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Царство.          Дополнение 6 
 

[Притчи Иисуса Христа] 

Потерянная овца и потерянная монета 
 

Притча о потерянной овце в Матфея 18:12-14 

и притча о потерянной монете в Луки 15:8-10 являются притчами о  

БОЖЬЕМ ОТНОШЕНИИ К ПОТЕРЯННЫМ ЛЮДЯМ В ЕГО ЦАРСТВЕ. 
 

 

A. Потерянная овца (в Евангелии от Матфея) 
 

Прочтите Матфея 18:12-14.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Урок. Сюжет почти такой же, что и в Луки 15:1-7. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, история и объяснение или применение этой притчи? 

Заметки.  
 

Хотя притчи о потерянных овцах в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея похожи друг на друга, они не 

являются параллелями. Это пример того, как Иисус использовал одну и ту же притчу в другом контексте, чтобы 

преподать другое послание или урок.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 18:1-11.  

Ученики Иисуса спорили из-за того, кто из них был величайшим в Царстве Бога. Иисус знал, о чем они 

спорили, и поэтому Он сделал следующее: Он дал им пример, предупреждение и задание. Он взял маленького 

ребенка в качестве примера того, какими ученики должны стать. Он предупредил их о том, что другие люди 

могут впасть в грех, и поведал им притчу о потерянных овцах, чтобы рассказать им, чем они должны быть 

заняты в своей повседневной жизни. 
 

Иисус дает Своим ученикам пример. Он призывает их обратиться и «стать как маленькие дети». Их мирские 

амбиции и стремление быть великими должны уступить место готовности быть наименьшим. Некоторыми из 

благоприятных качеств, ассоциируемых с ребенком, являются простота, откровенность, послушание, 

неприхотливость и особенно смирение и доверчивость. 
 

Иисус дает Своим ученикам предупреждение. Он предупреждает их, что им следует бодрствовать и не 

допустить чтобы один из «детей Бога», то есть христиане, являются ли они еще детьми или взрослыми, впал в 

грех. Поведение учеников может побудить детей Бога споткнуться и впасть в грех. Особенно стремление быть 

выше своих собратьев и управлять ими - это не просто пассивное отношение, но активное стремление, которое 

может причинить людям боль и заставить их споткнуться. Вместо этого, ученики должны ценить Божьих детей, 

то есть христиан, очень высоко (Римлянам 12:10), так как Бог ценит их настолько высоко, что назначил Своих 

великолепных ангелов следить за ними (Евреям 1:14).  
 

Иисус дает Своим ученикам задание. Он учит их посвящать свое внимание тому, чтобы возвращать 

заблудших Божьих детей обратно. Контекст этой притчи очень отличается от контекста той же притчи в Луки 

15. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 18:12-13.  
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержатся в Матфея 18:13-14.  
 

Когда Иисус говорит, что пастух больше радуется одной овце, которая потерялась, но была найдена, чем 

девяноста девяти овцам, которые не заблудились, Он не подразумевает, что Он не доволен девяносто девятью. 

Он просто хочет подчеркнуть тот факт, что Бог очень счастлив, когда христианин, который отошел от 

Христианской Церкви, после розысков обнаруживается. 
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны или существенны? 

Заметки.  
 

Контекст этой притчи очень отличается от контекста той же притчи в Луки 15:1-7. Таким образом детали этой 

притчи будут обозначать различные реалии.  

Сто овец представляют Божьих детей, христиан.  
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Потерянная овца представляет одного из Божьих детей, то есть, христианина, который отступает от 

Христианской Церкви и от христианской веры.  
 

Девяносто девять других овец представляют собой других христиан в Церкви, которые не отступали. Но они 

не образуют существенную деталь в этой притче, и только функционируют как фон, заостряя внимание на 

одном заблудшем христианине, который таким образом еще больше выделяется. В этой притче акцент делается 

на сердце пастыря по отношению к даже одной «овце», которая может заблудиться, особенно когда она все еще 

является незрелым ребенком или подростком (Матфея 18:5-10)! Пастырь более радуется возвращению 

заблудшей «овцы» обратно в загон, нежели поддержанию порядка в стаде. Его страсть в том, что ни одна 

«овца» не потерялась! В конечном итоге, ни одна «овца» не будет потеряна (Иоанна 17:12; Иоанна 18:9)! 
 

Но в другой притче о потерянной овце в Луки 15:1-7, 99 других овец образуют контраст с одной потерянной 

овцой, и потому 99 овец - важная деталь. Здесь 99 овец представляют иудеев, которые критикуют Иисуса за 

заботу о сборщиках налогов и грешниках (Луки 15:1). Пастырь имеет более великую радость об одном этом 

неверующем, который становится верующим, нежели о 99 людях, которые думают, что им не нужно приходить 

к вере! 
 

Пастырь превыше всего обозначает Бога Отца, который представляет Святую Троицу. Он владеет всеми 

овцами и не желает, чтобы кто-то из этих малых овец потерялся! 
 

 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о потерянной овце в Матфея 18:12-14 учит о «Божьем отношении к потерянным людям в Его 

Царстве».  
 

Основное послание притчи заключается в следующем. «Божья раскрытая воля состоит в том, чтобы ни 

одна из Его овец не погибла, но все они должны быть полностью спасены. Стремительная любовь Бога к 

Своим блуждающим детям заставляет Его искать их и возвращать их в церковь. 

Бог / Иисус Христос радуется одному христианину, который сбивается с пути, не больше, чем 99 

христианам, которые не сбиваются с пути. Но Его радость быть Благодетелем, который ищет, находит и 

возвращает одну потерянную овцу, больше, чем просто быть Обладателем христиан (тех, которые 

поддерживают статус-кво)! Акцент сделан не на овце, сбившейся с пути, а на Пастыре, который ищет, 

находит и возвращает потерянную овцу. Здесь подчеркивается страстное желание Бога возвращать 

христиан, которые сбились с пути, на правильный путь». 
 

Поиск блуждающих и потерянных людей с целью привести их обратно является одной из фундаментальных 

характеристик Божьего Царства. Настоящие люди Царства Бога следуют по стопам Иисуса Христа и выходят 

на поиски тех, кто отошел от Христианской Церкви и христианской веры, чтобы вернуть их. 
 

 

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

Прочтите Второзаконие 5:29; Псалом 118:176; Исаия 45:22-23; 48:17-19; Иезекииль 18:23,32; 33:11; Матфея 

9:37-38, 11:28-29; 23:37; Иоанна 7:37; Иакова 5:19-20; 2 Петра 3:9; Откровение 22:17. 

Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с притчей? 

Заметки.  
 

Славная истина, что Бог не желает, чтобы никто из малых сих (Божьих детей) потерялся, согласуется с учением 

Библии. Иисус сказал: «Я не потерял никого из тех, кого Ты отдал Мне» (Иоанна 18:9 – Совр.пер.)! 

Применение притчи показывает, что акцент делается больше на Боге (Иисусе Христе), который разыскивает 

заблудшего человека, чем на человеке, который блуждает! 
 

 

Б. Потерянная монета 
 

Прочтите Луки 15:8-10. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
  

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 

Заметки.  
 

Серебряная монета, которая была потеряна, стоила около одного дня заработной платы. Для поденщика это 

была большая сумма! Женщина, возможно, носила десять серебряных монет на цепочке вокруг шеи, или, что 

более вероятно, она связала их в маленькой тряпке, привязанной к платью. Возможно, цепь сломалась или узел 

развязался, в результате чего одна из монет выпала и потерялась. Дом бедняков во времена Иисуса состоял из Met opmerkingen [A1]:  
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небольшого жилища с земляным полом без окон или с очень маленькими окнами. Поскольку в ее доме было 

очень темно, она не могла найти монеты. Но после того, как она зажгла лампу и подмела весь пол, она нашла 

свою потерянную монету. На радостях она позвала всех своих друзей и соседей и рассказала им, что случилось. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, история и объяснение или применение этой притчи? 

Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи такое же, что и в притче о потерянной овце в Луки 15:1-7.  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 15:8-9. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи дается в Луки 15:10. 
 

  

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны или существенны? 

Заметки.  
 

 Считать эту притчу аллегорией.  

Некоторые толкователи Библии дают интерпретацию «женщины» как символизирующую Святого Духа. Они 

приходят к такому выводу по принципу исключения. «Отец» в притче о потерянном сыне представляет Бога-

Отца. «Человек, у которого было сто овец» в притче о потерянной овце, представляет Бога-Сына. И поэтому 

«женщина» в притче о потерянной монете должна представлять Бога - Духа Святого. 

Другие интерпретируют «женщину» как иллюстрацию Церкви. «Лампа» указывает на Евангелие. «Метла» (о 

наличии которой даже не упоминается!) означает закон. Эти интерпретации не верны и должны быть 

отклонены. 
 

Объяснение Иисуса. Иисус не придает никакого значения различным деталям этой притчи. Он объясняет 

притчу, как представляющую Бога и Его ангелов, ликующими на небесах о даже одном из Его потерянных 

творений, который кается и возвращается обратно к Нему. 
 

 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о потерянной монете в Луки 15:8-10 учит о «Божьем отношении к потерянным людям в Божьем 

Царстве».  
 

Основное послание этой притчи состоит в следующем. «Бог, у которого обитель в присутствии ангелов, 

разыскивает потерянных людей и ликует, найдя хотя бы одного из тех, кто кается и обращается».  
 

Поиск блуждающих и потерянных людей с целью привести их обратно является одной из фундаментальных 

характеристик Божьего Царства. Настоящие люди в Царстве Бога следуют по стопам Иисуса Христа и выходят 

на поиски блуждающих и потерянных людей и приводят их обратно, чтобы они могли спастись. 
 

  

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

См. притчу о потерянном сыне.  
 

 


