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Пастырь мой – Христос - 2 
Рим.11:33 “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!” 
 
Еф.1:16-18 “16Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.” 

I. Божественный Пастырь 

II. Жертвенный Пастырь 

III. Прославленный Пастырь 
Деян.2:32-33 “32Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 33Итак Он, быв вознесен десницей Божьей и приняв 
от Отца обетование Святого Духа...” 
 
Деян.5:30-31 “30Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 31Его возвысил Бог 
десницей Своей в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.” 

 
А. Воскресение Пастыря 

Пс.15:10 “Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление.” 

Пс.21:22 “Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.” 

Пс.21:23 “Буду возвещать имя Твоё братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.” 

Пс.21:24 “Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя 
Израиля,” 

Пс.21:25 “Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда 
сей воззвал к Нему.” 

Пс.21:26-32  “26О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его. 27Да едят бедные и 
насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши вовеки! 28Вспомнят, и обратятся к Господу все 
концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, 29ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над 
народами. 30Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие 
сохранить жизни своей. 31Потомство моё будет служить Ему, и будет называться Господним вовек: 32придут и будут 
возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.” 

B. Вознесение Пастыря 
Пс.67:19 “Ты восшёл на высоту, пленил плен, принял дары для людей, так чтобы и из противящихся могли обитать у 
Господа Бога.” 

Еф.4:7-10 “7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Поэтому и сказано: «восшед на высоту, пленил 
плен и дал дары людям». 9А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 
10Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, чтобы наполнить все.” 

Пс.109:1 “Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих.”  

Деян.2:32-36 “32Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 33Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв 
от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. 34Ибо Давид не восшёл на небеса; но сам 
говорит: «сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 35доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». 
36Итак, твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.” 

C. Награда Пастыря  
Пс.21:28-32 “28Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, 
29ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами. 30Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся 
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пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. 31Потомство моё будет служить Ему, и будет 
называться Господним вовек: 32придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.” 

Ин.10:28-29 “28И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который 
дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.” 

Ис 53:10 “...Он узрит потомство долговечное.” 

IV. Служащий Пастырь 
Иез.34:11-16 “11Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. 12Как пастух поверяет стадо 
своё в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из 
всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. 13И выведу их из народов, и соберу их из 
стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли 
сей. 14Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в 
хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. 15Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить 
их, говорит Господь Бог. 16Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную 
укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде.” 

А. Забота Пастыря  
Пс.22:1-6 “1Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к 
водам тихим, 3подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 4Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня. 5Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 6Так, благость и милость 
да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.” 

B. Руководство Пастыря  
Пс.67:19 “Ты восшёл на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у 
Господа Бога.” 

Еф.4:7-8 “7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил 
плен и дал дары человекам».” 

Еф.4:11 “И Он поставил одних Апостолами, других – пророками, иных – Евангелистами, иных – пастырями и учителями…”  

1Пет.5:4 “И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.” 

C. Ходатайство Пастыря  
Пс.109:4 “Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.” 

Евр.5:5-10 “5Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я 
ныне родил Тебя»; 6как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». 7Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение; 8хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9и, усовершенствовавшись, стал для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного, 10быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.” 

Евр.7:20-28 “20И как это было не без клятвы, – 21ибо те были священниками без клятвы, а Этот с клятвою, потому что о 
Нём сказано: «клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека», – 22то лучшего завета 
поручителем стал Иисус. 23Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; 24а 
Этот, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25поэтому и может всегда спасать приходящих через 
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил 
это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 28Ибо закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи; а 
слово клятвенное, после закона, поставило Сына, навеки совершенного.” 
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V.  Царствующий пастырь 
А. Суд Пастыря 

Пс.2:6-9 “6Я 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.” 

Пс.2:3 “Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их” 

Пс.109:5-6 “5Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей; 6совершит суд над народами, наполнит 
землю трупами, сокрушит голову в земле обширной.” 

B. Престол Пастыря 
Пс.109:1 “Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.” 

Кол.3:1 “Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога” 

Отк.22:3 “…но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему.” 

C. Царство Пастыря  
Пс.71:7,11,17-19 “7во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна… 11и поклонятся ему 
все цари; все народы будут служить ему… 17будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; 
и благословятся в нём все племена земные, все народы ублажат его. 18Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един 
творящий чудеса, 19и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.” 

Пс.131:11-12 “11Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется её: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем. 
12Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем».”  

Пс.131:17-18 “ 17Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему. 18Врагов его облеку стыдом, а на 
нём будет сиять венец его.” 

Отк.1:4-8 “4Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом 
Его, 5и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, Первенец из мёртвых и Владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей 6и соделавшему нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Вот, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. 8Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.” 


