Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 59

Пастырь, послушный Отцу
Ин 10:17-18

Ин 20:31 Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
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. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего.

I.

Послушание, рожденное в отношениях с Отцом

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. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего.
Лук 5:15-16 Но тем более распространялась молва о Нём, и великое множество народа стекалось к Нему
слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16 Но Он уходил в пустынные места и молился.
Лук 6:12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
Ин 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.
Ин 5:19-23 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец воскрешает
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23
дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
Ин 15:9-11 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
Ин 10:14-15 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.
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, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Ин 5:43 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
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II.

Послушание добровольное

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. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего.
Ин 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
Ин 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отца.
Лук 22:41-42 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.
Ин 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
Еф 3:14-17 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши,
Еф 4:11-15 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14 дабы мы не
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения, 15 но говоря истину в любви все взращивали в Того, Который есть глава Христос,

III.

Послушание полное

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. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего.
Ис 53:10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению;
Деян 4:26-28 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 Ибо поистине
собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с
язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.
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,
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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Любовь Отца к Сыну навечно привязана к безусловному послушанию Сына Отцу, Его полной зависимости от
Отца, достигающей своей кульминации в величайшем акте послушания: готовности понести поругание и
позор Голгофы, изоляцию и отвержение смерти, греха и проклятия, приготовленного для Агнца.
the love of the Father for the Son is eternally linked with the unqualified obedience of the Son to the Father, his utter
dependence upon him, culminating in this greatest act of obedience now just before him: willingness to bear the shame
and ignominy of Golgotha, the isolation and rejection of death, the sin and curse reserved for the Lamb 1
Ин 19:8-11 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда
Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если
бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.
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. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я
от Отца Моего.

1

Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (p. 388). Leicester, England; Grand Rapids, MI: InterVarsity Press; W.B. Eerdmans.
©Alexey Kolomiytsev
www.slovo.org
Page 3 of 3

