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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

•

«..вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»

НАДЕЖДА РОЖДЕСТВА
•

«Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование –
Господь»
Иеремия 17:7

Наши надежды формируют нашу жизнь.
•
•

«Не сбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание – дерево
жизни»
Притчи 13:12 (НРП)
«Надежда — это стремление души убедить себя в том, что желаемое
сбудется. Страх же есть склонность души, убеждающая её в том, что
желание не сбудется»
Рене Декарт

Надежде всегда необходимо основание
• «Бог пожелал, чтобы всем наследникам обещания было совершенно ясно,
что Его замысел неизменен, и потому скрепил Своё обещание клятвой, чтобы
мы черпали великое ободрение в двух вещах, в которых невозможно Богу
солгать, – мы, те, кто подхватил предложенную нам надежду. Мы храним эту
надежду, как якорь наших душ, незыблемый и надёжный. Эта надежда
проникает в святилище за завесой, куда Иисус вошёл первым и указал нам
путь»
Евреям 6:17-20 (Современный перевод)
Надежда – это якорь для наших душ незыблемый и надежный.
Твердое основание – Бог и Его слово. Неизменный Бог.
Надежда без основания называется фантазия
• «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих
вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст
Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь сказал:
мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству своего сердца,
говорят: «не придёт на вас беда»
Иеремия 23:16-17
• «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали»
Иеремия 23:21

Луки 2:12
Бог обещает, но не указывает сроков. Звучит знакомо?
Главная причина нашей тревоги - это наша неспособность быть терпеливыми.
Мы путаем «не сейчас» и «никогда».
Господь же желает взрастить в нас надежду незыблемую
Надежду неумирающую
Надежду не проходящую
Надежду не обнадеживающую
•

•

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
Притчи 3:5-6
«...полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится
Иисус Христос»
1 Петра 1:13 (НРП)

Надеяться на Бога - значит набраться терпения
Это значит верить, что не всё еще произошло
Верить, что история еще не закончилась
Надежда во Христе нас не разочарует
• «…надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам»
Римлянам 5:4-5
• «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование –
Господь»
Иеремия 17:7
• «…чтобы вы имели веру и упование на Бога»
1Петра 1:21

Когда-то люди не имели надежды, и Бог говорил к ним через пророков. Через
пророка Исаию Бог даровал надежду:
• «Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложена
власть, и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец,
Князь, дарующий мир»
Исаия 9:6 (НРП)
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