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Пастырь мой - Христос 
Ис.40:10-11 “10Вот, Господь Бог грядет с силой, и мышца Его с властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред 
лицoм Его. 11Как пастырь, Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить 
дойных.” 
 
Иоан. 10:1-4, 11, 14-15 “1Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит иным путем, 
тот вор и разбойник; 2а входящий дверью - пастырь овцам. 3Ему привратник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он 
зовет своих овец по имени и выводит их. 4И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его... 11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец… 14Я есмь пастырь добрый и 
знаю Моих, и Мои знают Меня. 15Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.” 
 
I.  Божественный Пастырь 

А. Превосходность Пастыря  
Пс.2:6-12 “6'Я помазал Царя Моего над Сионом, святой горой Моей;  7возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; 9Ты 
поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника'. 10Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи 
земли! 11Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 12Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.” 
 
Мк. 1:11 “И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.” 
 
Лк.9:35 “И был из облака голос, говорящий: Это Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте.” Эти слова прозвучали на горе 
преображения 
 
Ис. 52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится.” 
 
2Пет. 1:16-18 “16Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням 
последуя, но быв очевидцами Его величия. 17Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы 
принёсся к Нему такой голос: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 18И этот голос, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.” 
 

B. Наслаждение Пастыря 
Пс.15:8-11 “8Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9Оттого возрадовалось сердце 
мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 10ибо Ты не оставишь души моей в аду и не 
дашь святому Твоему увидеть тление, 11Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицoм Твоим, блаженство в 
правой руке Твоей вовек.” 
 
Деяние 2:29-33 “29Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и 
погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его 
воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 31Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аду, и плоть Его не видела тления. 32Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 33Итак Он, быв 
вознесен десницей Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.” 
 
II. Жертвенный Пастырь 
Амос 3:12 "исторгает из пасти львиной две голени и часть уха овцы"  
 
Исх. 22:13 "Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзание он не 
платит" 
 
1Цар. 17:35 "Я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его..." 
Иоанна 10:11, 15 “11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 15Как Отец знает Меня, так и 
Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.” 
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А. Отвержение Пастыря  
Пс.117:22-25 “22Камень, который отвергли строители, соделался главой угла: 23это--от Господа, и дивно в очах наших. 
24Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! 25О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй 
же! 26Благословен грядущий во имя Господне!...” 
 
 Ис.28:16 «Поэтому так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится.» 
 
Лк. 20:16-18 “16Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не 
будет! 17Но Он, взглянув на них, сказал: что значит это написанное: камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? 18Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. 
 
Деян. 4:10-12 “10То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здоровым. 11Он есть камень, 
пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, 12ибо нет другого 
имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись.” 
 

B. Предательство Пастыря 
Пс. 40:8-10 “8Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло: 9'слово велиала пришло 
на него; он слег; не встать ему более'. 10Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту.” 
 
 Ин. 13:18 “Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мной хлеб поднял на Меня 
пяту свою.” 
 
Иоан.1:11 “Пришёл к своим, и свои Его не приняли.” 
 

C. Страдания Пастыря 
Пс.21:2-22 “2Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. 3Боже мой! я 
вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения. 4Но Ты, Святой, живешь среди славословий 
Израиля. 5На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; 6к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя 
уповали, и не оставались в стыде. 7Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. 8Все, видящие 
меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: 9«он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасёт, если 
он угоден Ему». 10Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. 11На Тебя оставлен я от 
утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой. 12Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. 13Множество 
тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, 14раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и 
рыкающий. 15Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце моё сделалось как воск, растаяло посреди 
внутренности моей. 16Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прилип к гортани моей, и Ты свел меня к персти 
смертной. 17Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 18Можно было бы 
перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; 19делят ризы мои между собою и об одежде моей 
бросают жребий. 20Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне; 21избавь от меча душу мою 
и от псов одинокую мою; 22спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.” 
 
Исаия 53:4-6,10 “4Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нём, и ранами Его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 10Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению;” 
 
Пс.21:20-22 “20Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне; 21избавь от меча душу мою и от 
псов одинокую мою; 22спаси меня от пасти льва …”  
 

D. Смерть Пастыря 
 Пс.15:10 “Ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому Твоему увидеть тление.” 
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Деян.13:35-37 “35Посему и в другом месте говорит: «не дашь Святому Твоему увидеть тление». 36Давид, в своё время 
послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам своим, и увидел тление; 37а Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления.” 
 
 Еф.2:4-7 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мёртвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7дабы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.” 
 


