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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 55 

Иисус – истинный Пастырь 
Ин 10:1-10 

 
 
 
Ин 9:39-41  И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 40 
Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 41 Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на 
вас. 
 
Ин 10:1-3  Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 
разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 
и он зовет своих овец по имени и выводит их.  
 
Ин 10:4-6  И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. 5 За 
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не 
поняли, что такое Он говорил им.  
 
Ин 10:7-10   Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. 8 Все, сколько их ни 
приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. 9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
 
 
 
 

I. Пастырь, посланный Богом 
 
Ин 10:1-3  Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 
разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 
и он зовет своих овец по имени и выводит их.  
 
Ис 56:11  и это пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть; 
 
Иер 2:8  Священники не говорили: „где Господь?", и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и 
пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. 
 
Иер 23:1-2  Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. 2 Посему так говорит 
Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели 
за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. 
 
Иез 34:1-2  И было ко мне слово Господне: 2 сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, 
изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли 
себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 
 
Иез 34:6-8  Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись 
овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. 7 Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. 8 
Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались 
овцы Мои пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а 
овец Моих не пасли,-- 
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Иез 34:9-11   за то, пастыри, выслушайте слово Господне. 10 Так говорит Господь Бог: вот, Я-- на пастырей, и 
взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и 
исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их. 11 Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу 
овец Моих и осмотрю их. 
 
Пс 22:1-2  Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, 
 
Ис 40:10-11  Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред лицом Его. 11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; 
 
Иез 37:24-25  А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях 
Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. 25 И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему 
Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет 
князем у них вечно. 
 
Мих 5:2-5  И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных… 4 И станет 
Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо 
тогда Он будет великим до краев земли. 5 И будет Он мир. 
 
 
 
 

II. Пастырь, признанный Божьими людьми  
 
Ин 10:1-3  Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 
разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 
и он зовет своих овец по имени и выводит их.  
 
Ин 10:4-6  И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. 5 За 
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не 
поняли, что такое Он говорил им.  
 
Ин 10:14  Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
 
Ин 17:6  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 
 
Ин 6:37  Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 
 
Отк 13:8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира. 
ESV  Revelation 13:8 and all who dwell on earth will worship it, everyone whose name has not been written before the 
foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. 
 
Деян 13:48  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни. 
 
Ин 10:1-3  Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 
разбойник; 2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 
и он зовет своих овец по имени и выводит их.  
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                            www.slovo.org                                                Page 3 of 3 

Ин 1:12  А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Ин 3:18  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия. 
 
Ин 3:36   Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем 
 
Ин 5:24  Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
Ин 6:40  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день. 
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