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¹ Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во 
двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; 

² а входящий дверью есть пастырь овцам. ³ Ему 
придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он 

зовет своих овец по имени и выводит их. ⁴ И когда 
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, 

потому что знают голос его. ⁵ За чужим же не идут, 
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

Иоанна 10:1-5



⁶ Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое 
Он говорил им. ⁷ 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.

Иоанна 10:6-10



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.

Иоанна 10:11-16



¹⁷ 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. 
¹⁹ От этих слов опять произошла между Иудеями распря. 

²⁰ Многие из них говорили: Он одержим бесом 
и безумствует; что слушаете Его? ²¹ Другие говорили: 

это слова не бесноватого; может ли бес отверзать 
очи слепым?

Иоанна 10:17-21



Возможно, многие из нас 
больше всего любят 

представлять себе Бога как 
нашего Пастыря. Этот образ 

говорит о защите, заботе, 
нежности и жертве



Однако слово “пастух” не 
всегда вызывает 

положительный образ. 
В некоторых странах пастухи 
пользуются дурной славой 

пьяниц и лодырей



⁹ Все звери полевые, все звери лесные! идите есть. 
¹⁰ Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, 

не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. 
¹¹ И это псы, жадные душою, не знающие сытости; и это 
пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу, 
каждый до последнего, на свою корысть; ¹² приходите, 

говорят, я достану вина, и мы напьемся сикеры; и завтра 
то же будет, что сегодня, да еще и больше.

Исаия 56:9-12



¹ Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец 
паствы Моей! говорит Господь. ² Посему так говорит 
Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ 
Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не 

смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния 
ваши, говорит Господь.

Иеремия 23:1, 2



³ И соберу остаток стада Моего из всех стран, 
куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; 

и будут плодиться и размножаться. ⁴ 
И поставлю над ними пастырей, которые будут 
пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться 

и не будут теряться, говорит Господь.

Иеремия 23:3, 4



Иоанна 10 главу 
обычно называют 
“главой о Добром 

Пастыре”



Добрый Пастырь

•«Я Дверь» (10:1-10)
•«Я есмь Пастырь добрый» (10:11-
18)



¹ Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во 
двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; 

² а входящий дверью есть пастырь овцам. ³ Ему 
придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он 

зовет своих овец по имени и выводит их. ⁴ И когда 
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, 

потому что знают голос его. ⁵ За чужим же не идут, 
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

Иоанна 10:1-5



⁶ Сию притчу сказал им Иисус; но они 
не поняли, что такое Он говорил им. 

⁷ Итак, опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я — дверь 

овцам.

Иоанна 10:6, 7



Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня

Иоанна 14:6



“Я дверь” - это заявление, 
означающее, что Иисус -

единственный путь, ведущий 
к Отцу. Те же, кто пытается 

прийти каким-то иным путем, -
всего лишь воры и разбойники



Есть те религиозные лидеры, 
которые занимаются 

церковными делами только 
ради удовлетворения своей 

страсти к деньгам, положению 
или власти



… Я пришел для того, 
чтоб имели жизнь 

и имели с избытком

Иоанна 10:10



Иисус знал, что те, чьи 
сердца обращены к Богу, 

услышат Его независимо от 
того, что будет делать весь 

остальной мир



⁴ И когда выведет своих овец, идет 
перед ними; а овцы за ним идут, 

потому что знают голос его. ⁵ За чужим 
же не идут, но бегут от него, потому 

что не знают чужого голоса.

Иоанна 10:4, 5



Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:31



Добрый Пастырь

•«Я Дверь» (10:1-10)
•«Я есмь Пастырь добрый» 
(10:11-18)



Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает 

жизнь свою за овец.

Иоанна 10:11



Как добрый пастырь, 
Он был готов 

добровольно положить 
Свою жизнь за овец



...Пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. ...Жизнь Мою 

полагаю за овец. ...Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее.

Иоанна 10:11, 15, 17



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.
Иоанна 10:18



Когда приходят 
испытания, наёмники 

скрываются, забывая об 
овцах



Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, 
приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, 
то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из 
пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его 

за космы, и поражал его, и умерщвлял его. 
И льва и медведя убивал раб твой, и с этим 

филистимлянином необрезанным будет то же, 
что с ними...

1 Царств 17:34-36



Иисус, которого в 
Евангелиях часто называют 

“Сыном”, был и остается 
Давидовымдобрым

пастырем



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.

Иоанна 10:18



Мне ли не отвечаешь? 
Не знаешь ли, что я имею 

власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя?

Иоанна 19:10



Ты не имел бы надо Мною 
никакой власти, если бы не 

было дано тебе свыше...

Иоанна 19:11



Когда же Иисус вкусил 
уксуса, сказал: 

совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух.

Иоанна 19:30



И снова мы видим, что 
замечательные слова 

Иисуса привели к 
разделению людей



Хотя Иисус любил всех Своих 
овец, одни отвечали Ему 

любовью, а другие - ненавистью. 
Их ответ напоминает нам, что 

Иисус призывает нас следовать 
за Ним, но решение оставляет 

за нами.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие ассоциации вызывают у вас слова «пастырь», 
«овцы»? Что вы думаете об Иисусе как о Добром Пастыре?

2. Какие еще определения Иисуса, кроме Доброго Пастыря, 
представляет 10 глава Евангелия от Иоанна? Что хотел 
сказать Иисус о Себе, когда сравнивал Себя с «дверью для 
овец»?

3. Кто – те «воры и разбойники», которые входят не дверью, 
но иначе? С кем их можно сравнить сегодня?

4. Что значит – «слышать голос Доброго Пастыря»? Слышите 
ли вы Его голос?
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