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Притча о потерянной овце

«Приближались к Нему все мытари и  
грешники слушать Его. Фарисеи же и  
книжники роптали, говоря: Он прини-
мает грешников и ест с ними. Но Он  
сказал им следующую притчу: Кто из  
вас, имея сто овец и потеряв одну из  
них, не оставит девяноста девяти в  
пустыне и не пойдет за пропавшею,  
пока не найдет её? А, найдя, возьмёт  
её на плечи свои с радостью и, придя  
домой,  созовёт  друзей  и  соседей  и  
скажет им: «Порадуйтесь со мною: я  
нашел мою пропавшую овцу». Сказы-
ваю вам, что так на небесах более  
радости  будет  об  одном  грешнике  
кающемся, нежели о девяноста девя-
ти праведниках, не имеющих нужды  
в покаянии» (Луки 15:1-7).
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Предпосылка этой притчи:  
Иисус Христос

противопоставляется религии

Во времена, когда Иисус жил на этой 
земле, Он был известен как «друг мы-
тарей и грешников» (Матфея 11:19). 
Они любили приходить к Иисусу и слу-
шать  Его  учение.  Люди в  те  времена 
не только слышали что-то об Иисусе, 
но  также  имели  возможность  позна-
комиться с Ним лично. Поэтому неуди-
вительно, что они тянулись к Нему!

Если грешников влекло к Иисусу, то 
фарисеи,  вместе  с  книжниками,  пер-
восвященниками и старейшинами (ре-
лигиозными  вождями)  не  только  от-
вергали,  но  и  гнали  Его.  Они  крепко 
держались своих традиций, но упусти-
ли живую личность Мессии! В Матфея 
15:1-9 они, противостоя Господу Иису-
су  в  Иерусалиме,  спросили:  «Зачем 
ученики  Твои  преступают  предание  
старцев? Ибо не умывают рук своих,  
когда едят хлеб». Иисус ответил им: 
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«Зачем  и  вы  преступаете  заповедь  
Божию ради предания вашего? ... та-
ким образом вы устранили заповедь  
Божию преданием вашим. Лицемеры!  
Хорошо пророчествовал о вас Исаия,  
говоря: Приближаются ко Мне люди  
сии  устами  своими,  и  чтут  Меня  
языком, сердце же их далеко отсто-
ит от Меня; но тщетно чтут Меня,  
уча  учениям,  заповедям  человече-
ским». Сегодня мы находимся в очень 
похожей ситуации. Две тысячи лет ре-
лигиозных  христианских  традиций, 
включая различные учения и разделе-
ния, отвернули  многих от Иисуса Хри-
ста. Нам всем нужно быть свободны-
ми от  этих  традиций и  обращаться  к 
живой личности Иисуса Христа. Он — 
единственный истинный Бог (1 Иоан-
на 5:20).
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Отбрось свои представления

Как-то раз один молодой человек ска-
зал  своему  другу-христианину:  «Я  не 
хочу иметь ничего общего с твоим Бо-
гом.  Твой  Бог  так  много  требует!  Он 
ожидает от меня, что я откажусь от то-
го-то и того-то, и мне будет запрещено 
посещать  те  или  иные  места.  Мне 
нужно  будет  вести  себя  определен-
ным  образом  —  например,  если  я 
буду рассержен, мне всё равно нужно 
будет улыбаться». Этот молодой чело-
век  совершенно  неправильно  понял 
Бога! Бог ничего ни от кого не требует. 
Если бы Бог имел по отношению к нам 
определённые  ожидания,  мы  бы  ни-
когда  не  смогли  жить  согласно  Его 
принципам. Давайте возьмём простой 
пример из  Десяти  заповедей,  упомя-
нутый  в  послании  к  Римлянам  7:7, 
«...не  пожелай», и  попробуем испол-
нить это! Но Божье Слово в Римлянам 
10:4  говорит:  «Конец  закона  —  Хри-
стос».
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Сегодня, во времена Нового Завета, 
Бог ничего не требует и не ожидает от 
нас. Вместо этого Он в личности Иису-
са Христа  пришёл на землю и умер на 
кресте для прощения и очищения на-
ших грехов. И в воскресении, как гово-
рит  Писание,  Он  стал  «животворя-
щим  Духом»  (1  Коринфянам  15:45), 
чтобы наделить верующих Своей соб-
ственной  вечной  жизнью.  Только  Его 
жизнь  в  верующих  даст  им  возмож-
ность жить благочестиво и исполнять 
все  праведные  требования  Божьего 
закона (Римлянам 8:4).

Оправдание верой, а не
делами закона

Бог знает, что человек, будучи грехов-
ным по своей природе, не сможет вы-
полнить Его требований. Вы думаете, 
что те мытари и грешники приходили 
бы к Иисусу, если бы Он обременял их 
законами  и  требованиями?  Нет!  Тре-
бования были созданы религиозными 
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людьми.  Если  так,  тогда  почему  Бог 
дал  нам  Десять  заповедей?  Во-пер-
вых,  закон  был  дан,  чтобы  показать 
нам то,  что  мы — грешники.  Грехов-
ные  люди  всегда  будут  нарушать  за-
кон. Возможно, вы сможете исполнить 
одну часть закона, но при этом нару-
шите  всё  остальное.  Закон  подтвер-
ждает, что мы — грешники, и осужда-
ет нас в этом (Римлянам 7:7, 13). Во- 
вторых, закон открывает нам, что Бог 
свят и справедлив. Закон отражает Его 
праведность. В-третьих, закон был дан 
нам как детоводитель, чтобы защитить 
нас  и  привести  ко  Христу  (Галатам 
3:24-26). В Ветхом Завете закон указы-
вает на Христа.

Теперь  мы  можем  понять,  почему 
Библия говорит: «... делами закона не  
оправдается  пред  Ним  никакая  
плоть; ибо законом познаётся грех.  
Но ныне, независимо от закона, яви-
лась праведность Божия, о которой  
свидетельствуют  закон  и  пророки,  
праведность  Божия  через  веру  в  
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Иисуса Христа во всех и на всех веру-
ющих, ибо нет различия, потому что  
все согрешили и лишены славы Божи-
ей,  получая  оправдание  даром,  по  
благодати  Его,  искуплением  во  Хри-
сте Иисусе, которого Бог предложил  
в  жертву  умилостивления  в  Крови  
Его через веру, для показания правед-
ности  Его  в  прощении  грехов,  соде-
ланных  прежде,  во  время  долготер-
пения Божия» (Римлянам 3:20-25).

Придите к живому Иисусу,
а не к религии

В Евангелии от Матфея 11:28-30 Иисус 
говорит:  «Придите  ко  Мне  все  тру-
ждающиеся  и  обременённые,  и  Я  
успокою  вас;  возьмите  иго  Моё  на  
себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирён сердцем, и найдёте по-
кой душам вашим; ибо иго Моё благо,  
и бремя Моё легко». Часто эти стихи 
цитируют,  говоря  о  бремени  греха: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся 
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и  обременённые  курением,  алкого-
лем,  мирскими  удовольствиями,  и 
т.д.».  На  самом  деле,  здесь  подразу-
мевается  не  бремя  греха,  а  бремя 
соблюдения  религиозных  законов  и 
традиций. В Матфея 23:4 Господь осу-
ждает всех религиозных вождей, гово-
ря:  «Они  связывают  бремена  
тяжёлые и неудобоносимые и возла-
гают на плечи людям, а сами не хо-
тят  и  перстом  двинуть  их». В  те 
времена  люди  находились  под 
тяжёлым бременем религиозных тре-
бований. 

И сегодня бремя,  возложенное ре-
лигией, не даёт людям приблизиться к 
Иисусу. Придите к Иисусу, оставив все 
представления,  которые  вы  имели  о 
Нём, и Он даст вам покой. 

А сейчас давайте вернемся к притче 
о потерянной овце.
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Любовь Божья

«Кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девяно-
ста девяти в пустыне и не пойдёт  
за пропавшею,  пока  не  найдёт её?» 
(Луки 15:4).

Конечно, каждый добрый, заботли-
вый и любящий пастырь пошёл бы на 
поиски потерянной овцы. Это именно 
то, что делал Иисус, когда ел с мытаря-
ми и грешниками.

Критика же Его действий со сторо-
ны фарисеев  отражает  их  безразлич-
ное  отношение  к  потерянной  овце. 
Они смотрели на мытарей свысока и 
ненавидели грешников.

Но Бог — не такой.  «Бог есть лю-
бовь» (1  Иоанна  4:8).  Возможно,  вы 
слышали  стих  из  Иоанна  3:16,  «Ибо 
так  возлюбил  Бог  мир,  что  отдал  
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий  верующий  в  Него,  не  погиб,  но  
имел жизнь вечную». По Своей вели-
кой любви к каждому из нас, грешни-
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кам, Бог отдал на крест не нас, а Свое-
го Сына Иисуса Христа для искупления 
наших  грехов.  Нет  большей  любви, 
чем любовь Господа, которую Он про-
являет к каждому из нас.

Овцы без Пастыря

Бог сравнивает нас с потерянными ов-
цами. По своей простоте овцам легко 
заблудиться.  Пророк  Исаия  писал: 
«Все  мы блуждали,  как  овцы,  совра-
тились  каждый  на  свою  дорогу...» 
(Исаия  53:6).  До  того,  как  многие  из 
нас  познали  Бога,  мы  не  видели  ис-
тинной цели своей жизни. Мы не зна-
ли, откуда пришли и куда идём. Даже 
те,  кто  преуспел  в  своей  профессии, 
глубоко внутри всё ещё чувствуют пу-
стоту.

Существует  множество  историй  об 
успешных людях и знаменитостях, ко-
торые к  концу  своей  жизни станови-
лись несчастными. Бывает так, что мы 
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падаем в яму и не можем вылезти из 
неё.  Но  стоит  нам вылезти из  одной 
ямы, как мы тут же попадаем в дру-
гую. 

Подобно овцам, мы легко сбиваем-
ся с пути, будучи обманутыми хитрым 
змеем, Сатаной. Без Христа, Бога,  че-
ловечество просто потеряно.

Добрый Пастырь

Далее  притча  показывает  нам,  что 
Иисус Христос — это добрый Пастырь, 
который  не  требует,  чтобы  Его  овцы 
служили  Ему,  поскольку  они  не 
способны на это. Вместо этого, Он хо-
чет  защищать их,  вести и  кормить.  В 
Псалме 22 мы читаем:  «Господь – Па-
стырь  мой.  Я  ни  в  чём  не  буду  ну-
ждаться». «Ни  в  чём  не  буду  ну-
ждаться» значит, что мы ни в чём не 
имеем нужды, потому что Господь за-
ботится о нас. Он хочет дать нам толь-
ко самое лучшее.
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Сам Всемогущий Бог, когда мы были 
потерянными,  стал  искать  нас,  чтобы 
спасти.  Если  бы  мы  только  останови-
лись и задумались о всех страданиях, 
через которые прошёл Иисус Христос и 
о том, что Ему пришлось пережить, мы 
бы изменили своё отношение к Нему. 
Пророк Исаия говорил: «Но Он взял на  
Себя наши немощи и понёс наши бо-
лезни; а мы думали, что Он был пора-
жаем, наказуем и уничижён Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и му-
чим  за  беззакония  наши;  наказание  
мира1 нашего было на Нём, и ранами  
Его мы исцелились. Все мы блуждали,  
как  овцы,  совратились  каждый  на  
свою  дорогу:  и  Господь  возложил  на  
Него  грехи  всех  нас» (Исаия  53:4-6). 
Нам трудно представить, что Божья лю-
бовь к нам столь велика. Из Своей лю-
бви  к  нам  Сам  Создатель  принял  на 
Себя наши грехи и умер за нас. Иисус 
— это добрый Пастырь, который отдал 

1 покоя, умиротворения
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Свою жизнь за потерянных овец (Иоан-
на 10:11). Слава Господу!

Он несёт нас

Когда  Господь  Иисус  нашёл  нас,  Он, 
радуясь, взял нас на Свои плечи. Мы 
нуждаемся  в  том,  чтобы  нас  несли. 
Только  Иисус  может  нести  нас  на 
Своих плечах. Многие христиане могут 
засвидетельствовать  о  том,  как  Он 
пронёс  их  через,  казалось  бы,  столь 
непреодолимые ситуации. 

Если  бы  мы  оглянулись  на  свою 
жизнь  и  увидели,  как  часто  Господь 
проносил нас через испытания, мы бы 
славили  и  благодарили  Его.  «Если  я  
пойду и долиною смертной тени, не  
убоюсь  зла» (Псалом  22).  Что  бы  ни 
происходило сегодня, нам не следует 
бояться, поскольку мы знаем, что Он 
— с нами. Религия ждёт от нас, что мы 
будем  нести  своё  бремя,  тогда  как 
Господь Иисус хочет Сам нести его. Он 
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хочет  провести  нас  через  долины. 
Иногда такой долиной смертной тени 
становится наша учеба, работа, семей-
ная жизнь и разные проблемы.

Неужели  вы  не  сталкивались  с 
подобным в своей жизни? Не это ли 
глубокая долина смертной тени, когда 
муж и жена ссорятся друг с другом, а 
потом подают на развод? Сегодня так 
много  страданий  из-за  разрушенных 
семей.  Но Иисус  может провести вас 
через  самые  сложные  ситуации.  Он 
может  спасти  вас  и  привести  к  Богу. 
Это — наш Господь Иисус Христос.

Просто откройтесь Ему

Вся эта притча также показывает нам, 
насколько это просто — отдаться Богу и 
позволить Ему нести нас. Овца многого 
не понимает,  но доверяет  своему до-
брому пастырю. Возможно, вы не по-
нимаете Бога полностью, но когда вы 
придёте к Нему во всей своей простоте 
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и скажете: «Господь, спаси меня и про-
неси меня на Своих плечах», — тогда 
вы увидите, насколько велик наш Бог. 
Оставьте  все  свои  религиозные  пред-
ставления об Иисусе. Всё, что вам нуж-
но сделать,  это  сказать  Ему:  «Господь 
Иисус,  я  верю  в  Тебя  и  хочу  знать 
Тебя!» Он несомненно откроется вам. 
Бог  не  желает  скрываться  от  вас.  Он 
ждёт,  чтобы  вы  открыли  своё  сердце 
для  Него.  Вот  и  всё.  Вам  не  нужно 
ждать  какого-либо  вдохновения  или 
случая. Не важно, в каком  состоянии 
вы находитесь, просто откройтесь Ему. 
Он верен.  Господь будет  всегда нести 
вас, и вам не нужно будет прилагать к 
этому никаких усилий. В этой притче не 
написано, что овца сама прибежала к 
пастырю, но написано,  что Иисус,  как 
добрый пастырь, отправился на поиски 
потерянной овцы, а когда нашел её, то 
взял её на Свои плечи и принёс домой. 
Возможно, у вас было желание сделать 
что-то правильно, но вам не хватало на 
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это  сил.  Позвольте  Ему  пронести  вас. 
Верьте в имя Его, и вы будете спасены.

Божья радость

Ещё  один  важный  момент  в  конце 
этой притчи: большая радость! Это ра-
дость  Иисуса  Христа,  которую Он ис-
пытывает, когда находит и спасает вас. 
И Его радость намного больше вашей.

На самом деле, в этой притче ясно 
показана любовь Иисуса к грешникам. 
В конце говорится:  «И, придя домой,  
созовёт  друзей  и  соседей  и  скажет  
им:  Порадуйтесь  со  мною:  я  нашел  
мою пропавшую овцу!» А затем: «Ска-
зываю вам, что так на небесах более  
радости  будет  об  одном  грешнике  
кающемся...». Покаяние  не  означает, 
что  вы  должны  скорбеть  сутками 
напролёт,  проливать  реки  слёз,  бить 
себя в грудь и обещать Господу, что вы 
больше никогда не повторите того, что 
сделали. «Покаяться» означает просто 
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отвернуться от греха и повернуться к 
Богу. Это изменение  вашего мировоз-
зрения.  Когда  Господь  касается  вас, 
показывая, что вы на ложном пути, в 
ответ вы должны повернуться к Нему. 
И всякий раз,  когда грешник повора-
чивается  к  Богу,  Божья  радость  пре-
восходит нашу.

Последнее  предложение  в  притче 
гласит:  «Сказываю  вам,  что  так  на  
небесах более радости будет об од-
ном  грешнике  кающемся,  нежели  о  
девяноста  девяти  праведных,  не  
имеющих нужды в покаянии».  К «пра-
ведным» относятся лицемерные фари-
сеи и книжники, которые считали, что 
знают  Бога  и  не  нуждаются  в  покая-
нии, хотя на самом деле они были да-
леки  от  Него.  Пусть  Господь  откроет 
ваши  глаза,  чтобы  вы  смогли  отбро-
сить все старые представления о Боге. 
Просто  откройтесь  живой  личности 
Иисуса  и  скажите:  «Господь  Иисус,  я 
принимаю Тебя как своего Спасителя. 
Возьми меня и верни меня Богу». J.S.
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