Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 56

Жизнь с избытком
Ин 10:1-10

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.

I.

Христово пастырство основано на вере

Ин 10:2-6 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. 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.
Евр 3:17-19 На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18
Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли
войти за неверие.
Евр 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает.
Ключевые элементы веры






Признание Божьего величия
Понимание своей нужды
Понимание Божьей благости и любви
Сокрушение и смирение перед Богом
Сердечное доверие Богу и послушание Ему
Вера это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним,
выражающееся в доверии Ему и послушании Его слову.

Ин 6:67-69 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога
живого.
Ин 10:2-6 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. 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.
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II.

Христово пастырство дает спасение

Ин 10:6-9 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. 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.
Ис 45:21-22 Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. 22
Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Ис 52:7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: „воцарился Бог твой!"
Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Лук 2:11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
Ин 5:33-34 Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю
свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
Ин 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ин 10:6-9 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. 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.


Только Христос пришел от Отца.

Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.


Только Христос принес спасительную благодать

Ин 1:17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.


Только Христос взял на себя наши грехи

Ин 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира.


Только Христос может сделать людей свободными

Ин 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
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Только верующие во Христа не погибнут вовек

Ин 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.
Ин 10:6-9 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. 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.

III.

Христово пастырство ведет к полноценной жизни

Ин 10:1-2 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.
Ин 10:7-8 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.
Ин 10:9-10 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.
Ин 6:56-57 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 57 Как послал Меня живой
Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною.
Ин 4:14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда.
Ин 8:12 Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Доверили вы свою жизнь Иисусу Христу?
Вошли ли вы через Него в жизнь, которую Он дает?
Познали ли вы полноту удовлетворения и мира,
которые приносит с собой Христова жизнь?
Возрастаете ли вы в ней?
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