
TASK 3    eng

CHOOSE THE CORRECT ANSWER

1. God called Moses into ministry, and Moses answered
  here I am, send me
  won’t go because I am tongue-tied
  I have a headache
  I will go in three weeks

2. God told Moses to take who as his helper
  Pharaoh
  three hundred warriors
  his brother Aaron
  his father-in-law

3. When Moses refused the calling, God told Moses
  I will teach you what to do
  I will test you
  I will punish you
  I will make you the strongest

4. When God calls us to service
  He gives us His assistance as well
  He only chooses those who do not need help
  He chooses the most daring
  He requires that people look for help themselves

5. God told Moses to do miracles using a
  cane
  staff
  scepter
  sword 



         Teacher Signature
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TASK 3    ru

Выбери правильный ответ

1. Когда Бог призывает на служение то
  дает и помощников
  выбирает тех, кто не нуждается в помощи
  Он выбирает самого смелого
  говорит, чтобы сами искали себе помощников

2. Бог призвал Моисея на служение, и Моисей ответил
  вот я, меня пошли
  не пойду, потому что я косноязычен
  у меня болит голова
  я пойду через три недели

3. Когда Моисей отказывался от поручения,
    Бог сказал Моисею
  буду учить вас, что вам делать
  буду испытывать вас
  буду наказывать вас
  сделаю вас самыми сильными

4. Бог сказал Моисею, чтобы он взял себе в помощники: 
  фараона
  триста воинов
  своего брата Аарона
  своего тестя

5. Бог сказал Моисею, чтобы он сделал чудо, взяв
  трость
  жезл
  скипетр
  меч
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