость. Господь всегда 
остается неизменным в нашем мире, полном неопре-
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деленности. Зная это, мы можем идти вперед, не боясь 
ничего! В письме коринфской церкви Павел объяснил, 
что надежда дает нам смелость являть людям характер 
и любовь Христа: «Имея такую надежду, мы действуем 
с великим дерзновением» (2 КОРИНФЯНАМ 3:12). Наша 
надежда в том, что Господь дает новую жизнь всякому, 
кто поверит в Иисуса. Будучи уверены в этой истине, 
мы можем открыто говорить о ней с окружающими, 
а не стыдливо уклоняться от вопросов о нашей вере. 

Верующие похожи на «письмо Христово» (2 КОРИНФЯ-

НАМ 3:3). Глядя на нас, люди понимают, что мы принад-
лежим Господу. Может быть, мы столкнемся с по  терей 
работы, болезнью, разрушенными отношениями или 
любыми другими тяжелыми переживаниями, но ни  что 
не должно повлиять на нашу надежду в Господе! Павел 
сам пережил многое, и ни разу его на  дежда на Христа 
не пошатнулась, как бы его ни избивали и в каких бы 
узах он ни находился. Апостол сказал церкви в Фи -
липпах:

«Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоя-
тельства мои послужили к большему успеху бла-
говествования, так что узы мои во Христе сде-
лались известными всей претории и всем прочим, 
и  большая часть из братьев в Господе, ободрив-
шись узами моими, начали с большей смелостью, 
безбоязненно проповедовать слово Божие». 

Филиппийцам 1:12-14

Не нужно ужасаться или отчаиваться, сталкива-
ясь с испытаниями. Мы можем жить с уверенностью 
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в Божьем провидении и любви. Бог использует даже 
трудности и несчастья, чтобы привести людей в Свое 
царство. Что бы ни происходило, надежда на Господа 
позволит нам смело свидетельствовать о Нем даже 
в трудных и угнетающих 
обстоятельствах.

Жизнь в надежде помо-
гает двигаться вперед. Даже 
если ситуация настолько тя -
жела, что нет сил и помо  щи 
ждать неоткуда, мы не дол-
жны сдаваться! «И не этим 
только, но хвалимся и скор-
бями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от тер-
пения – опытность, от опытности – надежда, а на -
дежда не постыжает, потому что любовь Божия изли-
лась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (РИМ-

ЛЯНАМ 5:3-5).
Это значит, что если мы продолжаем надеяться на 

Бога несмотря ни на что, то Он помогает нам прео-
долевать трудности, чтобы мы становились все более 
похожими на Христа, приобретая терпение, доброту, 
любовь и другие плоды духа (ГАЛАТАМ 5:22-23). Мы будем 
видеть, как Божий характер становится частью нашей 
природы, как у нас меняется отношение к окружа-
ющей реальности, и будем становиться более уве-
ренными, что наша жизнь принадлежит Богу. Даже  
тяжелые времена помогают больше познавать Бога 
и укрепляться в вере в Его обещания. 

Наша надежда  

в том, что Господь 

дает новую  

жизнь всякому,  

кто поверит  

в Иисуса. 
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Иисус Христос приходил на землю в образе чело-
века, и Он понимает наши слабости и проблемы 
гораздо лучше, чем мы иногда думаем. Он Сам стол-
кнулся с голодом, усталостью, отвержением, преда-
тельством, скорбью и клеветой. Поэтому мы можем 
приходить «с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести 
благодать для своевремен-
ной помощи» (ЕВРЕЯМ 4:16). 
Господь понимает, что это 
значит – трудные времена. 
Он позаботится о нас и обе-
спечит всем необходимым. 
Мы можем приносить к Не    му 
в молитве любой груз, кото-
рый тяготит нас. 

Иногда испытания кажут-
 ся непреодолимыми. Но Бог 
всегда будет рядом и будет помогать, чтобы потом мы 
могли оглянуться и сказать: «Мы отовсюду притес-
няемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не остав-
лены; низлагаемы, но не погибаем» (2 КОРИНФЯ  НАМ 4:8-

9). Господь «может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помышляем» (ЕФЕСЯНАМ 

3:20). Наша надежда укрепляется, когда мы видим, 
как Бог помогает пройти любое испытание и достичь 
Царства Небесного.

«Хвалимся  

и скорбями, зная, 

что от скорби про-

исходит терпение, 

от терпения –  

опытность, от опыт-

ности – надежда».   

Римлянам 5:3-4
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Обретая надежду

Один человек по имени Джей рассказал свою 
историю служению «Хлеб Наш Насущный». 
Этот мужчина многое испытал в своей жизни, 

узнал, что значит оказаться в кромешной тьме, быть 
лишенным всякой надежды. Но однажды он узнал 
Христа и с тех пор ходит в Его свете, помогая другим 
найти этот путь.

«Я вырос в церкви. Называл себя христианином. Был 
уверен, что им и являюсь, потому что всю жизнь 
находился в христианской среде. Я верил в Бога, но 
толком не понимал, как читать Библию, и по сути, 
не знал Господа.

Когда я поступил учиться в колледж, то начал 
продавать сначала марихуану, а потом и кокаин. 
Это было элементарно просто: вечером идешь 
в бар и продаешь наркотики. Я боялся потерять 
своих постоянных клиентов, поэтому старался 
находиться всегда на месте. Вся жизнь будто 
погрузилась во тьму, меня поглотила депрессия. 
Ложась в постель, я не знал, доживу до утра или 
умру от передозировки. Я не осознавал, насколько 
ужасно все было на самом деле. Я не мог этого 
видеть. Я был слеп. 

Но когда я поверил в Иисуса Христа и был рож-
ден свыше, все изменилось. Я постоянно хотел  
читать Библию. Каждое утро начиналось с чтения 
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странички из “Хлеб Наш Насущный”. Часто люди 
не знают, с чего начать изучение Писания. Чте-
ние этого духовного пособия помогло мне дости-
гать более глубоких отношений с Богом и духовно 
расти. В главе 58  Книги пророка Исаии говорится 
о гостеприимстве и щедрости… Этот отрывок 
Писания особенно затронул мое сердце. Мы – руки 
и ноги Творца для тех, кого встречаем по жизни.

Все в жизни происходит по благодати. И Господь 
учит меня являть эту благодать другим, как Он 
когда-то явил ее мне… Постепенно начинаешь 
понимать, что чем больше времени проводишь 
с Богом, тем больше Он контролирует твою жизнь. 
И только Он может направить на верный путь. 
Я чувствую, что теперь живу полноценной жизнью.

Несколько лет назад я был никчемным и бес-
полезным. Даже сейчас я не могу сказать, что 
достоин чего-то. Но я знаю, что могу быть поле-
зен для Господа. Когда человек с Богом, для него нет 
ничего невозможного».

Мир Джея, полный мрака и бессмысленности, пол-
ностью преобразился, когда он поверил в Бога. Уве-
ренность в Господе дает силу и желание рассказывать 
окружающим о чудесной надежде, которую предла-
гает Иисус. И пусть иногда Джей еще чувствует себя 
никчемным, но надежда на Бога помогает ему не сво-
рачивать с правильного пути и следовать за Ним.

Вы можете узнать много других историй о Божьей 
благодати и любви, которая изменяет жизнь людей, 
на страничке russian-odb.org/story.
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Поделись своей надеждой

Христиане, как и Джей, должны рассказывать 
о своей надежде другим людям. Христианство 
не предлагает какое-то альтернативное миро-

воззрение или философию. Оно предлагает обре-
сти уверенность в Личности, 
делах и обещаниях Бога, что 
находит выражение в реаль-
ной и практической любви к 
людям, созданным Господом. 

Может быть, лучше всего 
это объяснить словами из 
Биб  лии: «Будьте всегда гото-
 вы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и бла-
гоговением» (1 ПЕТРА 3:15).

Мы призваны делиться на -
шей надеждой с окружающи-
 ми и рассказывать, почему мы  
так уверены в Боге. И не мо -
жет быть лучшей причины 
для начала такого разговора, чем явное присутствие 
надежды в нашей жизни. 

Другие люди, увидев надежду и уверенность, кото-
рая помогает пройти через самые тяжелые времена 

«Господа Бога 

святите в сердцах 

ваших; будьте  

всегда готовы всяко-

му, требующему  

у вас отчета в ва-

шем уповании, дать 

ответ с кротостью  

и благоговением».   

1 Петра 3:15
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(когда, по мнению окружающих, у нас должны «опу-
скаться руки»), захотят тоже приобрести ее. Они спро-
сят о причине такой уверенности. И мы должны быть 
готовы дать им ответ. Если же наша 
жизнь не отмечена твердой надеж-
дой на Господа, то никто ничего 
и не заметит, а значит, и не спросит. 
Надежда на Бога выделяет людей из 
толпы. 

Во Христе мы находим настоя-
щую надежду, а не самовнушение, 
когда просто отказываешься смо-
треть в лицо реальности. Может 
быть, для окружающих покажется странной необъяс-
нимая надежда, отличающая нас от других. Но в мире, 
где совершенно не на кого положиться, людей будет 
привлекать эта надежда и Тот, Кто делает ее реаль-
ной, – наш Господь.

Надежда  

на Бога  

выделяет  

людей  

из толпы.



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/
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