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29. Der gute Hirte 
 

Text:    Joh. 10,1-30 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Welche Bedeutung hat hier die 'Tür' und warum unterstreicht 
es Jesus durch ein zweifaches 'Wahrlich'? (V. 1)  

>> Antwort: ... 

 

Welche Bedeutung hat der 'Schafstall'? (V. 1)  

>> Antwort: ... 

 

Was 'kennen' wahre Christen? (V. 4-5 + 8) 

>> Antwort: ... 

 

Welchen fundamentalen Unterschied gibt es zwischen Jesus 
Christus und ALLEN anderen 'Glaubensgründern'? (V. 8-13) 

>> Antwort: ... 

 

Wie ist das Verhältniss von Gott zu wahren Gläubigen? (V. 
14-15) 

>> Antwort: ... 

 

Welche 'anderen' Schafe sind hier gemeint? (V. 16) 

>> Antwort: ... 

 

Auf was weist Jesus hier hin? (V. 17-18) 

>> Antwort: ... 

 

Warum gibt Jesus (noch) nicht direkt zu, daß er der Christus 
ist? (V. 24-26) 

>> Antwort: ... 

 

Was ist das Kennzeichen eines 'wahren' Gläubigen? (V. 27) 

>> Antwort: ... 

 

Warum betont Jesus, daß niemand den wahren Gläubigen 
das ewige Leben nehmen kann? (V. 27-29) 

>> Antwort: ... 

 

Welchen Hinweis bezüglich Trinität (Dreieinigkeit) gibt Jesus 
hier? (V. 30) 

>> Antwort: ... 
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Die persönliche Frage: 

Kennen wir die Stimme unseres Hirten - und folgen wir dieser?  
 
 
................................................................................................................  
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