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Тема: Добрый Пастырь
Лозунг встречи: Христос говорит: Я есмь пастырь добрый. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я
знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную. (Ин. 10, 11.27.28)
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Евангельский текст – Ин. 10, 11-16(27-30). (Образ Господа как пастыря, позволяет нам ясно
увидеть в нём того, кем для нас всегда является Иисус Христос. Он есть Пастырь добрый, который
ведёт и наставляет своих овец.)
Рассказ для детей:
Иисус Христос, Сын Божий, был послан на землю, для спасения человечества. Иисус часто
говорил народу и Своим ученикам о грехопадении людей, о необходимости покаяния и
обращения к Богу, а также о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Об этом Иисус часто говорил в притчах, на примерах и в образах. Как пастырь заботится об
овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые примут Его в сердце своем и
последуют заповедям Его в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса:
«Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо
Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не
пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее.
Сию заповедь получил Я от Отца Моего».
В качестве заключения , Вы можете вспомнить места из Библии где ещё фигурирует
образ Пастыря. Возможно, эти отрывки Вы вместе с детками уже проходили ранее.
Возможные отрывки: Лк. 15,4-7, Пс. 22, Ис. 44;28, Сир 18,13.

Тематические игры
1) Пропавшая овца.

Правила игры: вся группа становится в круг, спиной к центру. Один игрок (пастух) стоит в
центре круга.
Пастух говорит: «Я потерял овцу!» и дотрагивается до плеча любого игрока. Тот должен
спросить: «Как она выглядит?» Пастух начинает описывать другого игрока, например: «Он в
джинсах» или «У него синяя рубашка».
Таким образом он продолжает описывать приметы до тех пор, пока игрок не поймёт, кого же
ему описывают и не назовёт имя этого игрока.
Названный по имени игрок бежит по кругу, а тот, кто угадывал, догоняет его. Убегающий
старается вернуться назад на своё место и не быть запятнанным. Если он благополучно
возвратился на своё место, то становится пастухом. А прежний пастух становится в круг со всеми.

2)Овчарки и овцы
Правила игры: Один или несколько игроков выбираются «овчарками», остальные –
«овцы».
По команде: «Вперёд!» все «овцы» разбегаются, а «овчарки» гоняются за ними, стараясь
запятнать. Запятнанные «овцы» должны стоять на месте, ноги на ширине плеч, и громко блеять.
Овчарки могут гавкать! Запятнанная овца может освобождена, если свободная «овца» сумеет
проползти между её ногами.
Игра закончена, когда все овцы согнаны вместе и блеют.
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