Я добрый пастух.
Вчера мы общались и немного шутили на эту тему с сестрами и братьями. Но я, правда, хочу
быть таким пастухом.
Но это сказал наш Господь Иисус.
Иоанна 10:1-15.
Контекст 10 главы вытекает из 9 главы, где Иисус исцеляет слепого от рождения человека. Он
прозрел и все стали расспрашивать его, кто это сделать. Хорошее дело, чудо просто, что может
быть плохого в этом, человек был болен и стал здоров, но было это в субботу и фарисеям это не
понравилось и они обвинили и этого человека и Иисуса.
Давайте простеем окончание 9 главы.
Иоанна 9:39-41.
Вскрылась проблема, что народ вели за собой неверные пастухи, сами не видящие куда идут и
уводившие овец от истинного знания и от Царства Бога. Они были сфокусированы на законе, и в
субботу они ничего не делали.
И вот Иисус рассказывает им притчу о пастухе и его овцах. Что есть овечий закон с калиткой, через
которую нужно заходить, и каждый, кто не заходит через эти ворота есть вор и грабитель. А тот,
кто заходит воротами, тот настоящий пастух своего стада. И дальше написано, что они вообще не
поняли этой притчи. И тогда Иисус говорит, хорошо скажу вам прямо – «Я и есть эти ворота».
Снова не поняли тебя. Хорошо скажу вам еще раз - «Я и есть добрый пастух, который любит и
заботиться о своих овцах, и жертвует своей жизнью ради их спасения».
Я пастух, я не наемник. Потому что наемник он не любит своих овец.
- Что делает наемник? Он убегает прочь, завидев опасность, и бросает своих овец.
Иисус говорит – Я пастух!
Сегодня многие люди верят во Христа. Верят, что Иисус есть Господь, что Он умер за грехи людей.
Но не все читают Библию, не говоря уже, что следуют ей. Не все знают, что в Библии более 200 раз,
почти 300 раз написано слово ученик Иисуса Христа. Это очень важно и Иисус много раз говорит
кто такой мой ученик. Ученики они будут спасены, потому что они следуют за мной.
- Как узнать ученик Иисуса ты или нет?
Все очень просто друзья. Если ты видишь, человека, который жертвует ради людей и для других
людей, потому что его Господь Иисус Христос, и продолжает жертвовать, несмотря на свои
трудности, беспокойства или проблемы это и есть истинный ученик Христа.
Если человек убегает от жертвы, он убегает от служения, когда трудно делать это – «Выходной
день, надо отдохнуть», «Далеко ехать» и т.д. и т.п., он убегает от служения.
- То кто этот человек? Он наемник.
Здорово, что у нас есть возможность изучать Библию, И еще более замечательно, что у нас есть
возможность понимать, кто есть ученик Иисуса, а кто есть наемник.
- Вы благодарны за это?
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Если жертвует как Иисус, то это истинно Его ученик. Еще более 500 раз В Библии написано об
овце.
- Кто видел настоящих живых овец?
- На ваш взгляд, какие они?
Если вы когда-нибудь увидите живую овцу, просто подойдите и посмотрите ей в глаза. Там просто
небеса и космос.
- Что в ней такого интересного, в овце?
Ну, мясо может вкусное. Вроде мы ничего такого в ней не найдем для нас супер важного и
интересного.
- Но задайте себе вопрос. Почему Иисус выбирает именно этот образ?
- Почему Он выделяет овечку, как образец взаимоотношений Бога и людей?
Именно овцу, не сильную лошадь, не быстрого гепарда, не высоко парящего орла, не кошку,
которая гуляет сама по себе и слава Богу - не осла!
- Почему?
Фото1

– Что вы видите? 
Какая она?
Какой у нее взгляд?
Она, прежде всего спокойная 

Остальные фото2,3,4.

Некоторые интересные факты об овцах.
1. Овцы, на самом деле, обладают уникальной способностью узнавать своего пастуха, и пастухи это
знают. Когда к поильным корытам подгоняют большое стадо овец, а через несколько минут ещѐ
два стада, то все овцы перепутываются, так что их невозможно разделить.
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Но вот через час овцы напились, первый пастух позвал овец и пошѐл на пастбище. Следом за
ним, на звук его голоса, из общей кучи выбегают только его овцы. Второй пастух позвал своих
– и они пошли вслед за ним. И, удивительное дело, овцы никогда не перепутываются. Как-то
одного пастуха в Казахстане спросили, бывает ли, чтобы овца перепутала пастуха и пошла за
другим. Он ответил, что это случается только в исключительном случае, когда овца очень
больна и у неѐ отказал слух, так что она не слышит голос пастуха, или ослабло зрение, и она не
узнаѐт его, или пропало обоняние, и она не различает своих овец по запаху. Такая овца обычно
ни за кем не идѐт.
2. Зимой, когда метель заносит стадо овец, они обязательно разбегутся. Но если они видят стоящего
пастуха, то окружают его всем стадом со всех сторон и стоят на месте. Стоит пастуху лечь на
землю, чтобы укрыться от метели, как овцы побредут в разные стороны и погибнут. В
Казахстане случалось, что пастухи замерзали, стоя на ногах. Когда же кончалась метель и на
помощь приходили другие пастухи, они находили овец стоящими, сбившимися в кучу, и при
этом никто не погибал, кроме пастуха.
3. А еще овцы отличаются от других стадных животных тем, что пастух идет впереди них, в
отличие от других животных, которые движутся, только если их подгоняют сзади.
4. Еще один интересный факт, что если овцы пасутся на открытой, не отгороженной территории, то
они сбиваются в кучу и только тогда чувствуют себя в безопасности. Но если территория
окружена хоть небольшим забором, то они, видя это ограждение, свободно разгуливают вокруг.
5. Видят то, что близко и не видят далеко. (Как это, похоже, порой на нас в церкви, мы не видим
большую картину, это плохо, то плохо, все плохо. Мы похожи на овец – не видим большую
картину).
6. Они имеют слабое представление глубины. По этой причине, овца старается избегать теней или
резких контрастов между светом и тьмой. Она будет двигаться в направлении света. (Это тоже
похоже на нас. Живите в свет как Он во свете.)
7. Овцы имеют отличный слух. Очень хорошо слышат. (Можете посмотреть на их уши, они у них
большие). Умеют отличать голоса. Они слышат мой голос и следуют за мной – сказал Иисус.
Они более чувствительны к высокочастотному шуму, чем люди, им становится страшно от
громких и непонятных звуков.
8. Когда овцы на спине они будут нуждаться в помощи, потому что они не могут подняться с этой
позиции самостоятельно. Если она будет лежать на спине достаточно долго, то может умереть.
9. Овцы жвачные животные. Они имеют четыре желудка, используют первую камеру для хранения
быстро съеденной пищи (жвачки), которую могут вернуть обратно в рот, чтобы жевать снова
прежде, чем полностью переварить ее. Овцы тратят около трети своей жизни на размышления,
и нуждаются в тишине и покое.
10. Овцы спокойные, беспомощные животные, и по большей части беззащитны против
хищников. Их единственный способ выживания - сбиваться всем вместе в стадо или убегать от
хищников. Не зря в библии написано, что дьявол подобен льву рычащему, ищет, кого бы
пожрать – отбившаяся овца очень легкая добыча. По этой причине, пастухи могут
использовать собак, чтобы перегонять овец и сбивать их в стадо. Овцы будет рассматривать
собаку как хищника, сгруппировываться для защиты и стараться уйти от опасности.
11. Овцы не любят ходить в воде или проходить через узкие отверстия. Они предпочитают
двигаться против ветра и в гору, чем по ветру и под гору. Т.е. ищет путь по труднее. Это
удивительно, так похоже на нас.
12. Овцы предпочитают проточную воду, когда пьют.
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13. Когда рождается ягненок, то овца блеет, и ягненок в дальнейшем может узнать свою мать по
блеянию.
14. Овцы, как правило, рождают близнецов.
Теперь пастух
Люди, которые обладали каким либо положением в обществе смотрели на пастухов сверху вниз.
Например, фарисеи. У них не было образования, это были простые люди, они просто шли и пасли
овец в поле.
Но Иисус выбрал именно этот образ, чтобы описать настоящего и истинного лидера. Он не сказал,
что он должен быть как полководец, предприниматель, ученый или волшебник – шоумен. Он
выбрал пастуха – вот образец человека, который будет защищать людей, этот человек как пастух,
который защищает овец и любит их.
Защищает, стрижет и кормит. И ведет на новые пастбища, когда они все подъели вокруг.
Пастух – пастырь.
1 Петра 2:5.
Дайте себя использовать Богу для строительства храма духовного. Дайте себя в жертву.
- Для чего? Чтобы угодить Богу через Иисуса Христа
- Вспомните всех мужчин Бога в Библии, которые сильно служили людям, кто это?
Практически все они были пастухами, большинство – Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Гедеон,
Давид.
Все эти люди были людьми Бога. Смотрите на их жизни. Интересно, Давид играл на свирели.
- Для чего нужна свирель? Успокаивать и укладывать овец, они обо всем всегда беспокоятся.
- Может завести такую? :) Они всегда беспокоятся, поэтому нужна свирель.
Я еще не научился играть, но сегодня я предлагаю послушать, как она звучит. (Аудио 1)
- Может нам как-нибудь провести наше собрание, просто под звук свирели будем читать отрывки
из Библии?
Еще пастуху нужен посох. – Зачем, как вы думаете?
Это был символ власти. На самом деле овцы понимали, когда пастух рядом они слышат его
знакомый голос, но когда они видят посох, то понимают, что есть кто-то, кто будет их защищать.
Я добрый пастух, говорит Иисус. Что это значит? Это значит, что есть не добрые пастухи. Это
очень важно нам понимать. Если бы были все добрые пастухи, Иисус так бы не сказал.
Кто недобрые пастухи? Если посмотреть на то с кем говорил Иисус, то это были фарисеи.
Для них закон был важнее, чем отношения с людьми.
Как это в нашей жизни бывает. В моей, например. Иногда можно смотреть на человека, и
проанализировать его поведение и выдать это ему и нужно. Но этого не достаточно, надо знать
жизнь этого человека и его самого. Надо как хорошему пастуху иметь и посох, чтобы человек
понимал, что есть власть от Бога, взять и свирель, чтобы укладывать и успокаивать и молоко, чтобы
поить.
Иезекииль 34:2-6. Бог смотрел на народ и людей, которые должны были вести, и был расстроен.
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Если вы куда-то уедете, оставите хозяйство или детей. А их не кормили, они не заботились, не
укладывали и т.д. Вы вернетесь, что вы скажете таким людям? Спасибо большое? Давайте, мы вас
вознаградим еще, сверх того, о чем договаривались? Вы больше не будете иметь дело с такими
людьми. Если они не любят то, что вам дорого, то они не любят вас самих.
Есть другие пастухи, которые всегда гладят по головке, кормят народ, вдохновляют народ, но
никогда не говорят правду. В чем надо меняться. Они говорят мир, мир. Когда на дворе разруха, а в
сердцах сумятица.
Пастух он и успокоит и накормит, но он и ведет. Он говорит правду.
Еще один интересный факт - интеллект овцы он ниже, чем у свиньи, но выше чем у коровы.
Но это не так важно. Важно, насколько мы сегодня хотим быть похожи на Иисуса. Хотим быть
такими пастухами как Он, добрыми пастухами
Иоанна 10:17-18. Бог Отец сказал своему Сыну – у тебя есть власть отдать жизнь или не отдавать.
И ты можешь сделать свой выбор, никто тебя не заставляет, и Иисус сказал, хочу и отдал жизнь,
потому что Он любит нас, и Он добрый пастух.
\
Сегодня мы тоже имеем такой выбор, служить Господу и Его царству или не служить, а угождать
себе.
Вот стандарт. Близкие отношения пастуха с овцами. Он всегда в стаде. Не может быть месяц быть, а
потоп пропасть. Потом снова появиться, как ни в чем не бывало. Он всегда заботиться.
Иисус никогда не отлучается от нас – это так вдохновляет!
Мы сами можем только, стать не овцами, а кем? Козлами.
Есть еще овцы.
Иоанна 10:16. Он сказал это ученикам, что есть еще овцы, которые пока не в стаде, но Иисус
собирается их привести.
Ну, зачем нам еще какие-то овцы, мы и так не успеваем проявлять любовь и внимание. Нам и так
тяжело друг с другом. Я устал, или я уже не знаю, как нам быть рядом. Все больше не могу.
Но что Иисус говорит, я должен и приведу этих овец.
Поэтому не думай только о себе сегодня, думай как Иисус, что есть еще овцы, которые пока не
знают, что они овцы Бога. Но он их обязательно приведет. Как привел тебя однажды.
Иоанна 10:19-21.
Опять люди разделились. Вот Иисус говорит, я ворота, я дверь, я добрый пастух. И, казалось бы,
вот все к Нему побегут сейчас обниматься. Ой, наша дверь, наша жизнь, наш пастух добрый. Нет
Он показал им свою любовь, он исцелил больного, но люди разделялись между собой, слушая Его
учение. Они не прибегали к Нему все вместе. Они спорили.
Так и сейчас происходит, люди против друг друга и против Иисуса.
Не расстраивайтесь, когда встречаетесь с таким отношением и не переставайте следовать за
Христом, не переставайте любить. Не переставайте делиться своей верой.
Иисус не расстроился когда встретился с разделением и отвержением, Он сказал я пойду дальше и
приведу новых овец.
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Если нет, значит просто нет, я просто буду молиться за тебя. Ты не можешь открыть сердце не
открытого человека, или того, кто снова его закрыл, просто оставь его там, где он есть, и молись за
него.
Дайте дальше говорить новым людям!
Иоанна 10:27-29.
Кого знает Иисус? – тех, кто прислушивается к Его голосу и следует за Ним.
Кому Иисус дарует вечную жизнь? - тех, кто прислушивается к Его голосу и следует за Ним.
Кого не уведут из под Его руки? - тех, кто прислушивается к Его голосу и следует за Ним.
Так вот оказывается кто, никогда не умрет, кому даруют вечную жизнь.
Есть люди, которых никогда не уведут из под руки Христа.
Хоть вырывай, хоть не вырывай, он крепко держит в руках этих людей.
Тех, кто прислушивается к Его голосу и следует за Ним.
Если ты сегодня слышишь голос Иисуса, но не следуешь за Ним – ты умрешь, ты не попадешь в
Царство.
И так же невозможно следовать за Христом, не слыша Его голоса.
Овца всегда слышит голос своего пастуха.
Нет оправдания ученикам Иисуса, если они не следуют за Ним, потому что они слышать голос Его.
Ложь, кто говорит, что не слышит голос Бога, являясь Его учеником сегодня. Бог дал тебе хорошие
уши.
Если ты слышишь голос Бога и сам выбираешь, следовать или нет.
Для гостей – есть две альтернативы, либо овца либо козел. Овец Иисус спасет, если вы выберет
быть его овец.
Иоанна 10:16 Бог хочет видеть одно стадо с одним пастухом. Я не могу быть везде и всегда со
всеми. Есть один совершенный пастух – Иисус. Как нам быть, мы все должны быть пастухами друг
для друга. Не то какие мы пастухи, а какой пастух у нас есть. Мы можем слышать Его голос и
следовать за Ним
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