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КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ОСОБО НЕ НА ЧТО?
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Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА,
КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ОСОБО НЕ НА ЧТО?
НАДЕЖДОЙ НА НЕВИДИМОЕ НАПОЛНЯЮСЬ,
КОГДА НА ЗРИМОГО БОГА ПОЛАГАЮСЬ

Что помогает нам с уверенностью смотреть в завтрашний день?

Что помогает нам с уверенностью смотреть в завтрашний день?

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК, ЧТО ВСЕГДА С НАМИ, ВЕДЬ:

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК, ЧТО ВСЕГДА С НАМИ, ВЕДЬ:

•
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ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМИ
1:39
Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город,
расположенный в нагорьях Иудеи. 40 Она вошла в дом Захарии и
поприветствовала Елизавету. 41 Когда Елизавета услышала приветствие
Марии, ребенок внутри у нее встрепенулся… (Евангелие от Луки 1:39-41)
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Мария погостила у Елизаветы около трёх месяцев (Ев. от Луки 1:56)
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…Елизавету наполнил Святой Дух, 42 и она громким голосом
воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен Ребёнок,
Которого ты носишь! (Евангелие от Луки 1:41-42)
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…исполняйтесь Духом. 19 Наставляйте друг друга псалмами, гимнами
и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших
сердцах. 20 Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа
Иисуса Христа. 21 Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом.
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Блаженна поверившая в исполнение того, что сказал Господь!
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ОБДУМАТЬ ОБЕЩАНИЯ БОГА
1:28
Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость!
С тобой Господь!» 29 Марию эти слова очень удивили, и она размышляла,
что бы значило такое приветствие… (Евангелие от Луки 1:28-29)

ОБДУМАТЬ ОБЕЩАНИЯ БОГА
1:28
Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость!
С тобой Господь!» 29 Марию эти слова очень удивили, и она размышляла,
что бы значило такое приветствие… (Евангелие от Луки 1:28-29)

В Библии есть 365 обещаний Бога, по одному обещанию на каждый день
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ХАРАКТЕР БОГА
1:46
Душа моя славит Господа, 47 и дух мой радуется о Боге, Спасителе
моем… 49 потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня!
Его имя свято! (Евангелие от Луки 1:46-47, 49)
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ОПЕРЕТЬСЯ НА ВЕРНОСТЬ БОГА В ПРОШЛОМ
1:50
Из поколения в поколение Он проявляет милость к боящимся Его!
51
Его рукой совершены великие дела… 54 Он помог Своему слуге Израилю,
помня Свое обещание нашим предкам – 55 быть милосердным к Аврааму и
его семени вовеки. (Евангелие от Луки 1:50-51, 54-55)
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Наша надежда сокрыта не в обстоятельствах жизни, а в доверительном и
близком общении с Нашим Спасителем. Поэтому оказавшись в трудных
ситуациях, начните славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он уже сделал
в вашей жизни в прошлом, провозглашая в настоящем Его обещание, что Он
никогда не оставит нас и никогда не покинет, чтобы надеяться только на Него
в будущем.
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