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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 61 

Безопасность Христовых овец 
Ин 10:22-30 

 
 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
 
Ин 5:16  И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу.   
 
Ин 7:31-32  Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 
знамений, нежели сколько Сей сотворил? 32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи 
и первосвященники служителей-- схватить Его. 
 
Ин 7:45-48  Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. 47 Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? 48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? 
 
Ин 10:22-26  Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления, и была зима. 23 И ходил Иисус в храме, в 
притворе Соломоновом. 24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? 
если Ты Христос, скажи нам прямо. 25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во 
имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 
 
Ин 10:27-31   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить 
Его. 
 
 
 
 

I. Отличие Христовых овец 
 
 

A. Они верят во Христа 
 
Ин 10:25-27  Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕВЕРИЕ 
(вера в себя) 

ВЕРА 
(вера в Бога) 
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НЕВЕРИЕ ВЕРА 

Утверждает себя Сокрушается перед Богом 

Унижает Бога  Восхищается Божьим величием  

Игнорирует действительность Покоряется истине 

Подвергает сомнению Божье слово Признает авторитет Божьего слова 

Отвергает Божию волю Покоряется Божией воле 

Пренебрегает Божьей любовью Высоко ценит Божью любовь 

Отказывается от Божьего Сына Принимает Божьего Сына 

Не желает Божьего спасения Живет Божьим спасением 

 
 
 

B. Они слушают Христа 
 
Ин 10:27-31   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить 
Его. 
 
Ин 6:67-69  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 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. 
 
 
 

C. Они идут за Христом 
 
Ин 10:27-28   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
1Пет 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его. 
 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, 
 
 
 
 

II. Благословение Христовых овец 
 
 

A. Христос знает своих овец 
 
Ис 43:1-2  так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою,-- через реки ли, они 
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. 
 
Ис 41:10  не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей. 
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Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 
 
Ин 10:27-28   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
 
 

B. Христос дает им вечную жизнь 
 
Ин 1:4  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 
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 5:26  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
 
Ин 10:10  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
 
Ин 10:27-28   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
Ин 10:27-28   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
Ис 46:4  и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить [вас]; Я создал и буду носить, 
поддерживать и охранять вас. 
 
Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх 
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 
 
 
 
 

III. Гарантии Христовых овец 
 
 

A. Суверенность Бога 
 
Ин 10:27-31   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить 
Его. 
 
Ин 6:37-39  Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39 Воля же пославшего Меня Отца есть 
та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 
 
Ин 10:27-31   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить 
Его. 
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Фил 1:6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа 
(доведет его до совершенства ко дню Иисуса Христа), 
ESV  Philippians 1:6 And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of 
Jesus Christ. 
 
 
 

B. Божественность Христа 
 
Ин 10:27-31   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить 
Его. 
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