Четыре вопроса, изменяющих жизнь
I. Куда ты смотришь: на людей или на Бога?
Исх 2:11-12 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам
Израилевым, и увидел тяжкие работы их; и увидел, что египтянин бьет одного Еврея из братьев его. 12
Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина, и скрыл его в песке.





Смотрите на дни и мгновения вашей жизни, как Божьи.
Помните что Бог имеет мнение по каждой ситуации жизни.
Используйте каждую ситуацию, чтобы бежать к Богу.
Выбирайте страх Божий вместо человеческого.

II. Чем ты занят: своим или Божьим делом?
Исх 3:1,10 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо
далеко в пустыню, и пришел к горе Божьей Хориву… 10 Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из
Египта народ Мой, сынов Израилевых

III. Что ты думаешь о себе и о Боге?
Ис 3:11-15 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? 12
И сказал Бог: Я буду с тобою и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта,
вы совершите служение Богу на этой горе. 13 И сказал Моисей Богу: вот я прийду к сынам Израилевым и
скажу им: “Бог отцов ваших послал меня к вам.” А они скажут мне: “Как Ему имя?” Что сказать мне им? 14 Бог
сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. 15 И
сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака,
и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род.






Человек очень мал, Бог бесконечно велик
Человек изменчив, Бог вечен и никогда не изменяется
Человек ограничен, Бог самодостаточен и всемогущ
Человек зависим, Бог неуправляем кем-либо или чем-либо
Человек слаб и грешен, Бог свят и бесконечно благ

Исх 4:11 Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым или зрячим, или слепым? Не Я ли
Господь?
Исх 17:7 И утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа; а мы что такое, что
ропщете на нас?
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IV. Что в руке у тебя: посох или жезл Божий?
Исх 4:1,2,17 И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут:
не явился тебе Господь? 2 И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл [палка]… 17 И жезл
сей возьми в руку твою; им ты будешь творить знамения.
Исх 4:20 И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю Египетскую.
И жезл Божий Моисей взял в руку свою.
Исх 7:1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет
твоим пророком.




Бог не нуждается в наших дарах, Ему важно наше сердце
Бог призывает нас заняться Его делом, используя то, что у нас есть
Бог благословляет то, что отдано Ему в подчинение для Его славы
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