
ДР ЭНДРЮ ОЛЛЕРТОН - БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

НАДЕЖДА: Где находится наш ДОМ ?
 
Мы, люди - существа, ориентированные на надежду. Без ожидания значимого и 
желанного будущего мы теряем волю к жизни. Но настоящая надежда может вдохновить 
нас жить смелой, щедрой и уверенной жизнью.
 
Однажды летом мы решили поехать с семьей на Сноудон, самую высокую гору в 
Англии и Уэльсе. Это был жаркий день в августе и нашим детям было 5 и 7 лет тогда 
и на пол пути вверх они устали. Было совсем не весело когда рядом проезжал поезд в 
котором сидели счастливые люди и махали рукой прохожим. Итак, мы достигли мирного 
компромисса – договорились пройти еще 5 минут до ближайшего горизонта, и тогда дети 
могли решить, возвращаться ли назад или будем идти вперед. Когда мы добрались до 
этого места мы увидели вершину Сноудона. Я указал и сказал: «Смотрите, вот вершина. 
А рядом с ней кафе с огромным мороженым и поезд, который отвезет нас обратно. Что 
думаете делать? Я дал им надежду. Бог помещает что-то великолепное на дальний 
горизонт тем самым дает нам мотивацию пережить тяжелые времена и трудности. 
Надежда - сильная вещь. Она может побудить 5ти-летнего ребенка пройти весь путь 
до Сноудона … К сожалению, когда мы прибыли на вершину, все мороженое было 
распродано, и все билеты на поезд были распроданы! Возвращение назад дало нам 
возможность объяснить нашим детям, что, если мы возлагаем наши надежды на вещи в 
этой жизни, мы в конечном итоге разочарованы… разумеется, они не были счастливы!
 
Последние страницы Библии дают представление о нашем будущем доме за пределами 
этой жизни - это высшая надежда, которая нас никогда не разочарует! Чтобы лучше 
узнать историю, мы должны быть уверены, что у нее есть счастливый конец - и что это 
сбудется! В мире, где так много неуверенности, страданий и потерь, мы можем жить с 
этой твердой и несомненной надеждой как с мощной движущей силой, которая может 
вывести нас из трудных времен и благополучно вернуть домой.
 
Итак, представьте, что мы стоим в настоящий момент истории и смотрим вперед, в 
будущее. Там может быть много факторов неопределенности на ближайшем горизонте 
(ближайшие несколько месяцев и лет), но давайте сначала рассмотрим внимателько 
дальний горизонт - надежда есть за пределами этой жизни в вечности, а затем 
завершим, смотря как светит надежда в ближайшем горизонте ...
 
1. ДАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ: надежда которая у нас есть для вечности
Книга Откровение - последняя книга Библии, и она включает в себя видения вечности 
- показывая, чем закончится наша человеческая история. Может быть, ты подумал - 
разве в откровении не полно странных галлюцинаций, в которые верят только странные 
люди? Не совсем так. Это создает прекрасное крещендо в нашей человеческой истории 
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и поднимает нас выше, чем мы были раньше, чтобы увидеть надежду на далеком 
горизонте. Но прежде чем мы посмотрим туда, как мы можем точно узнать, что нас ждет 
в будущем? Разве это не надежда, просто принятие желаемого за действительное, 
как будто я надеюсь, что не будет дождя или надеюсь получить повышение. Я не могу 
полностью рассчитывать на это.
Ключ: наша надежда на будущее основана на событии в прошлом. Послушайте, как об 
этом говорится в одном из стихов Библии:
« … Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому»
1 Петра 1:3 

Обратите внимание, что у нас есть живая надежда через «воскресение Иисуса из 
мертвых». Историческое событие произошло в Иерусалиме, оно изменило мир: человек, 
Иисус из Назарета, умер жестоким распятием -  он был мертв и похоронен в гробнице. 
Но затем, на 3й день, новая жизнь воскресения наполнила его разлагающийся труп и 
подняла человека в будущее. Он не вернулся из смерти, Он поднялся за ее пределы. 
Его не реанимировали, он воскрес. Итак, теперь есть физическое человеческое 
существо, живущее вне царствования смерти и побеждающее его… и Библия говорит, 
что он умер и воскрес для всех людей, которые верят в Него.
Его победа может быть нашей - Он показывает нам будущее… наша надежда так же 
верна и жива, как воскресение Иисуса.
« которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее 
за завесу…. ”
Евреям 6:19 
 
Подумайте об этом так ... команда альпинистов прибывает к отвесной скале, ведущий 
альпинист поднимается и обеспечивает страховку или якорную точку.
Остальные альпинисты сталкиваются с проблемой, зная, что они привязаны к тому, 
кто уже прошел…. Он их будущее предназначение, если они последуют за ним то это 
приведет их к нему. Библия говорит: «Иисус ведет к славе многих сыновей и дочерей»
 
Лучшим моментом для скалолаза является ТОПЛИНГ - момент, когда голова 
выскакивает из-за горизонта и ты понимаешь что цель достигнута ... могу представить 
момент, когда мы достигнем вершины в славе и увидим Иисуса Христа, который привел 
нас домой и войдем в мир за пределами всех нынешних страданий, болезней, смерти 
и зла. Это тот момент, который описывает нам Откровение - показывает нам проблеск 
того, что мы наконец увидим и испытаем, когда Иисус Христос вернется, и мы войдем в 
совершенный мир, который Он восстановит ...
 
Послушайте, как это представляют себе последние главы Откровения 21-22:
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло.»
Откровение 21: 1-4 
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья 
дерева — для исцеления народов.



Откровение 22: 1-2 
 
1. ДАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ: наша надежда на вечность
- Обновленная планета
Реальнее и солиднее, чем нынешний горизонт. Не плывущий по облакам, а как Библия 
начиналась в прекрасном мире и саду с реками и деревьями, так и заканчивается. Рай 
потерян, но потом восстановлен. В разгар экологической тревоги и ужасного ущерба, 
который мы, люди, наносим планете, мы надеемся на восстановление мира, в котором 
общество и природа, люди и животные образуют единую устойчивую экосистему, 
которая процветает так, как мы даже не могли себе представить.
 
1. ДАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ: наша надежда на вечность
- Обновленная планета
- Воскрешенные тела 
Хотели бы вы получить новое тело, которое не будет болеть, травмироваться, уставать 
или умирать? Это то, что нам обещают. Воскресение Иисуса - это наше будущее - 
физическое тело, которое ело рыбу и проходило много миль, но славное, с такими 
уровнями и жизненной силы, которые мы не могли себе представить ...
Фитнес и спортзал - не будь тщеславным и гордым в смертном теле.
Хрупкий, инвалид, немощный? Не отчаивайтесь - лучшие дни впереди! НЕ 
ПРОПУСТИТЕ ИХ.
 
1. ДАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ: наша надежда на вечность
- Обновленная планета
- Воскресенские тела
- Воссоединение с Богом и с его людьми 
Люди вполне примирятся с Богом - вся земля, как Храм будет полна Его присутствия. 
Будет новый город, в котором новое человечество будет жить в окружении нового 
творения – в этом много символики, но основная идея ясна - это наш дом. Где мы 
принадлежим. Однажды мы достигнем вершины славы. Как это будет ощущаться?
В книге Последный бой от К.С. Льюис захватывает эмоции…
 
Единорог суммировал то, что все чувствовали. Он топнул правым передним копытом 
по земле и заржал, а затем закричал: «Я наконец вернулся домой ! Это моя настоящая 
страна! Я принадлежу этому месту. Это земля, которую я искал всю свою жизнь, хотя до 
сих пор не знал ее. Причина, почему мы любили старую Нарнию, потому что иногда она 
напоминала это! Поднимайся, проходи дальше!»
Последний бой - CS Льюис
 
2. БЛИЖАЙШИЙ ГОРИЗОНТ: надежда которую мы имеем здесь и сейчас
 Это надежда дальнего горизонта - не принятие желаемого за действительное, но 
обеспеченная воскресением Иисуса. Не нужно бояться пропустить в этом жизненном 
списке, большой перерыв и голливудскую романтику. Это еще не все, что у вас есть 
... ВЖТОР (вы живете только один раз) ведет к СУПЧТ (страху упустить что-то), но 
библейская надежда преодолевает это беспокойство с максимальной безопасностью. 
Мы идем домой, привязанные к Иисусу,  даже если и подскользнемся - не упадем ...
 
Итак, как эта надежда на будущее изменит наш образ жизни на ближайшем горизонте?
 
2. БЛИЖАЙШИЙ ГОРИЗОНТ: надежда, которая у нас есть здесь и сейчас
- Надежда жить уверенно 
Так много беспокойства, стресса и гнева истекает из того факта, что будущее находится 



вне нашего контроля. Однако воскресший Иисус гарантирует нашу конечную судьбу 
и обещает быть с нами до самого конца. Так что мы можем жить с глубоким чувством 
уверенности, что бы с нами ни случилось. Получим ли мы оценки или пропустим место, 
хочет ли начальник обсудить повышение или увольнение, будут ли результаты тестов 
доброкачественными или злокачественными, наша окончательная надежда остается 
неизменной. Как сказано в Новом Завете:
«которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее 
за завесу…. ”
Евреям 6:19 
 
Я люблю каждый год заниматься парусным спортом с друзьями, хотя в море я не 
особенно уверенно себя чувствую. Однажды мы отплыли у побережья юго-западной 
Англии к островам Силли. На следующий день мы бросили якорь у берега. Но ночью 
поднялся ветер, поднялись волны, и я не мог уснуть. После того, как начало шатать 
лодку я разбудил своего друга капитана и выразил свою обеспокоенность. Оценив 
ситуацию, он посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты видел размер нашего якоря? 
Возвращайся в постель и спи!» Надежда - якорь для души в жизненных бурях. Мы 
можем чувствовать себя хрупкими и уязвимыми, но мы привязаны к Иисусу Христу, и он 
не уступит. Вы видели размер нашего якоря?
 
2. БЛИЖАЙШИЙ ГОРИЗОНТ: надежда, которая у нас есть здесь и сейчас.             
- Надежда , чтобы жить уверенно
- Надежда жить мужественно 
На протяжении всей истории христиане, оказавшие наибольшее влияние в этой жизни, 
были наиболее уверены в завтрашнем дне - заботе о жертвах чумы, борьбе с рабством, 
отстаивании гражданских прав. Из-за надежды, которая у нас есть, мы не откажемся от 
мира. В этом смысле надежда - это непреодолимая сила добра.
Пандемия коронавируса напомнила мне книгу Родни Старка, в которой утверждается, 
что раннее христианство быстро распространилось во время эпидемий. Когда болезни 
охватили города, и люди в страхе бежали, именно христиане пришли сюда, чтобы 
служить.
 
Десмонд Туту сказал:
« Я не оптимист, но я в плену надежды!» Архиепископ Десмонд Туту
Один из лидеров церкви пятого века описал их нелогичный ответ: «Не обращая 
внимания на опасность, они взяли на себя заботу о больных, заботясь об их нуждах, 
несмотря на то что они тоже заразились этой болезнью от других.» Какая храбрость. 
Эти первые христиане понимали, что их маленькая жизнь была частью гораздо большей 
истории - лучшей истории с надежным концом! Миссия поделиться благой вестью об 
Иисусе с потерянным и умирающим миром дала им то, ради чего можно жить, даже ради 
чего стоит умереть.
Однако, когда мы думаем, что эта жизнь - это все, что у нас есть, наши горизонты 
сужаются. Страх упустить что-то сдерживает нас, и самосохранение становится нашим 
самым большим приоритетом, а отказ от большего риска становится смертельным 
сожалением. Надежда освобождает нас от эгоцентричной жизни и дает более широкое 
видение жизни, сформированной вечностью.
Как сказал апостол Павел: «Имея такую надежду, мы действуем с великим 
дерзновением» (2 Коринфянам 3:12).
 
Хронология библейских рассказов 
Происхождение ……Исход ……Изгнание ……Мессия ………Дух …….Дом
Оглядываясь назад из вечности, мы не будем сожалеть о смелых рисках, на которые 



мы идем, или о жертвах, которые мы делаем, чтобы поделиться надеждой с разбитым 
миром во имя Иисуса. Когда я играл в регби, ближе к концу матча мы часто спрашивали 
арбитра: «Сколько осталось?» Если игра почти закончилась, он отвечал: «Следующий 
свисток, который вы услышите, будет финальным». Осознание этого давало прилив 
энергии. Нет смысла сдерживаться и перестраховываться. Пора все оставить на поле. 
По большому счету, библейская история почти закончена. Основные пророчества 
сбылись - пришел Мессия, излился Дух. Мы живем в последние дни. Следующий 
свисток, который мы услышим, будет финальным. Иисус Христос резко явится, чтобы 
возвестить нашу полную и славную надежду. А пока оставим все на поле. В свете нашей 
вечной надежды давайте жить с уверенностью - вы видели размер нашего якоря? Будем 
смелыми - что нам терять?
 
Итак, сейчас когда мы подошли к концу нашей серии проповедей на тему «Библия», 
наша маленькая жизнь может стать частью великого замысла Бога. Мы можем получить 
лучшую историю с безопасным и счастливым концом.
 
МОЛИТЕСЬ, чтобы присоединить свою маленькую хрупкую жизнь к лучшей истории 
через веру в Мессию. 


