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Пастырь, знающий Своих овец
Ин 10:14-16

Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.

I.

Личное знание

Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.
Быт 4:1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от
Господа.
Мф 1:24-25 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, 25 и не знал
Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
Амос 3:1-2 Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел
Я из земли Египетской, говоря: 2 только вас познал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все
беззакония ваши.
Мф 7:22-23 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
2Тим 2:19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: „познал Господь Своих "; и: „да отступит от
неправды всякий, исповедующий имя Господа ".
Глагол γινώσκειν в его полном смысле обозначает – знать кого-то с любовью и принятием, проявляя
любящую принадлежность всеми соответствующими действиями.
the verb γινώσκειν in its pregnant sense, which has been well defined as noscere cum affectu et effectu, to know with
love and appropriation as one’s very own and to reveal that loving ownership by all the corresponding actions.1

A. Общность природы
2Пет 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:
Ин 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие.
1
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Рим 8:14-16 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.
Истинный бог вашего сердца тот, к которому ваши мысли бегут без усилий, когда ничто не требует
вашего внимания. – Тим Келлер.
The true god of your heart is what your thoughts effortlessly go to when there is nothing else demanding your attention.
—Tim Keller
Пс 41:1-2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 2 Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!
1Кор 2:10-12 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять.
Ин 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
1Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха (не пребывает в грехе), потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
1Ин 5:1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него.
1Ин 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
Составляющие спасающей веры:
 Признание Божьего величия
 Признание своей нужды
 Сокрушение перед Богом
 Доверие Богу
 Послушание Богу, исходящее из доверия Ему.
Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.

B. Принадлежность
Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.
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.
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Ин 17:6-9 Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня. 9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
Я верю в доктрину избрания, потому что я убеждён, что если бы Бог не избрал меня, я бы никогда не избрал
Его. Я знаю, что Он избрал меня до того, как я был рождён, потому что если бы это было после того, Он бы
никогда меня не избрал. Он должен был избрать меня по причинам неизвестным для меня, потому что я
никогда не смогу найти причины в себе самом, по которой Он должен был посмотреть на меня с особой
любовью. Таким образом, я вынужден принять эту доктрину2.
«Мои» овцы это те, кто посредством веры и упования сердцем и душой принадлежат Иисусу, который умер
вместо них и воскрес.
“Mine own” sheep are all who in heart and soul, by living faith and trust belong to Jesus who dies in their stead and rises
again.3
Иер 24:7 и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо
Пс 37:4 Утешайся (наслаждайся) Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Пс 62:5-8 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл
Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа
1Кор 6:19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои?
2Кор 5:14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.

II.

Преображающее знание

Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.

2

3

Ч.Г. Спержден, Лекции Моим Студентам, стр. 80
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Рим 5:8-10 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью
Его.
2Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа.
Рим 8:28-29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями.
Еф 3:16-19 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

III.

Объединяющее знание

Ин 10:14-16 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 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.
О том возрадуйтесь, друзья Христовы,
Что Иисус Своими нас назвал.
Христос воскрес, и смертные оковы
Своею смертью наши Он порвал.
Какая честь и царственное званье
Нам во Христе на небе суждено!
За Кровь Его, за смерть и за страданье
Для нас оно Христом обретено.
Что может быть с той радостью сравнимо,
Что нас вручил Спасителю Отец?
В руках Его могучих мы хранимы,
И Пастырь знает нас - Своих овец.
Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет?
Не бойся, стадо малое, иди!
Тебе Отец дать Царство обещает,
И со Христом врагов ты победи.
Вот облака свидетелей пред нами
Нас ожидают встретить со Христом.
Он нас украсит славными венцами,
Наш Иисус - вослед за Ним пойдем!
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