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Серия проповедей «Сообщество веры»  |  Часть 4 

Одна надежда 
Еф. 4:1-6 

 
 
Еф 4:1-6  Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один 
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 
 
НАДЕЖДА – Желание, ожидание чего-то радостного, приятного, соединенное с уверенностью в 
возможности осуществления1. 
 
Надеяться – желать с ожиданием обретения и исполнения, ожидать с уверенностью. 
Hope – to desire with expectation of obtainment or fulfillment, to expect with confidence2 
 
Еф 4:1-6  Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один 
Господь, одна вера, одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 
 
Иер 17:5  Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 
которого сердце удаляется от Господа. 
 

 
 
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. 
 
1Тим 1:1  Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 
надежды нашей, 

                                                 
1
Значение слова «надежда» по словарю Ушакова  http://tolkslovar.ru/n731.html  

2
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/hope  
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Пс 70:5  ибо Ты-- надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. 
 
Пс 145:5  Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 
 
Пс 77:4-7  не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он 
сотворил. 5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их, 6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали 
своим детям,-- 7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 
 
Ис 40:28-31  Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует 
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся. 
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I. Надежда спасения 
 
1Фес 5:8-9  Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды 
спасения, 9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа, 
 
Тит 1:1-2  Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, 
[относящейся] к благочестию, 2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде 
вековых времен, 
 
Рим 8:1  Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
 
Рим 8:22-24  Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], 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? 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
 
 
 

II. Надежда уподобления Христу 
 
Фил 1:6  будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
Рим 8:28-30  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. 
 
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. 
  
1Ин 3:2-3  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 
 
 
 
 

III. Надежда славы Божией 
 
Рим 5:1-2  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. 
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A. Надежда воскресения 

 
1Фес 4:13-14  Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды. 14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с 
Ним. 
 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
1Кор 15:22-23  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 
 
2Кор 4:13-14  Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами. 
 
 
 

B. Надежда победы над тлением 
 
Фил 3:18-21  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21 Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе всё. 
 
Отк 21:4  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.  
 
1Кор 15:42-43  Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 43 сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
 
 
 

C. Надежда установления справедливости, мира и гармонии 
 
Ис 32:15-17  доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. 
16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 17 И делом правды 
будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки. 
 
Кол 1:5  в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове 
благовествования, 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 
1Пет 1:3-4  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, 
 
1Кор 1:7  так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа, 
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Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
 
1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
 
 Познание 
Вера Принятие 
 Доверие 
 

 
 
Рим 5:3-6  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. 6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. 
 
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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