
На кого из аудитории Иисуса вы были больше похожи тогда, когда впервые 
доверили свою жизнь Христу? Кем вы, скорее, являетесь сейчас по прошествии 
времени? Чему, по вашему мнению, эта столь знакомая притча может научить 
вас сейчас?    
 

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ  
Отчуждения потерянности; ожиданий общества; обстоятельств жизни; 
ошибок прошлого; одиночества провалов; отрезвляющей реальности; 
окончательности смерти; отчуждения от Отца.
15:1  Послушать Иисуса собирались все сборщики налогов и  другие 
грешники.  2  Фарисеи же и учители Закона недовольно переговаривались: 
«Он общается с грешниками и ест вместе с ними». 3 Тогда Иисус рассказал им 
притчу. (Евангелие от Луки 15:1-3)

МЫ НЕ ЗАЛОЖНИКИ БОЛЬШЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ПОТЕРЯННОСТИ
Потому что:
• Мы все действительно , но;
• Мы все ;
• Мы все  того, чтобы нас ;
• Мы все можем  небесам.

ВСЕ МЫ ДОЛЖНИКИ, ВСЕ МЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ
15:3  Тогда Иисус рассказал им притчу: 4  «Предположим, у кого-либо из вас 
есть сто овец, и одна из них заблудилась… 8 Или если у женщины есть десять 
серебряных монет и она одну из них потеряет… (Евангелие от Луки 15:3-4 и 8)
Мы не отдаём себе отчёт в том, насколько мы потеряны без Бога, пока наши 
базовые потребности в еде удовлетворены. Пока у нас есть еда, мы не 
замечаем:
• ;
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15:1-10ПРОПОВЕДЬ

001 МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЛОЖНИКИ  
ОЖИДАНИЙ ОБЩЕСТВА
КАК НАЙТИСЬ, КОГДА ТЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ПОТЕРЯЛСЯ?
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• ;
• .

ВСЕ МЫ ДРАГОЦЕННЫ
15:4 «Предположим, у кого-либо из вас есть сто овец, и одна из них заблудилась. 
Разве он не оставит девяносто девять в пустыне и не пойдет искать 
заблудившуюся до тех пор, пока не найдет?...  8  Или если у женщины есть 
десять серебряных монет и она одну из них потеряет, разве она не зажжет 
свечу и не станет выметать из всех углов до тех пор, пока не найдет ее? 

(Евангелие от Луки 15:4 и 8)
Даже одна «овца» из ста драгоценна для Небесного Отца. И это верно и тогда, 
когда нам кажется, что мы не стоим и ломаного гроша. Ведь все мы:
•  Богом;
•  Богом;
•  Богом.

ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ, ЧТОБЫ НАС ИСКАЛИ
Иисус постепенно повышает стоимость того, что потеряно: 1 овца из 100;  1 
монета из 10; 1 сын из 2. Но каждая овца драгоценна. Каждая монета «на вес 
золота». Любой сын – единственный.
Христос хочет, чтобы его аудитория увидела, что ради каждого:
• Бог  в дорогу;
• Бог  нас на Свои плечи;
• Бог  всё вокруг.

МЫ ДАРИМ РАДОСТЬ НЕБЕСАМ
15:6 И когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: 
«Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу!» 7 Говорю 
вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, 
чем о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии… 9 И когда 
она ее найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, 
я нашла мою потерянную монету».  10 Итак, Я говорю вам, что Божьи ангелы 
радуются даже об одном раскаивающемся грешнике! 

(Евангелие от Луки 15:6-7 и 9-10)
Это естественно:
• , когда нашёл что-то ценное;
•   с другими, когда нашёл что-то ценное;
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• , когда нашёл что-то ценное;
Даже если это ценное и так принадлежит тебе.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос оставил 
всё, что окружало Его, чтобы окружить меня всем, чего не хватало мне.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Евангелие от Луки 15:1-2 и Псалом 1. Мы привыкли смотреть 

на Притчу о блудном сыне как на рассказ о непутёвом грешнике, который 
всё промотал и посрамлённый вернулся домой. Обратите внимание на то, 
кому именно Иисус рассказывает три притчи, объединённые одной темой 
потерянности и прощения. Тимоти Келлер в своей книге «Расточительный 
Бог» пишет: «В большинстве случаев, при прочтении этой истории мы 
концентрируемся на побеге и возвращении младшего брата – «Блудного 
сына». Но так мы упускаем из виду, что на самом деле в притче есть 
два брата. Оба потеряны и оба представляют альтернативные пути 
того, как нас принимают в царство небесное». Как меняется наш взгляд 
на притчу, когда мы принимаем в расчёт контекст, в котором Спаситель 
делится ей? На кого из аудитории Иисуса вы были больше похожи тогда, 
когда впервые доверили свою жизнь Христу? Кем вы, скорее, являетесь 
сейчас по прошествии времени? Чему, по вашему мнению, эта столь 
знакомая притча может научить вас сейчас?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:3-7. Во всех трёх притчах, рассказанных 
Иисусом в 15-й главе, Спаситель использует повседневные образы, 
которые были бы близки и понятны Его слушателям. Мы не отдаём себе 
отчёт в том, насколько мы потеряны, до тех пор, пока наши базовые 
жизненные потребности удовлетворены. Мы не способны вернуться 
домой, осознав весь трагизм нашего положения. Наконец, мы склонны 
забывать о том, как много сделал для нас Господь, и не благодарим Его 
за то, как Он спас нас или как уберёг от погибели. Как это проявлялось 
или проявляется в вашей жизни сейчас? В чём вам трудно заметить, 
насколько вы потеряны без Бога и как сильно нуждаетесь в Нём? В каких 
жизненных ситуациях вы склонны, скорее, полагаться исключительно на 
себя и свои силы? Что помогает вам не забывать благодарить Бога за то, 
что происходит в вашей жизни?

• Прочитайте Псалом 138:13-18 и Евангелие от Иоанна 10:1-18. 
Безусловно, один из важных элементов в этой истории – это то, насколько 
мы драгоценны для Господа. В весьма краткой форме песни Давид 
показывает это в 138 псалме. Эта песнь является назиданием по своей 
сути. Её основная цель – научить слушателей тому, сколько бесценны они 
в глазах Божьих и насколько близок Творец к каждому из нас, потому 
что мы все склонны забывать об этом. Вместо этого псалма мы, скорее, 
напеваем себе о том, что у нас «вместо сердца пламенный мотор». А 
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наша работа часто напоминает нам о том, что незаменимых людей не 
бывает. Как вы думаете, отчего чаще всего мы забываем о том, сколь мы 
драгоценны в глазах Господа? Отчего даже тогда, когда мы вспоминаем 
о своей ценности, мы всё ещё не воспринимаем окружающих нас людей 
как бесценных созданий Божьих, несущих в себе Его образ? Что помогает 
вам настроиться на другой лад?

• Прочитайте Евангелие от Луки 15:8-10 и Послание Римлянам 10:11-21. 
Иисус постепенно повышает ставки в своих историях. Одна овца из ста 
– это лишь процент от имущества, но одна монета из десяти – это уже 
десятая часть состояния. Бог ищет нас, Он «выметает каждый угол», чтобы 
отыскать нас. Он находит нас и возвращает домой. Оглядываясь на свою 
жизнь сейчас, вспомните, как именно Бог искал вас. Как касался вашего 
сердца? Каким образом Он возвращал вас к Себе? Что мы можем сделать 
сегодня, чтобы не ждать, когда наши друзья или коллеги придут к Богу, но 
активно искать их, стремясь помочь им увидеть любовь Отца?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Луки 15:6-7 и 9-10. Лейтмотивом 
же, проходящим через все три притчи, рассказанные Иисусом в 15-й 
главе, является именно тема радости. При этом в первых двух притчах 
человеческое торжество тесно переплетается с тем, какое счастье 
испытывают небеса, когда «даже один грешник» кается. Обратите 
внимание, что обе притчи заканчиваются практически одинаково. Иисус 
сперва говорит о естественном желании поделиться счастьем со всеми, 
кто его или её окружает. А затем проводит параллель с тем, как радуются 
небеса тому, что кто-то обратился к Господу в покаянии. Учитывая, что 
Иисус рассказывает притчи в том числе фарисеям и книжникам, Спаситель 
стремится пробудить сердца религиозных людей, чтобы научить их вновь 
радоваться тому, как кто-то раскаивается в своих грехах. Даже если из ста 
покаяний лишь одно настоящее. Как вы думаете, отчего нам так сложно 
радоваться порой, когда мы слышим истории покаяния? Почему наше 
счастье от того, что мы, скажем, нашли пульт управления от телевизора, 
больше, чем от того, что кто-то доверился Богу? Что мы можем сделать, 
чтобы не угашать этой радости в сердце, даже если она и выглядит наивно, 
а последующие события лишь подтверждают раз за разом, что покаяние 
было не столь искренним, как нам бы того хотелось?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам стоит поменять своё отношение к тому, насколько мы ценны в глазах 
Христа, погибшего за нас на кресте. Верное понимание своей ценности в очах 
Божьих приводит к тому, что мы со всё большей нетерпимостью относимся 
к грехам в нашей жизни, стремясь все ближе и ближе приблизиться к той 
жизни, которую хочет для нас Господь. 
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