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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о заблудшей овце и добром 
Пастыре 

 

 

 

 

 

1. Для кого Иисус рассказал притчу о потерянной овце?  

Иисус рассказал притчу о потерянной овце для фарисеев, 
которые роптали на Него за то, что Он принимает грешников 

(Луки 15:1-2).  

2. Сколько было овец у Пастыря, согласно притче?  

У Пастыря было 100 овец (Луки 15:4). 

3. Сколько овец потерялось?  

Потерялась одна овца (Луки 15:4)!  

4. Где Пастырь оставил 99 овец?  

Пастырь оставил 99 овец в пустыне (Луки 15:4). 

5. Что сделал Пастырь, когда нашел овцу? Перечислите 

все действия. 
 Взял овцу на плечи с радостью. 
 Принес овцу домой. 

 Созвал друзей и соседей на праздник (Луки 15:5-6). 

 

Задание: Прочитайте притчу о заблудшей овце и 

добром Пастыре в евангелие от Луки в 15 главе с 1 по 

7 стих. Ответьте на вопросы.  

*эта притча также запечатлена в евангелие от 

Матфея в 18 главе с 10 по 14 стих. 

Справка: Средний вес овцы составляет от 45 – 160 килограмм!  
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6. Что сказал Пастырь своим друзьям и соседям? 

«Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу!» 

(Луки 15:6). 

7. Какой вывод из этой притчи сделал Иисус?  

Иисус сказал, что на небесах больше радости об одном 

грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках.  

Творческое задание 

Найдите в тексте все действия Пастыря, которые 

показывают, что Он любил потерянную овцу.  

 Пастырь оставил все стадо из-за одной овцы 

(Луки  15:4). 

 Искал до тех пор, пока не нашел потерянную овцу 

(Луки 15:4). 
 Проявил бережное отношение к потерянной овце 

(взял на плечи) (Луки 15: 5). 

 Когда нашел овцу, очень сильно радовался 

(Луки  15:5-6)!  

ПОДУМАЙТЕ, почему на небе больше радости об одном 

кающимся грешнике, нежели о 99 праведниках?  

- Небеса радуются тому, что еще один человек стал 

праведником и не погибнет!  

Сделайте вывод для себя 

1. Если мы придем к Господу со своими грехами, то Он 

будет радоваться со своими ангелами!  

2. Иисус очень любит грешных людей и хочет их спасти!  


