
Теперь мы видим как бы сквозь

[тусклое] стекло, гадательно, тогда

же лицем к лицу; теперь знаю я

отчасти, а тогда познаю, подобно

как я познан. А теперь пребывают

сии три: вера, надежда, любовь; 

но любовь из них больше.

1 Коринфянам 13:12-13

Линии жизни

Линии жизни

• Вера

• Надежда

• Любовь

Благодать вам и мир от Бога Отца

нашего и Господа Иисуса Христа. 

Благодарим Бога и Отца Господа

нашего Иисуса Христа, всегда

молясь о вас, услышав о вере

вашей во Христа Иисуса и о любви

ко всем святым, в надежде на

уготованное вам на небесах, 

о чем вы прежде слышали в

истинном слове благовествования, 

которое пребывает у вас, как и во

всем мире, и приносит плод, и

возрастает, как и между вами, с

того дня, как вы услышали и

познали благодать Божию в

истине.

Колосянам 1:3-6



Надежда

Будем держаться

исповедания упования

неуклонно, ибо верен

Обещавший. 

Евреям 10:23

Надежда эта - словно якорь

для души, крепкий и

надежный. 

Евреям 6:19

Молюсь также чтобы просветил

очи сердца вашего, дабы вы

познали, в чем состоит надежда

призвания Его, и какое богатство

славного наследия Его для святых, 

и как безмерно величие

могущества Его в нас, верующих по

действию державной силы Его.

Ефесянам 1:18,19

Посему мы не унываем; но если

внешний наш человек и тлеет, то

внутренний со дня на день

обновляется. Ибо кратковременное

легкое страдание наше производит в

безмерном преизбытке вечную славу, 

когда мы смотрим не на видимое, но

на невидимое: ибо видимое

временно, а невидимое вечно.

2 Коринфянам 4:16-18

Молюсь также чтобы просветил

очи сердца вашего, дабы вы

познали, в чем состоит надежда

призвания Его, и какое богатство

славного наследия Его для святых, 

и как безмерно величие

могущества Его в нас, верующих по

действию державной силы Его.

Ефесянам 1:18,19

Знать надежду

• Богатство славного

наследия Его для святых

• безмерно величие

могущества Его в верующих



Благословен Бог и Отец Господа нашего

Иисуса Христа, по великой Своей

милости возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых

к упованию живому, к наследству

нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, силою

Божиею через веру соблюдаемых ко

спасению, готовому открыться в

последнее время.

1 Петра 1:3-5

Благословен Бог и Отец Господа нашего

Иисуса Христа, по великой Своей

милости возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых

к упованию живому, к наследству

нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, силою

Божиею через веру соблюдаемых ко

спасению, готовому открыться в

последнее время.

1 Петра 1:3-5

Знаю человека во Христе, который

назад тому четырнадцать лет (в теле

ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: 

Бог знает) восхищен был до третьего

неба. И знаю о таком человеке

([только] не знаю - в теле, или вне

тела: Бог знает), что он был восхищен

в рай и слышал неизреченные слова, 

которых человеку нельзя пересказать.

2 коринфянам 12:2-4

Молюсь также чтобы просветил

очи сердца вашего, дабы вы

познали, в чем состоит надежда

призвания Его, и какое богатство

славного наследия Его для святых, 

и как безмерно величие

могущества Его в нас, верующих по

действию державной силы Его.

Ефесянам 1:18,19

Благословен Бог и Отец Господа нашего

Иисуса Христа, по великой Своей

милости возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых

к упованию живому, к наследству

нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, силою

Божиею через веру соблюдаемых ко

спасению, готовому открыться в

последнее время.

1 Петра 1:3-5

Бог же надежды да исполнит вас

всякой радости и мира в вере, дабы

вы, силою Духа Святаго, 

обогатились надеждою.

Римлянам 15:13


