русский

Адвент
Взращивая Надежду
Надежда: человек или предмет, на котором сосредоточены ваши ожидания на будущее. Это - уверенное
ожидание.

«О маленький город Вифлеем,
Мы всё ещё видим как ты лежишь там,
Над твоим глубоким сном без сновидений двигаются безмолвные звезды.
И все же на твоих темных улицах сияет вечный Свет,
Надежды и страхи всех лет встречаются в Тебе в эту ночь».

«Долго лежал мир в грехе и заблуждении… и
Трепете надежды; усталый мир радуется,
Ибо наступает новое славное утро».
Отчаяние: когда боль бессмысленна, а надежда потеряна.
Плач: страстное выражение горя и печали.

Книга Плач Прророка Иеремии:
19 Помню лишь о страдании и скитании, во мне лишь горечь и желчь.
20 Сильна память об этом, поникла душа моя.
21 Но вот что я вспоминаю, и это дает мне надежду:
22 «Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его не истощается.
23 Они обновляются каждое утро; велика верность Твоя!»
24 Я сказал себе: «Господь – часть моя, потому я буду надеяться на Него».
(Плач 3:19-24)
В Английской версии стихи 21 и 24 звучат так:
«... поэтому у меня есть надежда» и
«… поэтому я буду надеяться на Него».

1. Я вспоминаю
«Я вспоминаю и поэтому у меня есть надежда…». (строка 21)
8 И еще скажу вам, братья (и сестры): пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно,
что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что во всех отношениях хорошо и
похвально.
(Послание Филиппийцам 4:8-9)
• Любовь Бога: укоренена в воле, тверда, предана, никогда не сдается, отказывается прекратить. Он
любит нас, потому что сказал, что будет.
«По великой любви Господа мы не истреблены…» (строка 22)
• Милосердие Бога: эмоциональная сторона любви, Его любовь в действии, Он хочет любить вас и
будет продолжать выражать свое сострадание к вам.
«Хозяин никогда не уйдет так чтобы не вернуться. Если Он трудится на износ, то Он также трудится
нежно». (31 Сообщение)
«Они обновляются каждое утро». (строка 23a)
• Верность Бога: абсолютная надежность Бога, Он будет делать то, что обещал, и Он будет тем, кем Он
Себя показал.
«… Велика верность Твоя». (строка 23b)

2. Я говорю себе
«Я говорю себе: « Господь - моя доля, моя часть; поэтому я буду ждать Его (буду надеяться на Него)».
(строка 24)
• Господь - моя доля, моя часть.
Часть: участок, надел земли, наследство, передаваемое из поколения в поколение, место достатка,
пропитания и покрова.
1 Господи, Ты — нам прибежище из рода в род.
2 Прежде чем родились горы или земле и миру положил Ты начало, из века в век Ты — Бог.
(Псалом 89:1-2)
«Моя плоть и мое сердце могут ослабнуть, но Бог - сила моего сердца и моя доля навеки».
26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек.
(Псалом 72:26)
• Господь достоин ожидания
25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
(Плач Иеремии 3:25-26)
«Ибо скоро придет Грядущий и не замедлит».
(Евреям 10:37)

