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Царство.           Занятие 17 

 

 Молитва 

 

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  

слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви. 

 

2 
Общение (20 минут)                              [Тихое время] 

Псалмы 1, 2, 5 и 8 
 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 

тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Псалмы 1, 2, 5 и 8). Слушайте человека, который 

делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 

 

3 
Запоминание (5 минут)            [Христианская церковь] 

(5) Ефесянам 3:20-21 
 

Проведите обзор по двое.    

(5) Слава в Церкви. Ефесянам 3:20-21 «А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно 

больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от 

века до века. Аминь». 
 

4 
Изучение (85 минут)              [Притчи Иисуса] 

«Пропавшая овца» и «Блудный сын»  
 

Притча о пропавшей овце в Луки 15:1-7 и притча о блудном сыне в Луки 15:11-32 

 - это притчи об  

 ОТНОШЕНИИ БОГА К ПОТЕРЯННЫМ ДЛЯ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО 
 Притча — это земная история с небесным значением. 

Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 

простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   

реальности их положения и необходимости обновления. 

Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притч (см. Руководство 9, Дополнение 1) 

 

 

A. ПРИТЧА О ПРОПАВШЕЙ ОВЦЕ – в Евангелии от Луки 

 

Прочтите Луки 15:1-7.  

 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  

 

Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы 

сначала изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 

Заметки.  

Пастьба овец. Иисус много ходил по Палестине и часто встречал пастухов с овцами. Стадо овец, пасущихся 

вокруг пастуха, было очень знакомым зрелищем. Все знали обязанности пастуха. Ему нужно было водить овец 

к зеленым пастбищам и тихим водам, где они могли бы пастись в течение дня, защищать их от львов, медведей, 

волков и воров; носить на руках ягнят, разыскивать пропавших овец и возвращать их в стадо. 

 

Переноска овцы.   

Типичный ближневосточный способ перенесения овцы заключался в том, чтобы положить ее себе на плечи, 

животом на   шею, а все четыре ноги связывались вместе, перед грудью пастуха.  

 

 

2.  Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 

 

 Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  

Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 

время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 

Раскройте и обсудите. Луки 15:1-2. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи? 

Заметки.   
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 15:1-2.  
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В предыдущем случае фарисеи и учителя закона жаловались ученикам Иисуса на Его дружеское отношение к 

сборщикам налогов и грешникам (Луки 5:29-30). Теперь они критиковали Самого Иисуса за общение с такими 

людьми. Фарисеи и учителя закона презирали сборщиков налогов, потому что считали их всех жадными, 

вымогателями и предателями Израиля. Они также смотрели свысока на «грешников», которые были людьми с 

плохой репутацией. Это были те, которые даже не пытались жить по стандартам, установленным религиозными 

лидерами Израиля. Религиозные лидеры расценивали любые связи со сборщиками налогов и грешниками как 

«оскверняющие». Они считали, что есть с ними просто возмутительно, особенно в свете правил о «чистой» 

пище (Луки 5:30)! Но Иисус открыто общался с этими людьми. Он даже сделал сборщика налогов Матфея 

одним из Своих учеников. Сборщики налогов и другие грешники, в свою очередь, тут же признали разницу 

между отношением к ним Иисуса и религиозных лидеров. Поэтому они считали Иисуса своим другом и часто 

собирались вокруг Него, чтобы послушать Его учение.  

 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 15:4-6.  

Иисус использовал знакомую картину пастуха с овцами, чтобы учить, что нужно делать, когда человеку грозит 

смерть. Вопрос в том, следует ли игнорировать потерянную овцу, пренебречь ею, презирать её или ее нужно 

искать и найти?  

 

 (3)  Объяснение или применение притчи содержится в Луки 15:7.  

 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи.  

 

Введение. Иисус не придавал определённого духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 

Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 

главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 

детали сюжета притчи. 

Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  

Заметки.   
 

Овцы. Во всей Библии «овца» является символом, представляющим человека. Это потому, что существует 

очень много сходств между отношениями пастуха с овцами и отношениями Бога с Его народом. Овцы имеют 

тенденцию сбиваться с пути (Исаия 53:6), но у них также есть способность следовать за пастухом, которого они 

знают (Иоанна 10:5). Овцы беспомощны против своих врагов и, безусловно, нуждаются в помощи своего 

пастуха (Иоанна 10:11-13). «Пропавшая овца», несомненно, является важной деталью и представляет любого 

человека, погибающего в грехе.  

 

Девяносто девять овец. Иисус представляет их как «праведников, которым не нужно каяться». Так что это 

важная деталь. Некоторые богословы истолковывали девяносто девять овец как «верных народа Божьего 

Завета», которые настолько выросли духовно, что больше не сбиваются с пути. Например, люди, подобные 

Тимофею.  

Они считали, что Бог радуется таким людям, хотя Он радуется «больше» новообращенному грешнику.  

Однако в оригинальном греческом тексте есть только слово «чем», и сравнение должно интерпретироваться как 

«больше, чем» или как «скорее, чем». Поскольку Иисус противопоставляет девяносто девять тому, кто 

раскаивается, смысл стиха 7 должен состоять в том, что «Бог скорее радуется за одного грешника, который 

обращается к Богу, чем за девяносто девять самодовольных верующих». Как в Луки 5:31- 32 Иисус имеет в 

виду самодовольных фарисеев, учителей закона и всех их последователей. Они считали себя праведными в 

глазах Бога, потому что изо всех сил старались соблюдать закон и поэтому не нуждались в «докторе», Иисусе 

Христе, который пришел искать и спасать погибающих. Они были уверены в своей собственной праведности и 

смотрели свысока на всех остальных (Луки 18: 9). Только это объяснение оправдывает введение к этой притче в 

Луки 15: 1-2. Девяносто девять овец представляют тех, кто критикует Иисуса за общение со сборщиками 

налогов и грешниками. Они были «праведными» только, по собственной оценке, но, конечно, не в глазах Бога! 

Сравните с Иоанна 9:39.  

 

 

4. Определите основную идею притчи. 

 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 

Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 

один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 

каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 

Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 

Заметки. 

Притча о пропавшей овце в Луки 15:1-7 рассказывает об «отношении Бога к потерянным для Царства 

Божьего».  

Основное послание притчи заключается в следующем. «Сострадательная любовь Бога-Отца к погибшим 

заставляет Его искать и находить их. Он радуется даже за одного из тех, кто раскаивается и обращается».  
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Бог не пренебрегает поиском заблудших, как это делали фарисеи и учителя закона. Он ищет их не спустя 

рукава, как мог бы сделать наёмный работник. Нет, Он постоянно ищет заблудшего человека, пока не найдет 

его! 

Стремление спасти погибающих - одна из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди в Божьем 

Царстве следуют по стопам Иисуса Христа и выходят на поиски и спасение заблудших.  

 

 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии.  

 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 

параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 

наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 

интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии. 

 

Прочтите Псалом 22; Исаия 40:1; Иезекииль 34:15-16;  

Раскройте и обсудите. Отвечает ли Иисус на первоначальный вопрос знатока закона: «Что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную?»   

Заметки.  

Бог подобен пастуху. Он ведет Своих овец к зеленым пастбищам и тихим водам. Он ведет их по высоким горам 

и глубоким ущельям. Он поднимает на руки ягнят и несет их, прижав к сердцу. Он нежно ведет овец, у которых 

есть ягнята. Он Сам ищет пропавших и возвращает их. Он перевязывает раненых и укрепляет слабых.  

 

 

Б.  Притча о блудном сыне 

 

Прочтите Луки 15:11-32.  

 

1.  Поймите естественный сюжет притчи. 

 

Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы 

сначала изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 

Заметки. 

Притча о блудном сыне состоит из четырёх частей: 

 

               (1) Блудный сын покидает дом. Младшему из двух братьев стало скучно жить дома. Как и многие 

другие молодые люди во все времена, он хотел освободиться от родительской опеки. Он был убежден, что, 

когда окажется один, вдали от надзора своих родителей, он сможет делать все, что захочет, и его «свобода» 

сделает его «счастливым». Чтобы осуществить свой план, ему нужны были деньги. Он, вероятно, знал, что, 

согласно закону (Второзаконие 21:17,) треть его родительского имущества будет принадлежать ему, когда отец 

умрет. Младший сын не хотел ждать, пока это произойдет, но желал получить свою долю сейчас. Поэтому, 

вероятно, значительную часть имущества его отца пришлось продать и обменять на наличные. Младший сын, 

вероятно, не задумывался о том, как это отразится на отце и всей семье. Его убеждение, что свобода будет 

лучше, чем любовь, забота и советы, которые он постоянно получал дома, должно быть, глубоко огорчило отца. 

После раздела собственности младший сын отправился в другую страну, далеко от родительского дома.  

 

 (2) Жизнь в другой стране. Младший сын повёл себя весьма неразумно. Он взял с собой все своё 

состояние, не оставив ничего, на что можно было бы рассчитывать, если что-то случится и ему придётся 

вернуться домой. В той далекой стране он быстро истратил всё своё состояние! Его положение усугубилось с 

наступлением голода, и теперь он даже не мог ожидать помощи от кого-либо! Наконец, он взял себя в руки и 

нашёл работу — пасти свиней. Для еврея ухаживать за нечистыми животными презренно и унизительно. 

Вечером свиней, вероятно, кормили другие работники, насыпая им стручков рожкового дерева.  Но ему никто 

не давал даже этого, хотя он голодал. 

Наконец-то «он пришел в себя»! Это означает, что он начал размышлять обо всем, что произошло с тех пор, как 

он покинул дом, и о том, не виноват ли он сам, возможно, в том, что ему приходится переживать. Он думал о 

том, что, даже поденщиков его отца хорошо кормят, тогда как он здесь голодает. Осознав свое унижение, и 

тоску по дому, он пришел к выводу, что его отъезд был не просто неразумным поступком или заблуждением, 

но, определенно, «грехом» (событие, которое омрачило цель Бога для его жизни)! Это был грех, совершенный 

не только против его отца, но прежде всего против «небес» (то есть против Бога)! В своем покаянии он понял, 

насколько неблагодарным, эгоистичным и глупым он был!  

 

 (3) Отец тепло встречает блудного сына. Многие благочестивые намерения никогда не 

выполняются. Но этот молодой человек   сделал так, как решил.  Он вернулся домой.  Дорога, вероятно, была 

длинной, он был ослаблен, так что путешествие было трудным. Но он выстоял! В то же время, отец не забыл 

его и не поставил на нём крест! Вместо этого, отец продолжал ждать, надеясь на его возвращение.  

И когда он увидел сына издалека, он испытал к нему сострадание. Он подбежал к нему, обнял и поцеловал. 

Отец проявил сострадание, то есть, он ясно увидел, насколько усталым и жалким был сын, и истолковал его 
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возвращение в самом благоприятном смысле. Он понял, что его сын раскаялся и пожалел о содеянном. Хотя в 

тех краях бежать пожилому человеку считалось недостойным, отец побежал! Так он был рад встрече со своим 

пропавшим сыном! Отец обнял сына, показывая этим, что он уже простил его. И поцеловал его в знак своей 

любви и полного принятия обратно в семью.  

Блудный сын исповедал свой грех против Бога на небесах и против своего отца.  Он признал, что больше не 

достоин называться сыном своего отца. Он намеревался просить отца принять его в наемники (Луки 15:19,21), 

но отец даже не позволил ему сказать!  

Так безгранична была радость отца и настолько полным было его прощение, что он захотел, чтобы к его сыну 

отнеслись как к важному человеку! «Лучшая одежда» была символом статуса, «кольцо» было признаком 

власти, а «сандалии» показывали, что он был свободным человеком, а не рабом. «Откормленного теленка» 

закалывали только в случаях, когда приезжал особый гость. Затем последовал весёлый праздник! Слова отца в 

стихе 24 нужно истолковывать в духовном смысле (Ефесянам 2:1; Луки 19:10). Младший сын был «духовно 

мертвым, а стал духовно живым. Он духовно пропадал и духовно нашёлся!»  

 

Блудный сын безжалостно отвергается старшим братом. Эта часть истории также относится к притче. 

Отношение старшего сына противопоставляется отношению отца. Иисус хотел ясно показать, что отец тепло 

приветствовал кающегося сына, хотя старший брат беспощадно отверг его. Тем самым Иисус осудил 

отношение старшего брата, но высоко оценил отношение отца. Обратите внимание на следующее:  

 

• Старший сын рассердился, потому что мыслил в рамках того, что было справедливо и законно (закон), в то 

время как отец радовался возвращению раскаявшегося грешника. Отец вышел на улицу к старшему сыну, и 

мягко попросил его правильно отнестись к ситуации (Бытие 4:6-7), то есть, поприветствовать своего 

раскаявшегося брата. 

• Старший сын был льстецом. Он описал свои отношения с отцом как «служение ему все эти годы». Старший 

сын был недоволен и всю жизнь служил своему отцу в духе рабства (срав. Галатам 1:10). 

• Старший сын был самодовольным, утверждая, что он никогда не нарушал приказов отца. Но он не понимал, 

что от сына ожидалось нечто большее, чем внешнее послушание. 

• Старший сын был завистлив. Он сказал: «Ты никогда не дал мне даже козлёнка, чтобы я мог повеселиться 

с моими друзьями», но «ты заколол откормленного теленка для него». Он забыл, что отец уже выделил ему 

две трети поместья и с удовольствием дал бы ему и ещё, в рамках разумного. 

• Старший сын отверг своего брата. Он сказал не: «Мой брат», а «Этот твой сын»! 

• Старший сын превратил правду в ложь. Он обвинил своего брата в разбазаривании «имущества отца». Но 

он забыл, что его младший брат растратил «свою собственность», потому что отец уже передал это ему в 

качестве доли в наследстве. 

• Старший сын был клеветником. Он отозвался о своём брате порочащим образом, говоря, что тот проводил 

время «с проститутками». 
 

Но, несмотря на жалобы и недовольство старшего сына, отец не изменил своего отношения и решения! Он 

повторил старшему сыну то, что сказал всем слугам: «Брат твой этот был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся». 

Поэтому единственное, что правильно и что нужно делать - это веселиться! Он сказал: «Мы должны были 

праздновать и радоваться!»  

 

 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи.  

 

Введение.  Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  

Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 

время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 

Заметки.  

 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки   15:1-2.  

Оно то же самое, что и для рассказа притчи о пропавшей овце, и притчи о потерянной драхме в Луки 15:1-10. 

Посмотрите притчу о пропавшей овце в Евангелии от Луки.  

 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 15:11-32. 

 

 (3) Объяснение или применение притчи содержится в сюжете.  
 

 В частности, применение — в Луки 15:20-24 и 32. 
 

3.  Определите существенные и несущественные детали притчи. 

 

Введение. Иисус не придавал определённого духовного значения каждой детали в сюжете притчи. 

Существенная информация – это только те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 

главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 

детали сюжета притчи. 

Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны?  

Заметки.  
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 (1)  Рассматривание притчи как аллегории (аллегоризация). 

Некоторые богословы предлагали следующие способы аллегории этой притчи. Но, поскольку их толкования не 

могут быть выведены из контекста, их приходится отклонить: 

 

Климент Александрийский (150-216 от Р.Х.) истолковал эту притчу следующим образом: «лучшая одежда» 

представляет бессмертие, «кольцо» представляет славу, «обувь» служит лестницей и колесницей, несущей его к 

небу, «откормленный теленок» - это Христос, Агнец Божий, и «Праздник» - это Вечеря Господня.  

 

Ричард С. Тренч (1807-1886) интерпретировал эту притчу так: «Лучшая одежда» означает вменение 

праведности Христа или представляет святость души, а «старший брат» означает евреев в апостольском веке, 

которые не приняли участия в великом празднике примирения, которым отмечалось принятие языческого мира 

в Царство Божье (ср. Ефесянам 2:14-15; 3:2-6).  

 

Лжеучителя утверждают, что искупления грехов не нужно. По их мнению, эта притча учит, что Бог может 

простить человека без жертвы искупления Посредника Иисуса Христа. Они говорят, что людям нужно только 

вернуться к Богу. Однако Библия ясно учит: «Без пролития крови нет прощения» (Евреям 9:22; Римлянам 3:21–

25а) (ср. Иоанна 6:28–29).  

 

 (2) Толкование существенных деталей:  

Сам Иисус объясняет притчу, описывая, с одной стороны, как Бог приветствует кающихся грешников, а с 

другой стороны, как религиозные лидеры евреев отвергли их. Следовательно, только отец и два сына 

представляют персонажей, заслуживающие особого внимания.  

 

Отец. Он символизирует Небесного Отца, Триединого Бога во всей Его любви, сострадательной и ищущей 

спасти грешников. Бог не только прощает грехи кающихся грешников, но и обещает никогда больше не 

вспоминать о них, даже в Последний Судный День (Евреям 8:12). И Он восстанавливает дары, которых он 

лишил грешников (наследие всех верующих: вечная жизнь, новая земля и т. д.).  

 

Блудный сын. Он символизирует положение каждого грешника, который испытывает отвращение к своему 

греховному состоянию и возвращается к Божьей благодати. В контексте, это, безусловно, включает сборщиков 

налогов и грешников, которые нашли настоящего друга в Иисусе и жадно слушали Его учение. 

 

Старший сын. Его образ ясно указывает на самодовольных фарисеев и учителей закона, которые оправдывая 

себя, презирали и беспощадно отвергали сборщиков налогов и грешников. Этим показывается злобность и 

извращенность людей, пренебрегающих милостью Бога по отношению к заблудшим грешникам. 
 

Все остальные детали в сюжете этой притчи не имеют какого-либо особого значения и служат лишь тому, 

чтобы сделать историю интересной. Поэтому не следует аллегорически относиться к другим деталям 

(приписывать им конкретное значение).  

 

 

4.Определите основную идею притчи. 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 

Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 

один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 

каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 

Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 

Заметки.  

Притча о пропавшем сыне в Евангелии от Луки 15:11-32 рассказывает об «отношении Бога к 

потерянным для Царства Божьего». 

Основное послание этой притчи заключается в следующем. «Хотя религиозные лидеры Израиля 

нетерпеливо и раздражительно отвергали кающихся грешников, Бог Библии тепло приветствовал их в 

Своем царстве. И Он продолжает приветствовать их. 

 

Стремление спасти погибших - одна из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди в Божьем 

Царстве следуют по стопам Иисуса Христа и тепло приветствуют кающихся грешников в своих сердцах и в 

своих церквях. 

 

 

5. Сравните притчу с параллельными и противоположными отрывками в Библии. 

 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 

параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 

наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 

интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии. 
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 (1) Три притчи в Луки 15.  

Обсудите. Как эти три притчи в Евангелии от Луки 15 сопоставимы одна с другой? 

Предполагается, что последовательность этих трех притч является пропорциональной: от самого малого до 

самого большого: одна овца из ста потеряна; одна монета из десяти потеряна, и один сын из двух потерян. Мы 

не знаем, имеет ли этот порядок какое-либо значение. Тем не менее, притча о блудном сыне самая длинная и 

самая трогательная. 

Основной смысл всех трех притч состоит в том, что они описывают сострадательную любовь Бога, 

направленную на спасение заблудших. Они учат тому, как Бог продолжает искать их, пока не найдет, как Он их 

возвращает, как Он радуется каждому грешнику, который искренне раскаивается, и как Он полностью 

возрождает их жизнь! 

1 Иоанна 2:9-11 Обсудите. Как то, чему учит этот библейский отрывок, сопоставимо с притчей о пропавшей 

овце? Ваше отношение к брату показывает, кто вы есть на самом деле!  

 

 

В. Резюме основных уроков,  

ПРИТЧ ОБ ОТНОШЕНИИ БОГА К ЗАБЛУДШИМ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ 
 

Обсудите. Каковы основные уроки из притч об отношении Бога к заблудшим в Царстве Божьем? Чему учит 

нас Иисус в отношении знания и веры и чему Он учит нас в отношении бытия и дел? 

Заметки.  

 

 (1) Все люди, особенно заблудшие, должны знать Отцовское сердце Бога. 
 

Основной урок этих притч состоит в том, что они показывают нам, кем на самом деле является Бог и как Он 

поступает с раскаявшимися грешниками. Божья сострадательная любовь к заблудшим заставляет Его искать их, 

находить и возрождать.  Грешнику становится легче отдать свое сердце и жизнь Богу, прочитав эти три притчи. 

 

 (2) Христиане должны развивать в себе желание завоёвывать заблудших. 

Один из великих уроков этих притч в том, что в них рассказывается, кем Бог хочет, чтобы христиане были и 

что они делали. Христиане также должны выходить и искать заблудших, радостно приводить их к Богу и 

горячо приглашать кающихся грешников в свою жизнь и в церковь. 
 

Притчи о пропавшей овце в Луки 15:1-7 и о потерянной драхме в Луки 15:8-10 рассказывают об «отношении 

Бога к заблудшим людям в Царстве Божьем». 
 

Главный урок этих притч заключается в следующем. «Бог, который живет в присутствии бесчисленного 

количества ангелов, ищет заблудших людей (грешников) и радуется каждому грешнику, который раскаивается 

и обращается к Богу». 
 

«Стремление спасти погибающих» - одна из главных характеристик Божьего Царства. Люди в Царстве Божьем 

следуют по стопам Иисуса Христа и отправляются искать погибающих, которых Христос может спасти. 

 

 (3) Верные христиане не должны возмущаться обращением грешников.  

Притча о блудном сыне в Евангелии от Луки 15:11–32 также учит, что христиане не должны становиться 

подобными фарисеям (представленным старшим сыном), которые сопротивлялись Божьему желанию 

приветствовать заблудших. Такие фарисеи до сих пор есть и среди христиан. Они сопротивляются Божьему 

принятию всех заблудших, потому что считают несправедливым, что от обращения плохого человека больше 

радости, чем от того, кто всегда пытался подчиняться Божьим заповедям. Они завидуют таким людям, 

возможно, потому что они сами тайно желают испытать греховную жизнь младшего потерянного сына, или 

потому что они тайно желают быть самым любимым сыном Бога. На первый взгляд, может показаться, что 

греховный образ жизни заблудшего имеет свои привлекательные стороны, но мы не должны упускать из виду, 

что, при этом, он не имеет уверенности в спасении и должен отказаться от Божьей близости, поддержки и 

ежедневной благодати (срав. Псалом 72). Мы не должны забывать, что Бог сказал: «Нет мира нечестивым» 

(Исаия 57:20-21), в то время как благочестивые постоянно испытывают Божью доброту и плодотворность (срав. 

Псалом 83)! 

 

 (4) Христиане должны избавиться от всех оставшихся установок осуждения 

                                                     или неприятия других христиан.   

Притча о блудном сыне в Луки 15:11-32 также учит следующему. Хотя старший сын питал отношение 

осуждения и неприятия, отец не отверг его! Эта притча является зеркалом, в котором христиане могут увидеть 

свое отношение к другим христианам. В определенных ситуациях христиане также питают критику, осуждение 

или неприятие других христиан. Есть христиане, которые, возможно, стали законниками или самодовольными 

и, возможно, потеряли из виду тот факт, что послание Евангелия касается любви Бога к заблудшим. Эти 

христиане – «заблудшие» в другом смысле. Они потеряли смысл любви Бога к раскаявшимся грешникам. 

Христианин должен любить других христиан и помогать им проявлять милосердие и любовь Бога к заблудшим 

нехристианам, а также к законническим и самодовольным христианам. Также, мы, христиане, должны 

избавиться от нашего осуждения или неприятия других христиан. 
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В то время как притча о пропавшей овце в Евангелии от Луки 15:1-7 рассказывает о «Божьей ищущей любви к 

заблудшим нехристианам мира», притча о пропавшей овце в Евангелии от Матфея 18:12-14 учит о «Божьей 

ищущей любви к заблудшим христианам мира». Главный урок притчи о пропавшей овце в Евангелии от 

Матфея заключается в следующем. «Бог открыл, что ни одна из Его овец не должна погибнуть (Иоанна 17:12). 

В конечном итоге, все рожденные свыше христиане будут полностью спасены. Вот почему Бог также 

продолжает искать христиан, которые отошли в сторону и вести их обратно в стадо». 
 

«Стремление спасти заблудших овец» - одна из основных характеристик Божьего Царства. Истинные люди 

Божьего Царства следуют по стопам Иисуса Христа и выходят на поиски тех, кто отклонился от Христианской 

Веры и Христианской Церкви и ведут их обратно в стадо. 

 

5 
Молитва (8 минут)                                    [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 

 

По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу на 

группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. 

 

6 
Подготовка (2 минуты)                   [Задание] 

                                         К следующему уроку  
 

  Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 

скопировать ее. 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповеди Царства.  

2. Проповедуйте, учите или изучайте «притчу о добром самарянине» вместе с другим человеком или группой 

людей. 

3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время, используя половину глав Псалмов 9, 10,13 и 14 

каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте заметки.  
4. Запоминание. Ежедневно повторяйте серию J “Христианская церковь» (1) Природа Церкви. 1 Петра 2:5, 

(2) Деятельность в церкви. Деяния 2:42, (3) Служения Церкви. Ефесянам 4:12-13, (4) Задачи церковных лидеров 

лидеры. Деяния 20:28, (5) Слава в Церкви. Ефесянам 3: 20-21. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучении Библии дома. Римлянам 5:1-11. Используйте метод 

пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  

6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 

действовать Бог (Псалом 5:4).   

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите туда ваши заметки, 

сделанные в тихое время, о заученных стихах из Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 


