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All Things New \ Всё новое
«Будущее и надежда»
Добро пожаловать (снова в онлайн)
Серия 4-Би и Видение - Всё новоё. Так хорошо. Так важно.
Я должен рассказать вам забавную историю ... По крайней мере, для меня это смешно. Мне текстует
пастор:
Брэд: «Я бы хотел чтобы ты оставался в рамках серии и подведи ей итог!» ...
Алекс: «ДА! Конечно! Спасибо! Я так взволнован. Не могу дождаться!» ...
А потом пришла легкая паника ...
Но…. Как завершить серию на 4-Би, когда про все четверки уже сказано?
Я молился, думал, наблюдал за происходящим ...
И тут меня осенило… я вспомнил его шутку:
«самый интересный стих в Библии … вышитый крестиком, или повешенном в рамочку, или наклеенный
на бампер — это Иеремия 29:11
«Ибо только Я знаю, что́ Я предначертал вам, – говорит Господь. – Предначертал Я мир, а не беду,
чтобы дать вам будущее и надежду». - Иеремия 29:11 (Перевод Российского Библейского Общества)
Есть будущее. Есть надежда.
Я думаю, что нам всем просто нужно услышать это сегодня. Пусть это пропитает нас.

1. Чем эта надежда НЕ является 2. Чем эта надежда является 3. Как нам жить как людям надежды

1. Чем эта надежда НЕ является
Прежде чем мы перейдем к тому, чем Библейская надежда является, давайте поговорим о том, чем она
НЕ является
1. Надежда - это не принятие желаемого за действительное
Например, Таргет знает у кого есть маленькие дети. Мои Скарлет и Исла — принесли каталог магазина
Таргет, где буквально все игрушки были обведены черной ручкой. Это были их рождественские заказы.
Все мы так делаем!
«Надеюсь, что я ей нравлюсь»
«Надеюсь, мы заведём щенка»
«Надеюсь, что мне перезвонят для второго интервью»

Надежда конечно же включает в себя ожидание, но это гораздо больше, чем бросание монетки в
колодец и желание, чтобы в результате что-то произошло.
Несомненно,Создатель и Хранитель всей вселенной способен на большее, чем просто исполнить
желание. Так что наша надежда должна быть о чем-то более значительном.

2. Надежда - это не то же самое, что оптимизм.

Оптимизм - это общее ощущение того, что все наши обстоятельства будут содействовать чему-то
положительному.
Я ЛЮБЛЮ ОПТИМИЗМ! Нам нужно больше оптимизма Надежда включает в себя аспекты оптимизма,
но она также и отличается. Но если оптимизм коренится в наших обстоятельствах, то Надежда нет.
Оптимизм также обычно связан с положительными эмоциями. И вот ещё почему я люблю быть с0
Заключение: как нам жить как людям надежды

Ваша надежда формирует то, ради чего вы живете
Пора избавиться от наших кумиров надежды
Политика, экономика, пандемии. Мы работаем для процветания всех людей. Мы можем увязнуть в
этих вещах до такой степени, что наша надежда будет расти и падать в зависимости от желаемого
результата каждого из них.
Могу я сказать это еще раз? То, что мы делаем в этой жизни, имеет значение.
На что вы возлагаете Надежду, то и повлияет на ваше отношение и действия

Не теряйте Надежды
Давайте неуклонно держаться той надежды, которую мы исповедуем, ибо верен Тот, Кто обещал. Евреям 10:23
Это не мрачное послание. Но в моей жизни оно причиняло мне трудности.
Делитесь Надеждой

1 Петра 3:15: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением.» (Библия Онлайн, 2003-2020)
Это значит, что мы всегда должны быть готовы дать ответ каждому, кто попросит вас объяснить причину
вашей надежды.
Там говорится: «Делайте это с кротостью и уважением».
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