
Конференция для служителей «Пастырство сегодня»  |  Сессия 4

Пастор и его духовный рост
Исход 4:1-2

Никогда человек не будет усердно и сердечно способствовать спасению других, если он сам относится с 
пренебрежением к собственному спасению. (Жан Кальвин)

 

I. На кого 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. 

Как можно упражняться в духовном видении?

 Смотрите на все дни и обстоятельства вашей жизни как Божьи

 Помните, что Бог имеет Свое мнение по каждой ситуации 

 Используйте каждую ситуацию, чтобы бежать к Богу 

 Выбирайте страх Божий вместо человеческого 

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

II. Чем ты занят: своим или Божьим делом? 

Исх 3:1-8,10 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в 
пустыню, и пришел к горе Божьей Хориву… 7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте, и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его, 8 И иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед… 10 Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и 
выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых

• Все люди в мире заняты чем-то 
• Самое главное в мире это то, что делает Бог. 
• Только то, что согласуется с Божьими планами, имеет смысл и вечную ценность. 

 

III. Что ты думаешь: о себе и о Боге?

Исх 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. 
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Рим 11:36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. 

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? 

Числ 12:1-3 И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял; ибо он взял Ефиоплянку; 2 И 
сказали: одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли Он и нам? И услышал это Господь. 3 Моисей же был 
человек кротчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы 
трое к скинии собрания. И вышли все трое.

Если Бог всевластен, значит, Он контролирует все нюансы моей жизни для моего блага. Если Он любящий, то Он 
направляет события моей жизни для моего блага. Если Он бесконечно мудр, Он не станет делать все, что мне 
захочется, поскольку я не знаю, что мне нужно. Если Он полон терпения, то не станет торопится делать все за один 
раз. Соединив все эти качества - Божьи всевластие, любовь, мудрость, и терпение - мы получаем Божественную 
историю. 
(Тим Миллер, Жизнь в молитве, 24.) 

IV. Что в руке у тебя: посох или жезл Божий?

Исх 4:1 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]… 

Исх 4:17 И жезл сей возьми в руку твою; им ты будешь творить знамения. 

Исход 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. 

“Жизнь дарована нам, чтобы везде и повсюду, в каждом самом отдаленном уголке земли разжечь огонь Божьей славы
и показать превосходство Божье над всем сущим на радость всему человечеству.” Джон Пайпер

Исх 7:1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим 
пророком. 

Ис. 55:10-13 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною 
рождать и произрастать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто есть. 11 Так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его. 12 Итак, вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром: горы и холмы будут петь пред вами
песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. 13 Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. 
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