Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 57

Пастырь, умирающий за овец
Ин 10:11-13

Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
Добрый - καλός, прекрасный, добрый, полезный, не имеющий дефектов, изящный, нравственно
хороший, благородный, достойный похвалы (beautiful, good, useful, free from defects, fine, morally
good, noble, praiseworthy).1

I.

Сила жертвы Христа

Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
«за» ὑπέρ - указатель, подчеркивающий что действие или событие имеет место в чьих-то
интересах, для, за кого-то, ради кого-то, на месте кого-то или вместо кого-то, во имя кого-то,
(a marker indicating that an activity or event is in some entity’s interest, for, in behalf of, for the sake of
someone/someth. in place of, instead of, in the name of)2
Ин 10:17-18 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее.
Быт 22:11-12 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот
я. 12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
Быт 22:13-14 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 14 И
нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
1
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Ис 53:12 и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем.
Ис 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
Ис 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас.
Ис 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет.
1Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
Ин 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет [на Себя] грех мира.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих (как искупление за многих).
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.
Гал 3:10 … Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге
закона.
Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы (от проклятия) закона, сделавшись за нас клятвою
(проклятым) -- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,Кол 1:13-14 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом.
Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
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Рим 3:21-26 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания праведности Его в
прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к показанию
праведности Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в
Иисуса.
Грехи мои, что совершил я,
На Сына Ты все возложил.
Ты дал мне святость и совершенство,
Как будто я не согрешил.
Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
Еф 1:4-7 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его,
Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
Его смерть была действительным искуплением, обеспечившим умилостивление за грехи всех,
кто уверует, в момент, когда Святой Дух призывает и возрождает их свыше, потому что они
были избраны Отцом.
His death was an actual atonement to provide propitiation for the sins of all who would believe, as they
were called and regenerated by the Spirit, because they were chosen by the Father. 3

II.

Величие любви Христа

Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
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A. Иисус посвящен своим овцам
Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
Евр 2:13-14 … вот Я и дети, которых дал Мне Бог. 14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,
Евр 2:17-18 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
Ин 13:1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу,
[явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
Ин 17:20-21 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал
Меня.
Рим 8:33-34 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает?
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

B. Иисус заботится об овцах
Ин 10:11-13 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.12 А наемник,
не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
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Выражение Христовой заботы о нас
 Он отказался от своей славы ради нас
 Он смирил себя ради нас, приняв человеческую плоть.
 Он унизил себя ради нас, поставив себя в положение раба.
 Он терпел клевету, оскорбления и ужасную боль ради нас.
 Он принял на себя всю силу излияния Божьего гнева ради нас.
 Он умер вместо нас.
 Он дал нам свою праведность.
 Он сделал нас членами Божественной семьи.
 Он вознес нас во славу небес.
 Он продолжает ходатайствовать о нас.
 Он делает все, чтобы довести нас до цели.

Дорожите Христом!
Любите Христа!
Будьте благодарны Христу!
Познавайте Христа!
Подражайте Христу!
От сердца служите Христу!
Свидетельствуйте о Христе!
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