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Надежда Церкви 
 

 
 
Рим 8:22-25  Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [оно], но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы 
спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 25 
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 
 
 
 
 

I. Бог, пославший Иисуса Христа 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Рим 5:5-7  а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам. 6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто 
умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 
 
Рим 5:8-10   Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его. 
 
1Ин 4:9-10  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
 
 
 
 

II. Божьи обетования в Иисусе Христе 
 
 

A. Христос возвращает нас к Богу 
 
1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
 

 Прощает наши грехи 
 
Еф 1:7  в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 
 
Мф 1:21  родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
 
Евр 10:14-18  Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15 [О сем] 
свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: 16 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более. 18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 
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 Спасение от вечной погибели 
 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
Ин 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
 
Ин 6:47  Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
 
 

 Принятие в семью Божию 
 
Еф 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви,  
 
Еф 1:5-7  предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 
 
Рим 8:17  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 
 
Евр 6:17-20  Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей 
воли, употребил в посредство клятву, 18 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, 
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас вошел Иисус, 
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека. 
 
 
 

B. Христос делает нас подобными Себе 
 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. 
 
2Кор 3:17-18  Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Ин 6:35  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. 
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C. Христос заботится о нас по пути в небеса 
 
И последнее, Иисус Христос непрестанно заботится о том, чтобы каждый, спасенный Им человек, мог безопасно 
достичь небес.  
 
 

 Он послал нам Святого Духа 
 
Ин 14:16-18  И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
 
 

 Он ходатайствует за нас 
 
Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 
 
Евр 4:15-16  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 

 Он гарантирует нашу безопасность 
 
Ин 10:27-30  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
Рим 5:1-5  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3 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. 
 
В страданиях мы приближаемся к Богу, потому что там где Бог, там Шалом, там страдания заменяются 
миром. Все это стало возможным благодаря Христу, который сошел на землю, чтобы привести нас к Богу. 
 
1Кор 10:13  Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 

Мир потрясают ужасы, как прежде, 
Страданий много, горестей и слез, 
Но Бог нам дал блаженную надежду 
В одном чудесном имени: Христос. 

Надежда - светлый луч во тьме ночной, 
Надежда - якорь среди бури злой, 
Надежда наша не боится гроз, 
Надежда наша - Иисус Христос… 

 
Рим 15:13  Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою. 
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