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Господь – Пастырь мой 

Ин.10:1-18   

:1-2 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит инде, тот вор 

и разбойник;  а входящий дверью есть пастырь овцам.  

1. Дверь. Дверь веры. Иисус может войти в твою жизнь только этим путем. Ты можешь впустить 

Его, а можешь отказать… У тебя есть свобода выбрать, что ты хочешь… Иногда люди делают 

выбор не понимая или не зная, того, что ждет их впереди…  

2. Вор и разбойник перелазит через забор. Иногда и хозяин перелазит через забор… Но есть 

разница в целях… Цели вора или разбойника: «… приходит только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить». 

a. Вор – человек, который совершает тайное, скрытое воровство. Это происходит в 

отсутствие хозяина. Проспал вора… Что может пропасть? Чувства, вера, отношения… 

Как противостоять ворам? Не спать. Охранять свои убеждения, свою веру, свои 

отношения… 

i. «Алкоголь прекрасно удаляет пятна с верхней одежды.» Но алкоголь так же 

удаляет саму одежду, летнюю и зимнюю, весеннюю и осеннюю, с самого 

пьющего и с его жены и с всего семейства. Алкоголь удаляет мебель из дома, 

еду из кладовой, радость с лица жены,  счастливый смех детей. Ни что в мире 

не может сравниться с удаляющей силой алкоголя. 

b. Разбойник (грабитель, бандит) – человек, совершающий открытый грабеж. Иисус не 

хочет тебя ограбить и отнять то, что твое, Он хочет дать тебе вечную жизнь. Это 

испытания, трудности, гонения… Встречаясь с ними можно потерять то во что верил… 

Петр отрекся от Христа трижды, так как боялся за свою жизнь… 

i. Самый известный разбойник – смерть. От него невозможно спрятаться. В 

Финляндии на кладбище есть носилки с надписью – сегодня я, завтра ты… 

Когда умирает христианин, то мы верим, что он приобретает то к чему 

стремился и о чем мечтал. Когда умирает неверующий, то он теряет самое 

дорогое… 

c. Иисус имеет другие планы для нас: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком». Иисус не хочет украсть что то, наоборот Он дает… Иногда люди пугаются 

Иисуса и противостоят Ему, думая, что Он хочет отнять у них чего то. Эти страхи были у 

людей в любые времена… 

i. Один проповедник и стакан с воздухом. Как удалить воздух из стакана? 

Наполнить водой. Так и Иисус, Он хочет наполнить нас Святым Духом. Своей 

милостью. Прощением. Новой жизнью. Новыми друзьями и отношениями во 

Христе. 
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:3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит 

их.  

1. Придверник – привратник, тот, кто ответственный за вход.  

2. Кол.4:3-4  3 Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну 

Христову, за которую я и в узах, 4 дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. 

a. Придверник – Бог. Он отворяет те двери, которые Ему угодны. Мы должны молиться, 

чтобы Отец открыл сердца тех, с кем мы говорим о вере и Христе. Почему Бог хочет, 

чтобы мы Его просили об этом, неужели Он не знает и не заинтересован, чтобы 

сердца были открыты? 

i. Этим мы показываем, что сами «входим через дверь». Мы уважаем и 

почитаем Бога. 

ii. Этим показываем то, что сами хотим. Любим. Как Христос. 

b. Придверник – ты. Ты сам ответственный за свое сердце. Ты можешь открыть дверь 

Иисусу, а можешь, и нет. Бог хочет видеть твое собственное желание впустить Христа, 

поверить, довериться Ему. 

c. Придверник – ты, когда рассказываешь о своей вере  другим людям. Зачем Богу и 

Иисусу нужны посланцы, помощники,  чтобы рассказывать о Них? Вдруг напутают или 

сами чего-то не понимают? 

i. История про украинского брата. Да, це ж тоби не капуста… 

ii. Бог отворяет двери. Ты только помогаешь. Важно твое сердце. Твой пример, 

как тебе это помогло. Иисус избрал своими апостолами не очень 

образованных людей… 

iii. Есть принцип для тех, кто «продвинутый» в духовном смысле. Тем кому много 

дано, с тех много и спросится…  

:4-6 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.  

За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.  Сию притчу сказал им 

Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.  

1. Знать голос Иисуса. Как мы можем знать Его голос?.... Итория про Сирийских пастухов и 

путешественника. Водопой и три стада. Позвал один и его овцы пошли за ним. Второй 

позвал… Овцы третьего остались. Путешественник надел шапку, плащ одного и позвал… 

Только больные пойдут…  

a. Зная библию.  

b. Следуя библии. 

c. Из собственного опыта (для продвинутых). 
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d. От других людей. Быть уверенным, что источник верен. Есть опасность.  

2. Для чего нам нужно знать Его голос?... «Господь – Пастырь мой. И это – все» 

a. Чтобы следовать за Ним. Не стоять на месте. Христианство динамично развивается. Ты 

можешь остановиться… 

b. Можно сбиться с пути…  

c. Есть много обманщиков. Лжехристы. 

3. История про двух школьных приятелей. Проповедник и известный актер. Актер перед уходом 

из театра устроил большой торжественный ужин. Пригласили и проповедника. Под конец 

вечера попросили юбиляра исполнить что-нибудь. Он согласился с условием, что и этот его 

друг потом скажет слово. Псалом 22. Профессионально, но по-разному. Одному 

аплодисменты.  «пребуду в доме господнем многие дни»… молчание. Пожал руку и сказал 

всем: «Знаете, какая здесь разница? Я знаю псалом, а он знает Пастыря» 

4. Люди боятся всего нового и незнакомого. Не удивительно, что …   

a. Нам нужно помогать людям. Объяснять путь Христа. 

b. Людям нужен пример. Как ты живешь в Господе. 

i. Твоя жизнь. 

ii. Важно твое отношение. 

:7-16 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. 10 Вор приходит только для того, 

чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 11 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. 14 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.  

1. Иисус – Пастырь добрый. Картина: пастырь идет впереди своего стада. Чтобы первым 

встретить опасность.  Он нас защищает. Его намерения добрые и его руководство доброе.  

a. Т.е. направленное на благие цели для последователей Иисуса.  Около моря пастухи 

водят овец на зеленые луга и на камни возле моря… 

b. Методы руководства, стиль лидерства – добрый. В Казахстане пастухи когда 

начинается злой ветер, пурга ставят овец спиной к ветру и бок о обок, чтобы грелись 

друг о друга. Иначе разбегутся… 

2. Наемник. Видит трудности и убегает…  



«Господь – Пастырь мой» Страница 4 

 

3. История про царя, который решил жить с народом. Снял корону, мантию и ушел из дворца. 

Нанялся к одному крестьянину на работу. Царские воины арестовали крестьянина, т.к. 

своровал виноград у царя. За что вы его? Тебе какое дело? Я прощаю его и что он украл, 

заплачу. Кто ты такой? Я – царь. И показал печать…  

:17-18 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.  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. Иисус не наемный работник. Он добровольно принял на себя это служение людям. 

Откр.3: 19-21 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.  Се, стою у 

двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 

он со Мною.  Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 

Моим на престоле Его. 

1. Иисус стучится в наши двери, стучится в наши сердца. Давайте откроим Ему и впустим Его.  

2. Если вы уже впустили Его и мы вместе, едины в Духе, то давайте поможем другим принять 

Христа! 

a. Молитесь Богу за сердца людей рядом с вами. 

b. Не молчите. Говорите им о своей вере. 

c. Приглашайте их в церковь на собрание. Воскресная служба, ДЦ, венчание, ДР… 

d. Будьте верными этому… 

 

Вопрос для обсуждения:  

Что тебе мешает следовать за Иисусом? Кому и как ты хочешь помочь узнать Христа?  


