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«Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ»

ПАСТУХ – ОДИН, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОВЦЫ
Третье кругосветное плавание стало для капитана Джеймса Кука последним. 24 
октября 1778 года корабли покинули Алеутские острова и 26 ноября достигли 
Гавайских островов, однако подходящая стоянка для кораблей была найдена 
только 16 января 1779 года. Жители островов — гавайцы — сосредоточились 
вокруг кораблей в большом количестве; Кук в своих записях оценивал их число 
в несколько тысяч. Позднее стало известно, что высокий интерес и особенное 
отношение островитян к экспедиции объяснялись тем, что они приняли Кука за 
одного из своих богов. Хорошие отношения, установившиеся поначалу между 
членами экспедиции и гавайцами, начали, однако, быстро портиться; с каждым днем 
количество хищений, совершаемых гавайцами, возрастало, а стычки, возникавшие 
из-за попыток вернуть украденное, становились всё горячее. Чувствуя, что 
обстановка накаляется, Кук 4 февраля покинул залив, однако начавшийся вскоре 
шторм нанёс серьёзный ущерб такелажу «Резолюшн» и 10 февраля корабли были 
вынуждены вернуться для ремонта (другой якорной стоянки поблизости не было). 
Паруса и части такелажа свезли на берег для ремонта. Отношение гавайцев к 
экспедиции стало тем временем откровенно враждебным. Они окончательно 
разуверились в том, что Кук был богом, ведь боги штормов не боятся. 14 февраля 
в столкновении с гавайцами Кук был убит ударом копья в затылок.
Нам так часто кажется, что мы не можем быть открытыми с людьми, которых ведем за собой. Ведь как только ты проявишь свою 
человечность и повернешься спиной к шторму и лицом к людям, ты получишь удар в спину. А проблема не в этом. Суть наших 
затруднений в том, что не стоит корчить из себя бога, как бы сильно этого не хотелось некоторым из тех, кого мы ведем за собой. 
Лидер – это прежде всего человек, который понимает, что рано или поздно он кого-то разочарует и не сможет соответствовать 
чьим-то ожиданиям. Хороший руководитель живет межу откровением Петра («Ты – Христос, Сын Бога живого!» Евангелие от Матфея 
16:16) и исповедью Павла («мы — подобные вам человеки» Деяния 14:15). В десятой главе Евангелия от Иоанна Христос не только 
называет себя «вратами», но и говорит, что Он – хороший пастырь. Состоятельность лидера определяется как раз тем, насколько 
хорошо он следует за этим «хорошим пастырем». Если начать с простого понимания, что «Он – Бог, а я нет», то вероятность избежать 
удара сзади по голове возрастает значительно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Пророка Иезекиля 34:4,5; 11-16; 24, 25. Что, по мнению Бога, входило в «служебные обязанности» Царей 

Израиля? Какие функции пастыря они должны были исполнять и чего они не делали? Если попытаться кратко выразить, в чём 
заключаются эти обязанности и кто, по мнению Бога, возьмет на себя их исполнение?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 10:1-10. В этом отрывке Иисус противопоставляет двух «настоящего пастуха» и «вора-
разбойника». Исходя из этих строк, в чём разница между ними? Кто эти «воры и разбойники» в нашей жизни? Как вера 
ограждает нас от них?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 10:11-13. В чём разница между «настоящим пастухом» и «наёмником»? Чем «наёмник» 
отличается от «вора-разбойника»? Есть ли такие люди в нашей жизни? В чём практически заключается забота Христа о нас?

4. Одна из обязанностей хорошего пастуха – это питание своих овец. Но часто Христиане жалуются на то, что «их не кормят в 
церкви», хотя проблема зачастую связана не с отсутствием питания, а с неумением есть, нежеланием применять на практике 
услышанное или неготовностью принять то, как пища подаётся. Как «питаются» верующие? Что помогает лично вам в вашем 
духовном росте?

5. Почему Иисус говорит так много о том, что Он отдаёт жизнь Свою за Своих овец в контексте именно того, что Он знает их? Не 
было бы более логично говорить об этом тогда, когда он описывал свою любовь к Ним? Почему так важно именно то, что Он 
знает их настолько хорошо?

Каждый из нас может не только насладиться тем, что Творец Вселенной является нашей защитой, что Он 
любит нас безмерно и знает нас как никто другой. Но кроме этого мы также можем проявить эту же любовь 
и заботу к людям вокруг нас. Например, насколько хорошо вы знаете людей, с которыми работаете? Как 
они любят пить чай? Что они читают сейчас? Так часто мы пытаемся рассказать им о вселенской любви Бога 
Небес, но забываем поинтересоваться даже самыми элементарными вещами в их жизни.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПАСТУХ – ОДИН, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОВЦЫ,

• ПАСТУХ ЗАЩИЩАЕТ, ПОТОМУ ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ «ОВЦЫ» ВОРУЮТ (СМ. 
10:1, 8)

• ПАСТУХ РАЗВИВАЕТ, ХОТЯ 
НЕКОТОРЫЕ ОВЦЫ ОЖИРЕЛИ (СМ. 
10:3-5)

• ПАСТУХ УМИРАЕТ, ВЕДЬ ВСЕ ОВЦЫ 
ИСПОРТИЛИСЬ (10:11-13)

• ПАСТУХ ПРИВЛЕКАЕТ, ПОСКОЛЬКУ 
НЕ ВСЕ ОВЦЫ ЖИВУТ В ОДНОМ 
ЗАГОНЕ (10:14-16)

• ПАСТУХ ЗНАЕТ ВСЕХ СВОИХ ОВЕЦ 
(10:17-21)


