
Исход и Свобода
Топе Колеозо - главный пастор церкви Юбилей, Лондон
  
Мне нравятся истории – которые являются своим родом широким объективом и 
обширным рассказом. Мне нравится видеть полную картину перед тем как я углублюсь в 
более подробные детали.
 
То же самое делает книга - Библия – она является историей, которая дает смысл жизни.
 
Если когда-нибудь Бог захочет пойти вперед, Он будет искать человека чтоб это сделать. 
Он может найти даже  неквалифицированного человека. Затем Он открывает себя этому 
человеку и показывает Свою природу.
 
Сотворение ---------- Падение во зло -------------- Зов Авраама
Бог собирается использовать Авраама (который затем стал Аврамом) для искупления. 
Авраам не ищет Бога, но Бог сам приходит к нему!
 
Зов Авраама
Бытие 17
Я сделаю вас великой нацией, благословлю вас и прославлю ваше имя. Я благословлю 
вас, и это распространится на вашу семью и на весь Израиль.
 
Сотворение ---------- Падение во зло -------------- Зов Авраама -------------- Исход и свобода
Истинная свобода приходит от знания того, кто мы, кем мы были созданы и нашей цели. 
Это дано Богом изнутри.
 
Моисей - еврей по рождению, в Египте, где его люди являются рабами.
 
МОИСЕЙ - Исход и свобода
Исход 2
 
Есть ли у нас чувство вины, эмоциональные зазоры, страх?
Как получить свободу?  Исход помогает нам понять.
 
«ИСХОД: Как мы можем обрести настоящую свободу?»
 
1. Свобода начинается со встречи

Моисей сейчас в пустыне и тут он встречает Бога. Это является началом его свободы.
 
Встреча с горящим кустом
Исход 3

EXODUS & FREEDOM 
with Tope Koleoso



Встреча не должна быть драматичной, но она всегда является мощной.
Встречи помогают нам:
а) Признать Бога – это невероятно удивительный момент
б) Признание себя - осознание того, кто вы есть, во всех ваших слабостях, что приводит 
к следующему пункту
в) Признайте свою нужду - когда мы встречаемся со Святым, мы осознаем свою нужду

2. Свобода предпологает корфронтацию

Исход 1:14
а) Доставлено чудесами     
б) Предназначен обещаниями     
 
Исход 6:6
Вот как выглядит настоящая свобода - спасение ОТ и ДЛЯ

в) Поддерживается сверхъестественным      
 
Исход 14
Свобода происходит поэтапно. Это начинается со встречи, это связано с конфронтацией
 
3. Свобода требует послушания
Бог вывел их из чего-то, во что-то.
 
а) Присутствие Бога
б) Принципы Бога
 
10 Заповедей
Исход 20
 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею»
Марка 12:30
 
Второй: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»…
Марка 12:31
 
Иисус приносит свободу сегодня вам и мне. Подобно тому, как Моисей вывел их из 
Египта, чтобы отвести их в обетованную землю, Иисус сделал то же самое. Вытащил нас 
из рабства к жизни.
 
Иисус ведет нас от старого к новому.
 
«… Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. ”  
Иоанна 10:10


