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ОЦХВЕ
Рим.5:3-5 «И не сим только, но хвалимся и
скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение, 4 от терпения опытность, от
опытности надежда, 5 а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам». Жизненные переживания
сменяют одно другое. Надежда, которая не
постыжает, связана с Богом.
Надежда – это особое внутреннее состояние человека, его переживания, чувства, эмоции,
направленные на что-то лучшее, прекрасное. Внутреннее состояние надежды должно быть
обязательно связано с объектом надежды. Само по себе состояние не имеет результата.
Всегда есть предмет, объект, на который направлено состояние. Любовь, радость, гнев,
раздражение имеют свой объект, на который они направлены. Состояние всегда с чем-то
связано.
Любые земные объекты надежды несовершенны. Но надежда, которая привязана к вечному
совершенному неизменному Богу, имеет такую силу.
Часто надежда сопровождается какими-то усилиями. Надежда – это настолько сильное
переживание, что, даже если мы ослабели в усилиях и видим бесполезность, надежда
цепляется за бессилие и продолжает жить. Надежда дает силу ждать перемен в жизни.
Надежда на Бога не постыжает, не разочаровывает, потому что любовь Божья излилась в
сердца наши Духом Святым. Есть обратная сторона надежды, есть надежда, которая
постыжает, т.е. разочаровывает. Любая надежда человека связана с некоторым
очарованием. Она очаровывает. Если разочарование приходит один раз, то это
разочарование становится разовым опытом, естественным переживанием, надежда не
постыдит. Но не исполнившаяся надежда из очарования перебрасывает человека в очень
глубокое состояние – разочарование. Оборачиваясь назад, он оценил все свои мечты, все,
что было, и понимает, что они не осуществились, они нереальны. Они как пар, были и
исчезли. Человек может быть очень глубоко разочарован той мечтой, той надеждой,
которая не сбылась, постыдила его.
Что является источником нашей надежды? Даже хорошие надежды могут однажды
привести человека к глубочайшему разочарованию.
Источники, которые дают нам надежду:
1. Ожидания, внутренние стремления человека, то, чего он хочет. Когда ожидания не
исполняются, человек разочаровывается. У маленького ребенка ожиданий нет, ему нужно
только восполнение потребностей. Взрослый человек идет к своим ожиданиям осознанно,
иногда ломая отношения, разрушая судьбы. Так проявляется похоть. Пожилой человек
возвращается к тому, что у него нет ожиданий, только восполнение потребностей: поесть,
отдохнуть, побыть на богослужении. Есть период жизни человека, в который очень сильно
работает надежда.
Иов был человеком, состоявшимся во всем. Но однажды его ожидания, желания были враз
разрушены. Иов.17:11,15 «Дни мои прошли; думы мои – достояние сердца моего –
разбиты… Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною кто увидит?» Он
стремился, хотел… Неужели он хотел плохого? Ожидаемое им было разрушено. Мы
должны быть морально готовы к тому, что все земные ожидания рано или поздно
разрушатся. Если человек помимо земных ожиданий имеет ожидания небесные, возможно,

он погорюет, но никогда не разочаруется в Боге. Иов показал нам пример: Господь дает
ответ на желания, Господь забирает, да будет имя Господне благословенно!
Если наш единственный источник – это наши ожидания, то он может быть силен, если есть
небесный источник, когда ты можешь сказать: «А я знаю, что Искупитель мой жив».
Иов.42:5 «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Рано или поздно
земные ожидания закончатся в силу возраста, человеческой ограниченности. Но если есть
небесные ожидания, то надежда не будет постыжена.
2. Опыт человека. Молодые люди не имеют опыта. В средних летах появляется опыт, в
пожилом возрасте человек уже только констатирует опыт.
Деян.27:7-12 «Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с Книдом, по причине
неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. 8 Пробравшись же с
трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ
которого был город Ласея. 9 Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно,
потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, 10 говоря им: мужи! я вижу, что
плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и
для нашей жизни. 11 Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели
словам Павла. 12 А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет
отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской,
лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и [там] перезимовать».
Павел советовал не плыть. Но сотник более доверял начальнику корабля, пристань не была
приспособлена к зимовке. Это был опыт. Мы видим, что не всегда опыт помогает, т.к. эта
история закончилась тем, что корабль разбился, люди еле выжили. Иногда мы полагаемся
на чей-то опыт: доктора, юриста, педагога.
Наш опыт слишком условен, ограничен. Настоящий опыт – это опыт духовных вопросов,
который мы приобретаем в общении с Богом. Но написано также, что Бог творит все новое.
Иногда люди, прожив опыт с Богом, опираются только на него. Апостол Павел пишет в
Флп.3:13-14: «…забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он умышленно отодвигал опыт на второй план
ради звания во Христе. Надежда на человеческий опыт может разочаровать, постыдить, а
надежда на Божье, опыт от Бога не разочарует.
3. Выполненные условия. Практика жизни говорит, что, если человек вдруг резко и
серьезно заболел, он хочет знать, за что это пришло. Иногда этот вопрос остается без ответа,
иногда ответ на поверхности. Затем человек хочет что-то сделать, чтобы это поменять:
зовет пастора, исповедует грехи, просит помолиться, помазать елеем. Человек выполнил
условие, в нем родилась надежда, что он будет здоров. Когда приходит нужда, человек
экстренно берет пост, хотя до этого игнорировал призывы служителей поститься. А теперь
жизнь прижала. Пост стал условием, которое рождает надежду.
Иов.11:13-18 «Если ты управишь сердце твое и прострешь к Нему руки твои, 14 и если
есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих,
15 то поднимешь незапятнанное лице твое и будешь тверд и не будешь бояться. 16 Тогда
забудешь горе: как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем. 17 И яснее полдня пойдет
жизнь твоя; просветлеешь, как утро. 18 И будешь спокоен, ибо есть надежда; ты
огражден, и можешь спать безопасно».
Если ты выполнишь условия, то придет надежда. Иногда этот принцип работает. Бог нас
учит. Бывает, что человек еще не успел попасть в проблему, а уже знает, за что это ему.
Выполнение условий – очень опасный источник надежды, т.к. иногда он становится
рычагом, чтобы надавить на Бога. Лк.18:11-12 «Фарисей, став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что

приобретаю». Фарисей исполнял все условия, у него была надежда, что он особенный
перед Богом и Господь ему уже что-то должен. Но на самом деле он был несчастен, т.к.
ушел неоправданным.
Конечно, нужно исполнять Божий закон, почитать родителей и т.д. Многие обетования
Божьи имеют условия. Но нельзя жить, постоянно исполняя требования, чтобы подогревать
надежду. Рано или поздно человек будет разочарован. С Богом нельзя торговаться.
Бог дает нам намного больше, чем мы заслужили через выполнение условий. Иов.7:17
«Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое?»
Нет условий, которые мы могли бы выполнить, чтобы Бог на них обратил внимание. Бог
дает нам все по милости Своей. А наши условия, которые мы выполняем, – это всего лишь
попытка прославить Его. Но это никоим образом не может быть постоянным источником
надежды.
4. Обетования, обещания, слово от Бога, которое мы слышим. Этот источник наиболее
верен, т.к. Слово Божье имеет большую силу. 2Пар.6:17,20 «И ныне, Господи Боже
Израилев! да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду… 20 Да будут
очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя
Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой будет молиться на месте сем». Это
сильнейший источник для надежды.
Если говорить о человеческом слове, то мы должны понимать, что в наши дни слово
человека вообще ничего не стоит. Надежда на человеческое слово практически равна нулю.
Но когда человек идет к врачу, то он верит диагнозу, который ему поставлен.
Когда мы возлагаем надежду на Божье Слово – это сильнейший источник надежды. В
Евр.11:13 читаем о героях веры, что «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а
только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле». Они жили в надежде, потому что вера – это осуществление
ожидаемого, т.е. надежды. Бог сказал, а Его слова не бывают тщетны.
Слово Божье будет работать в жизни человека, только если человек вникает в это Слово,
изучает, исследует.
5. Божье присутствие. Рим.5:5 «а надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Господь дал нам Дух Святой, Его
присутствие в нашем сердце восполняет любой недостаток, в том числе недостаток
надежды, и никогда не постыжает. Мы проходим разные обстоятельства жизни, трудности,
но если внутри нас есть сильнейшее Божье присутствие, долги перестают быть долгами,
болезни – болезнями. Мы знаем, что с нами Господь.
Когда Господь наполняет Собой всю нашу жизнь – это и есть сильнейший источник для
нашей надежды.
Флп.1:21 «Ибо для меня жизнь – Христос…». Когда Христос – моя жизнь, то моя надежда
всегда жива. Все сферы нашей жизни должны быть привязаны к одному Центру – Иисусу
Христу! Это делает нас сильными.
Перепроверим источник своей надежды. 1Кор.13:13 «А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь из них больше». Любовь имеет вечное основание, а вера и
надежда нужны человеку только для земной жизни. Нам нужно постоянно перепроверять
состояние Божьей любви в нашем сердце. Любовь, которая излилась в наши сердца Духом
Святым, будет пребывать вечно, потому что она основана на природе Божьей.
Аминь.

