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Евангелие от Иоанна глава 10 стихи 1-21 

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. 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. 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. 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? 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №43                                                                            От Иоанна 10:1-21 

Одной из наиболее излюбленных картин о Иисусе Христе является та, где Он 

изображён как Пастырь. Было написано много картин, на которых Он, окружённый 

овцами, держит пастуший посох. Такое изображение частично берёт своё начало из главы 

10-ой Евангелия от Иоанна. 

Глава 10-ая Евангелия является одной из наиболее любимых глав во всём 

Новом завете, и, возможно, она одна из самых наименее понимаемых глав Нового 

Завета. Учение о пастыре в данной главе проникло в сердца людей из данной 

диспенсации Церковного Века. Тем не менее, существует расхождение в интерпретациях 

к данной главе, большинство из которых не сосредоточено на истинном значении данного 

отрывка. По наблюдениям одного комментатора, самой большой проблемой, с которой 

сталкивается большинство людей в отношении данной главы, является 

непонимание её контекста.   

Например, некоторые учителя сделали из этой главы текст, который говорит 

только о рае, конечном и истинном пристанище Божьих овец. Однако, дело не может 

обстоять так, ибо как разбойник или вор может подняться на небо? (10:1 «Истинно, истинно 

говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник»)       
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 Помните, что это учение контекстуально происходит после отлучения слепого в 

прошлом человека от иудаизма. Этот слепой был одной из израильских болеющих овец, и 

Иисус дал ему зрение и вывел его как из личной, так и духовной слепоты. Эта притча 

является, на самом деле, продолжением главы 9-ой Евангелия от Иоанна. Суть этого 

послания заключается в следующем:  

ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ ВЫХОДА ИХ 

ЛОЖНОЙ РЕЛИГИИ, КОТОРАЯ ВЕДЁТ К СМЕРТИ, И ИИСУС ХРИСТОС 

ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ДВЕРЬЮ ДОСТУПА К ИСТИННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ С БОГОМ, КОТОРЫЕ ДАДУТ ЧЕЛОВЕКУ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ И 

ИЗОБИЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. 

 Насколько точно я могу определить, эти стихи можно разбить на две главные 

части: 

ЧАСТЬ №1 – Метафоры овец и пастыря (От Иоанна 10:1-18). 

Мы сразу видим форму стихов 1 и 7, в которых присутствуют слова «истинно, истинно», 

означающие догматическую и неизменную Истину. Насколько близко я могу определить, 

здесь есть три основные метафоры. 

Метафора овец №1 – Метафора пастыря (10:1-6), где Иисус Христос является пастырем. 

 Народ Израиля знал кое-что об овцах, овчарнях и пастухах. Пастух, как правило, 

вёл своё стадо по местности. Он всегда шёл первым, и овцы, зная его голос, следовали за 

ним. В ночное время животных помещали за прочное ограждение. Некоторые из загонов 

для овец имели стены, высотой свыше трёх метров. Там была одна дверь, через которую 

животные входили. Эти защитные стены ограждали от воров и диких животных, которые 

могли бы украсть или убить овец. Если в овчарне находилось несколько стад овец, то 

пастухи по очереди дежурили у двери, сторожа их. Иногда нанимался один человек в 

качестве сторожа у двери. Во время заката пастух звал своих овец, и они приходили на его 

голос. Таким образом, в Земле Обетованной пастухи использовали свои голоса.   

 Рассматриваемые сегодня стихи характеризуются вышеописанной 

обстановкой и являются метафорическими (10:6 «Сию притчу сказал им Иисус; но они не 

поняли, что такое Он говорил им»). Это означает, что здесь используется переносный или 

образный язык, призванный иллюстрировать сущую правду. 

 В начале повествования пастырь не является дверью, и тот образ, о котором идёт 

речь, адресуется к религиозным лидерам, которые фактически заявляли, что являются 

пастырями Божьего стада. Фарисеи и книжники считали себя истинными лидерами и 

пастырями. В данной метафоре об овцах Христос раскрывает шесть посланий: 
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(Послание №1) – Истинный пастырь овец войдёт через дверь, а не неким секретным и 

преступным путём (10:1-2 «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»).  

 «Двор овчий» из 1-го стиха – это не рай, и не церковь, но это религиозный 

Израиль, который не был с Богом (стих 16). Иисус Христос вошёл в религиозный Израиль 

правомерно. Иисус Христос пришёл в Израиль публично и законно. Он вошёл, исполняя 

каждое предсказание о рождении и жизни, и исполняя каждый закон, требуемый Богом. 

Он соответствовал каждому условию для того, чтобы обозначить Себя, как истинного 

пастыря, который мог вести Израиль к истинным отношениям с Богом. Никто другой не 

имел такие полномочия. Он вошёл в религиозную систему Израиля в полном соответствии 

со Словом Бога.   

(Послание №2) – Придверник откроет дверь истинному пастырю (10:3а «Ему придверник 

отворяет»). 

 Под придверником подразумевалось два варианта: 1) Ссылка на Иоанна 

Крестителя, который распознал Иисуса Христа и подготовил для Него почву в Израиль; 2) 

Ссылка на Святой Дух, открывающий двери для миссии Христа для того, чтобы Ему 

достигнуть овец. Оба варианта верны, и оба происходили тогда, когда Иисус Христос 

пришёл на эту землю. 

(Послание №3) – Овцы слышат голос истинного пастыря (10:3б «и овцы слушаются голоса 

его,...»). 

 Истинные овцы слышат голос истинного пастыря, и они следуют за ним. Это 

далеко от того, что делали фарисеи. Они слышали голос, однако они ненавидели Его и 

хотели убить Его. 

(Послание №4) – Истинный пастырь зовёт каждую овцу по имени и выводит их из двора 

(10:3в «и он зовет своих овец по имени и выводит их»). 

 Конкретная нужда, которую имел Израиль, заключалась в необходимости 

быть ведомым из своей ложной религии к истинным отношениям с Богом. Ииисус 

Христос выводит истинную овцу из её ложной религии в новые, захватывающие личные 

отношения с Ним. Ж. Вернон МакГи сказал, что Иисус Христос выведет Своих настоящих 

овец из системы законничества, и, если они не будут кормиться Словом Божиим, то Он 

выведет их из церкви. Он также сказал, что верил, основываясь на данный стих, что во 

время Вознесения, каждая овца услышит своё собственное имя для того, чтобы 

«подняться сюда». 
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 Есть три определяющих, по которым Иисус Христос знает, принадлежишь ли ты 

Ему: 

1) Он знает тебя по твоему имени – Он знает, кто ты есть 

2) Он знает тебя по твоей натуре – Он умер за тебя в то время, как ты находился в 

своём грехе, так что он знает твои трудности  

3) Он знает тебя по твоим нуждам – Он знает нужды каждой из Его овец 

(Послание №5) – Истинный пастырь выводит всех своих овец из двора, и они следуют за 

ним (10:4 «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают 

голос его»). 

 Почему не все евреи следовали за Иисусом из этого иудейского двора? Потому что 

не все были его овцами. Все Христовы овцы находятся вне двора. Заметьте, все. Все 

истинные овцы следуют за Иисусом Христом вне ложных загонов религии. Один 

комментатор сказал, что ты не можешь обмануть истинных Божьих овец навсегда. Ты 

можешь обхитрить их, чтобы они попали бы в «изме» на некоторое время, однако, в 

конечном итоге, истинная Божья овца последует за истинным Пастырем. 

 

(Послание №6) – Овцы не будут следовать голосу того, кто не является их истинным 

пастырем (10:5 «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса»). 

 Истинные Божьи овцы будут внимать истинному посланию от Бога. Когда 

проповедуется истинное Божье Слово, то оно разбудит в настоящих овцах осознание 

Божьей правды. Ты можешь вводить одну из Божьих овец некоторое время в заблуждение 

относительно ложной доктрины, однако, рано или поздно, настоящие Божьи овцы 

услышат правду и последуют за ней из своей ложной веры. 

 Я разговаривал с человеком, который рос в религиозной системе, ставящей под 

сомнение создание всего. Этот человек рос в церкви, которая не знала, чему именно 

верить в данном вопросе. Одним вечером Кен Хамм из Института Создания произносил 

речь по данному предмету. Этот человек присутствовал на данной лекции, и тут же пред 

ним предстала истина, и он поверил. Бог вывел этого человека мгновенно из ложной 

доктрины прямо к Своей правде. Это именно то, что Иисус обещает прямо здесь. 

 Глагол «не идут» стоит в будущей форме, что указывает на то, что истинные овцы 

не последуют за ложными учителями и учениями в будущее. Они могут быть сбиты с 

толку на какой-то момент, однако это долго не продлится. Рано или поздно, истинные 

овцы распознают настоящую истину и настоящую милость, которую можно найти 

только в Иисусе Христе.  
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 Теперь посмотрите на 6-ой стих, где они не имели ни малейшего представления о 

том, о чём говорил Христос. Эти религиозные лидеры не имели ни малейшего понятия, 

что Христос только что сказал. Это были те же самые религиозные лидеры, которые 

заявляли, что они якобы всё знали (9:29, 31, 34). Однако они были духовно слепыми, и 

данный текст это доказывает. 

 Так как религиозные лидеры не смогли понять метафору о пастыре, то Иисус 

решил сделать её ещё более ясной и простой, используя другую метафору: 

Метафора овец №2 – Метафора двери, где Иисус Христос является дверью (10:7-10 «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»). 

 Во всём данном контексте используется метафора двери: Стих 1 – Христос 

приходит через дверь во двор; Стих 7 – Христос является дверью овцам; Стих 9 – 

Христос есть «дверь», «Я есмь Дверь». 

 В этой части метафоры Иисус отождествляет Себя с дверью овцам. Это означает, 

что Он утверждает, что Он является единственным способом доступа к вечной 

жизни, и Он – единственный путь к приобретению жизни в изобилии. Иисус Христос 

является дверным проёмом из религии в истинные отношения с Богом. Ни один простой 

человек не может сделать подобного заявления. 

 Все, кто приходили до Него и заявляли, что они якобы являются путём к жизни, 

были ворами и грабителями, и истинные овцы их не слушали. Интересно то, что Христос 

использует этот язык для описания религиозных лидеров, ибо они не были 

заинтересованы в истине, а их интересовали деньги. Они держали людей в неведении о 

правильных отношениях с Богом потому, что так они могли располагать большим 

количеством денег. Они говорили людям, что те попадут в ад, если они не дадут свои 

церковные десятины и пожертвования, и эти лидеры не только грабили у людей их деньги, 

но и их вечную жизнь.  

 Любой человек, пытающийся предоставить какой-то другой способ, якобы 

ведущий к хорошим отношениям с Богом, является вором, грабителем, убийцей и 

разрушителем. Не существует иной двери, дающей тебе доступ к истинным отношениям с 

Богом, чем Иисус Христос. 

 Согласно стиху 9-му, если кто-нибудь войдёт в эту дверь, то он будет спасён и 

будет иметь живые, жизненно важные отношения с Богом. Если вы войдёте через эту 

дверь, вне зависимости от прошлого греха или прошлых неудач, то вы будете спасены. 
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Затем, если этого недостаточно, согласно стиху 10-му, у вас будет не только вечная 

жизнь, но и изобильная жизнь. Жизнь, переполненного существования. Жизнь, которая 

целиком заполнена до уровня избытка. 

 Таким образом, Иисус говорит «Я есмь дверь», которая может дать тебе вечную 

жизнь и жизнь с изобилием. Он – единственный путь к отношениям с Богом.        

 В стихах 9-ом и 10-ом обещаются три чудесные вещи тому, кто поверит в Иисуса 

Христа: 1) Этот человек будет совершенно спасён (стих 9а); 2) Этот человек будет 

надёжно защищён (стих 9б) «и войдёт, и выйдет»; 3) Этот человек будет полностью 

удовлетворён (стих 10). У этого человека будет жизнь с изобилием.  

Метафора овец №3 – Метафора доброго пастыря (10:11-18), где Иисус Христос является 

добрым пастырем. 

 Метафора о Пастыре является критически важной для Иисуса Христа. Здесь Он – 

добрый пастырь; в Послании к Евреям 13:20 Он называется Великим Пастырем («Бог же 

мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего 

Иисуса (Христа)»); в 1-ое Петра 5:4 Он – Пастыреначальник («и когда явится 

Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы»).   

Мы должны понять что-то историческое из этого религиозного контекста. Назвать Иисуса 

Христа «добрым» в этом еврейском мире было равнозначным тому, чтобы назвать Его 

«Богом» (От Марка 10:18 «Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 

как только один Бог»). Только Бог – благой, а все остальные являются грязными 

лохмотьями грешников, которые яляются злом (например, От Луки 11:13 «Итак, если вы, 

будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 

Святаго просящим у Него»).  

 Иисус Христос отождествляет Себя с добрым пастырем, как противоположность 

религиозным лидерам, которые притворяются, что являются пастырями Израиля. Кто-то 

может спросить, как может Иисус быть дверью и добрым пастырем одновременно? В 

действительности, дверь и является пастырем. Можно насчитать пять специфических 

знаков Иисуса Христа, являющегося добрым пастырем: 

(Знак №1) – Добрый пастырь, то есть Бог, полагает Свою жизнь за овец (10:11 «Я есмь 

пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»).   

 Этот важный факт подчёркивается четыре раза в данном контексте: стихи 11, 14, 

17 и 18. Добрый пастырь, который может дать нам жизнь, может быть распознан по Его 

желанию умереть. Нам нужно с точностью понять это обстоятельство.  

 Если ты дашь большинству людей выбор между тем, остаться ли в живых или 

умереть, то большинство выбрало бы остаться в живых. Но время от времени кто-то 
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может выбрать смерть. Здесь контекст становится ещё более важным. Очень важно 

увидеть то, что Иисус Христос отдал Свою жизнь с тем, чтобы Он мог вернуть Свою 

жизнь для того, чтобы дать нам жизнь. Критерией нашего Спасения должно быть 

следующее: Он умирает, возвращается к жизни для того, чтобы дать нам жизнь. 

Предложная фраза «за овец» означает, что Иисус Христос умер от нашего имени и на 

нашем месте. Обратите внимание на предлог «за» (υπερ). Когда большинство людей 

умирает, то большинство думает, что это трагедия. Когда умер Иисус, то мы должны 

думать о том, какой это было победой для нас. Он отдал Свою собственную жизнь, чтобы 

Он мог спасти нас.    

(Знак №2) – Добрый пастырь, то есть Бог, не убегает от угрожающей опасности (10:12-13 

«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»). 

             Иисус Христос видел те беды, в которых находился мир. Мы были порабощены 

сатаной и грехом. Ни одна из этих вещей не могла затронуть Его, ибо Он был Богом. 

Однако, единственный путь, по которому мы можем быть спасены от нашего греха, ввиду 

того факта, что мы все грешим, - это, если Он отдаст Свою жизнь, возьмёт её назад и 

затем даст жизнь нам. Он не убегал от этого, но Он добровольно прошёл через всё это.     

(Знак №3) – Добрый пастырь, то есть Бог, знает Своих овец и они знают Его (10:14-15 «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.  

»). 

            Слово «знает» означает больше, чем просто академическое знание чего-то, и это 

означает, что пастырь имеет глубоко личное знание и отношения со Своими овцами, и Его 

овцы имеют такую же связь с Ним.  

            Снова и снова делается акцент на данной мысли, потому что Иисус хотел, чтобы 

мы знали, что лишь оттого, что подавляющее большинство религиозного мира полагается 

на свою собственную религиозную работу, истинные Божьи овцы всё же знают Его, как 

единственного истинного доброго Бога-Спасителя в образе пастыря. Настоящая Божья 

овца знает связь между Богом Отцом и Богом Сыном. Иисус Христос знает здесь каждого, 

кто истинно полагается на Него для своего спасения. Иисус знает тебя по имени. 

(Знак №4) – Добрый пастырь, то есть Бог, имеет других овец, не из этого двора (10:16 

«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»). 

            Добрый пастырь должен был привести других людей, которые не являлись 

евреями, в Свою семью. Его жертвоприношение намного более распространяющееся. Он 
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таким образом смог дотронуться и до подобных нам овец из всего языческого мира. Он 

приводит людей к Себе, и они становятся частью Божьего стада. 

          Иисус Христос был полностью уполномочен положить Свою собственную жизнь. 

Это был Его вызов. Его Отец передал это решение Ему. И Он был настолько 

замечательным пастырем, что Он хотел это сделать для нас. 

(Знак №5) – Добрый пастырь, то есть Бог, любим Отцом (10:17-18 «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»). 

            Бог Отец любит Бога Сына очень уникально, ибо Он передал все полномочия к 

Нему, и Он знал, что единственным путём для грешных людей иметь правильные 

отношения с Богом, - это, если Он заплатит цену за их грехи, то есть положит Свою 

собственную жизнь, и затем возьмёт её для того, чтобы Он смог дать жизнь любому, кто 

поверит в Него. Для того, чтобы сделать подобное, ты должен быть одного уровня с 

Богом. Нет ни одного религиозного человека, который мог бы предложить тебе жизнь, 

или дать тебе жизнь. Иисус Христос является Тем единственным, кто может это сделать 

для тебя.   

ЧАСТЬ №2 – Ответы на Метафоры об овцах и Пастыре (От Иоанна 10:19-21 «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?»). 

 Учение Иисуса Христа об истине произвело разделение, а не объединение, между 

религиозными людьми. Заметьте в стихе 19-ом наречие «опять». Истина Божья, Милость 

Божья разделяют людей. Это происходит снова, снова и снова. Когда вы проповедуете 

чистую милость, и послание о том, что собственные дела не способствуют спасению, что 

исключает человека из равенства в вопросе спасения, то тем самым вы провоцируете 

разделение. Истина врезается в людей, как горячий нож в масло, и она врезается прямо в 

сердце, и многим это не нравится. Так что они отвечают. 

(Ответ №1) – Некоторые сказали, что Иисус одержим бесом. 10:20а      

(Ответ №2) – Некоторые сказали, что Иисус безумствует. 10:20б      

(Ответ №3) – Некоторые сказали, что Иисус – не бесноватый. 10:21      

            Эти религиозные лидеры задали очень глупый вопрос (10:20): «Почему вы Его 

слушаете?» Потому что Он – Бог, наш единственный Спаситель, наша единственная 

надежда изобильной жизни и вечной жизни.  
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Что скажете вы? Кем является Иисус Христос для вас?     

 

 


