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Возрастая в страхе Божьем… 
Исх 14:10-18 

 

 

1. Как выражается страх человеческий?  
 

a. Сравнивание себя с другими людьми 

Исх 14:6-7 Фараон запряг свою колесницу и народ свой взял с собою. 7 И взял шестьсот колесниц отборных и 
все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими.  

   

b. Поверхностные молитвы 

  
 

c. Недовольное сердце 

 
 
 
 

2. Как возрастать в страхе Божьем? 
  

a. Учитесь видеть Бога там, где вы есть 

Евр 12:2 Взирая на Начальника и Совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия.      
 

b. Взывайте к Богу таким, каким вы есть 

Исх 5:22-23 И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ 
сей, для чего послал меня? 23 Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он 
начал хуже поступать с народом сим; избавить же – Ты не избавил народа Твоего.  

Исх 8:12 Моисей и Аарон вышли от фараона; и Моисей воззвал к Господу о жабах, которых Он навел на 
фараона.  

Исх 8:30-31 И вышел Моисей от фараона, и помолился Господу. 31 И сделал Господь по слову Моисея… 

Исх 15:25 Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась 
сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его.  
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c. Служите Богу тем, что у вас есть 

 

  

d. Доверяйте Богу во всем, что есть и что будет завтра 

Исх 14:16 …и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше 

Пр 10:28 Ожидания праведников – радость; надежда нечестивых погибнет.  

  

e. Хвалитесь Богом, как о всём, что у вас есть 

Исх 14:30-31 

Пр 19:23 Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его.  
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