Плывя против течения…
Псалом 5:8 А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь перед святым храмом Твоим в страхе
Твоем
Псалом 12:6 Я же уповаю на милость Твою; сердце возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу
облагодетельствовавшему меня
Псалом 16:15 А я в правде буду взирать на лицо Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим
Псалом 25:11 А я хожу в моей непорочности; избавь меня и помилуй меня.
Псалом 34:9 А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него
Псалом 51:10 А я как зеленеющая маслина в доме Божьем, я уповаю на милость Божью во веки веков
Псалом 58:17 А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою; ибо Ты был мне
защитой и убежищем в день бедствия моего
Псалом 63:11 А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем
Псалом 68:14 А я с молитвою к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь
меня в истине спасения Твоего
Псалом 70:14-15 А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. 15 Уста мои будут возвещать
правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа
Псалом 72:28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои
Псалом 74:10 А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева
Псалом 78:13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу
Тебе
Псалом 118:127 А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого

I. Все ситуации – Божьи!
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II. Все ситуации – к Богу!
Псалом 3:4 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою
Псалом 21:4-5 Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля. 5 На Тебя уповали отцы наши, уповали и Ты
избавлял их
Псалом 21:10 Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей
Псалом 21:20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне

III. Все ситуации – с Богом!

IV. Все ситуации – ради Бога!
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