ОН ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ НАДЕЖДУ
Олег Турлак
(Проповедь на первое воскресенье ожидания Рождества)
Книга пророка Исайи 9:1-7

Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь,
Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во
время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость
притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью,
будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.

Дорогие друзья! Сегодня мы вступаем в так называемый период ожидания Рождества нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа (Advent). В церковном календаре это четыре воскресенья, когда верующие люди размышляют об основных
темах, связанных с приходом Спасителя. Это: надежда, любовь, радость и мир. На наших еженедельных богослужениях мы
будем подчеркивать именно эти мысли, которые призваны настроить наши сердца и разум на волну праздника Христова
Рождества.
Наша первая тема – надежда. Для чего человеку нужна надежда? Человек не может жить без надежды. Господь
изначально сотворил его для вечной жизни, и поэтому он всегда смотрит в будущее. Отними у нас надежду на завтрашний
день, и день сегодняшний покажется нам мрачным и темным. Если кто-то сегодня сообщит нам о точном дне нашей смерти,
то и жизнь нам не будет в радость. Народная поговорка гласит: «Надежда умирает последней». Когда у человека уже ничего

нет, последнее, что у него остается – это надежда. Отними у больного надежду на выздоровление – и у него не останется
эмоциональных внутренних сил для борьбы с болезнью. Александр Дюма говорил: «Надежда – лучший врач из всех, какие
известны».
Многие заключенные живут тем днем, когда они снова смогут выйти на свободу. Несмотря на то, что их окружают
высокие заборы и колючая проволока, они во время прогулки смотрят в небо, потому что оно простирается за пределы
тюремных стен. Оно необъятно, как необъятна надежда.
Сенатор от штата Аризона, кандидат в президенты США (2008 год) Джон Мак-Кейн во время войны во Вьетнаме был
военным летчиком. Он был сбит ракетой советского производства и попал в плен к вьетнамцам. Он провел в плену более
пяти лет. Как он говорит, одной из самых ужасных пыток для него было не физическое насилие, а то, что у него постоянно
отнимали надежду. Вьетнамцы обещали, что передадут его письмо на волю. Он писал его с надеждой, но его мучители
задерживали у себя написанное Мак-Кейном. Ему обещали встречу с делегацией международной гуманитарной организации,
и когда он был готов – никуда его не вели. Его более двух лет держали в одиночной камере. Он рассказывает: «Больше всего
наши мучители хотели, чтобы мы разочаровались в жизни». Самым страшным для Мак-Кейна было лишиться надежды.
Лет 20 тому назад я купался в озере. В какой-то момент я заплыл дальше, чем нужно было, за ограничительные буйки.
Я не рассчитал сил, и мне тяжело было вернуться назад. Я начал тонуть. Физически я был истощен, а рядом никого не было.
Казалось, что все, это конец, но в сердце у меня теплилась надежда. Это то самое последнее, что у меня оставалось…
Надежда характеризовала историю Израиля. Неоднократно в Ветхом Завете мы видим повторяющиеся циклы
согрешений народа против Бога. Еврейский народ, который дал Богу обещание следовать Его заповедям, заключил с Богом
Яхве завет, неоднократно нарушал его. Господь через пророков обличал народ в том, что тот отступал от данных Им
справедливых правил жизни: не творил правосудия, обижал странников, бедных и обездоленных. Больше всего Господу не
нравилось то, что Израиль поменял Бога, который вывел его из египетского рабства, на богов других народов, по сути – на
идолов, сделанных из дерева и других материалов. В книге пророка Иеремии написано: «Ибо два зла сделал народ Мой:
Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер.2:13).
За то, что народ отходил от Бога, Господь посылал ему наказание. Более могущественные народы – ассирийцы и
вавилоняне – нападали на еврейские поселения и брали людей в плен на долгие годы. Плодородные земли, которые давали
урожай, превращались в пустынные, невозделанные земли. В 7 главе книги пророка Исайи написано: «И будет в тот день:

на месте виноградника, где росли тысячи лоз, ценою в тысячу шекелей, вырастут колючки и сорняки. Там будут ходить
охотники с луком и стрелами, ибо вся земля колючками и терниями зарастет. На те склоны, что раньше мотыгой
возделывали, ты уже не выйдешь – побоишься колючек и терний. Там будут пастись быки, будут ходить овцы» (Ис.7:23-25,
РБО).
Однако наказание никогда не было конечной целью Бога. Яхве наказывал народ Свой, чтобы научить его
послушанию. После того, как израильский народ вспоминал о Боге, возвращался к Нему и просил у Бога о прощении,
Господь не медлил прощать народ и вновь его благословлял. Во 2 книге Паралипоменон написано: «Если Я заключу небо и не
будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится народ Мой,
который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я
услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2Пар.7:13-14).
Бог Библии – это Господь надежды. В 9 главе книги Исайи записаны слова пророка о надежде, о восстановлении
жизни народа, а также о мессии, который придет и принесет стабильность и нормализацию отношений между Богом и Его
народом. Пророк говорит о том, что иудейский народ был достаточно унижен. Он был многократно поруган набегами
язычников на земли, которые были даны Богом Яхве Его избранному народу в наследство. Но тьма настоящего времени не
будет длиться вечно: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет»
(Ис.9:2). Народ, обратившийся назад к поклонению Богу, будет избавлен из плена.
Надежда на восстановление Израиля связана с рождением младенца: «Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован
нам! На его плечи возложена власть, и имя дано ему: Готовящий Чудеса, Могучий Бог, Вечный Отец, Владыка
Благоденствия» (Ис.9:6, РБО).
Мессианская надежда Ветхого Завета была реализована сполна в первое пришествие Господа нашего Иисуса Христа
на землю. Ожидания сотен лет вылились в кульминацию богоявления. Единородный Божий Сын Иисус, оставив славу небес,
вочеловечился и стал подобным нам. Он пришел дать нам надежду. В евангелии от Матфея мы читаем: «Се, Дева во чреве
примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с нами Бог» (Мф.1:23).
Евангелист Иоанн в 3 главе написал: «Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы
тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь» (Иоан.3:16, РБО).

Апостол Павел писал филиппийцам о Христе следующее: «[Он] добровольно лишился всего, приняв природу раба и
человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умалил и так был послушен, что принял и
смерть саму – и смерть на кресте» (Флп.2:7-8, РБО).
В Иисусе Христе была реализована надежда для Израиля. Иисус, Божий Сын, Мессия, Божий Посланник, явил Бога
Собой. В Иисусе осуществилась надежда не только для Израиля, но и для остальных народов. Бог, Творец Вселенной,
простер Свою милость к избранному народу, но не только к нему. Он призвал к вере в Него народы, которые Его не знали и
Ему не поклонялись, но которые нуждались в спасении от грехов.
Царство Божие – Божье господство в сердцах людей – безгранично. Царство Небесное, которое явил Иисус, шире, чем
любое государство и какая-либо географическая единица. В 17 главе евангелия от Луки написано: «Царство Божие внутрь
вас есть». Иисус принес в наши сердца надежду, любовь, радость, и мир. Он дал нам новую жизнь, которая заключается в
следовании Его учению, в любви к Богу и ближнему, в жизни по Божьим принципам, когда, подобно Христу, мы любим
ближнего больше, чем себя и решаем становиться номером вторым вместо того, чтобы быть номером первым.
Сегодня мы будем творить Вечерю Господню и вспоминать подвиг спасения, совершенный Господом Христом на
кресте Голгофы. В 1 Послании Петра мы читаем следующие слова: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет.2:24).
Наша надежда основана на Иисусе Христе. Старец Симеон (Богоприимец), который держал на руках Младенца
Иисуса, выразил слова об исполнившейся надежде в песне: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля» (Лук.2:29-32).
В Иисусе Христе не только реализовалась надежда на прощение грехов для каждого человека. Господь нам подарил
надежду на вечную жизнь. Это значит, что, благодаря Его смерти на голгофском кресте и воскресению из мертвых, каждый
человек, верующий в Иисуса, получает вечную жизнь бесплатно и безвозмездно. Апостол Павел писал в Послании к
Коринфянам: «Но Христос действительно встал из мертвых – первым из умерших. Потому что как смерть пришла через
человека, так и воскресение мертвых – через человека. И как все, сопричастные Адаму, умирают, так и все, сопричастные
Христу, будут возвращены к жизни» (1Кор.15:20-22, РБО).

Леонардо да Винчи говорил: «Где умирает надежда, там возникает пустота». Когда мы теряем родных и любимых
людей, братьев и сестер по вере, когда они уходят из жизни, мы никогда не скорбим безнадежно. У нас есть надежда, что мы
встретимся с ними. Христос дал нам надежду на вечную жизнь. Она не безосновательна. Ее основание - Его воскресение.
В 1 Послании к Фессалоникийцам апостол Павел писал: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия
Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами»
(1Фес.4:13-18).
Именно потому, что мы живем, как люди, исполненные надежды, как Божьи дети, рожденные от Духа Святого,
потому что мы доверяем словам Священного Писания (этой древней, но столь актуальной книге), потому что мы поверили
Госпожу пережили в своей жизни действие Божьей благодати, мы исполнены желания говорить о надежде тем, с кем мы
встречаемся и кто еще не знает Иисуса как Господа и Спасителя.
Надежда на Бога отражается в нашей практической христианской жизни. Благодаря отношениям с Богом, философия
нашей жизни – она совершенно иная, чем у тех, кто в Бога не верит.
Когда я общаюсь со своими друзьями, у которых нет ежедневных отношений с Богом, чаще всего в разговоре
всплывает тема денег. Их никогда не бывает достаточно, а хочется ведь сделать так, чтобы средств было вдоволь. Из
общения очевидно, что некоторые из них абсолютно ни в чем не уверены, у них нет надежды на завтрашний день.
Складывается такое впечатление, что они постоянно находятся в шаге от провала. Когда я слушаю то, что они мне говорят, я
задумываюсь над следующей мыслью: чем я отличаюсь от них? Ведь я не миллионер, ведь у меня много чего нет – нет
своего жилья, да и кто знает, будут ли деньги в следующем месяце или нет? А разве я обладаю лошадиным здоровьем? Нет.
Но важно не то, чего у меня нет, а то, что у меня есть. У меня есть Бог, вера и надежда. Я доверяю Богу, который
многократно помогал мне и моей семье. Благодаря этому, я не беспокоюсь о дне завтрашнем, потому что и завтра меня
встретит Бог.

Томас Карлейль говорил: «Человек только и живет надеждой; надежда, по сути, его единственная собственность». Это
прекрасные слова. Мы много чего в жизни пытаемся приобрести, но, по сути, с собой в мир иной не берем ничего, кроме той
надежды, которая сопровождала нас по жизни.
Встреча с Иисусом является твердым основанием для нашей христианской надежды. Ученики Иисуса потому хотели
всем рассказать об Иисусе, что они видели Его, они были с Ним. У них «горело сердце». Апостол Иоанн писал: «Вот, что
мы возвещаем: то, что было сначала, что мы слышали, что своими глазами видели, что рассматривали, к чему прикасались
руками, – мы возвещаем о слове Жизни…» (1Иоан.1:1, РБО).
Апостол Павел (раньше он был известен как Савл) был преисполнен надежды на Бога. Он и не думал, что в его жизни
все обернется так, как оно случилось. Савл преследовал верующих, ненавидел последователей Иисуса, однако он обрел
надежду, когда пережил чудесную встречу со Спасителем. В конце жизни произнес о своей надежде следующие слова:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим.4:6-7).
Своему сотруднику по служению Тимофею апостол Павел писал: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день» (2Тим.1:12). В Послании к Римлянам апостол язычников с уверенностью заявляет:
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:38-39).
К этой надежде я призываю всех нас. Христос принес нам надежду. Иисус показал, что на Бога можно и нужно
надеяться. Бог сдерживает обещания. Сегодня Он приглашает нас к Своему столу, к Вечере, к ужину воспоминания Его
страданий, к Трапезе провозглашения того, что мы – Его друзья, а Он – наш Учитель, Спаситель, основание нашей надежды.
Когда нас постигнет разочарование, или среди будней блеснет искра сомнения или неверия, давайте мысленно
вспомним о Нем, пострадавшем за нас. Из-за нас Иисус был мучим и казнен, и благодаря Ему мы получили исцеление наших
духовных ран.
Надежда… Когда на озере 20 лет тому назад я выбился из сил, я помолился Богу. Находясь в совершенно
безнадежном положении, на Него я возложил надежду. До сего дня я считаю, что только благодаря Ему, чудом я достиг

берега. Надеяться на Господа, значит признать Его могущество в состоянии своей полной беспомощности. Это простое, подетски наивное доверие Ему.

