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Иисус любил рассказывать 
людям о Божьем прощении. 
Но церковные лидеры обвиняли 

Его в том, что Он дружит с 
грешниками. Поэтому 

Иисус рассказал три 
истории, чтобы 
показать, что Бог 
радуется, когда 
грешник сожалеет 
о своих грехах. 
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вновь Иисус сказал: 
“Ангелы радуются в 
Божьем присутствии, 
когда один грешник 
кается.”

Следующая история 
Иисуса была о 
женщине, у которой 
было десять 
серебряных монет, 
возможно, это были 
сбережения всей её 
жизни. Случилась 

страшная вещь. 
Она потеряла одну 
из своих монет.

Пастырь искал и искал пока 
он не нашёл овцу. Потом он 
положил её себе на плечи, и 

радуясь понёс домой. 
Он сказал своим 
друзьям: “Радуйтесь 
со мной, потому что я 
нашёл овцу, которую 

потерял!”

Подметала! Подметала! Подметала! 
Женщина искала всюду. Наконец-то 
она нашла свою потерянную монету. 
Она была очень счастливой. Вы 
можете угадать, что она сделала? 
Да, она рассказала об это всем 
своим 
друзьям!

Иисус объяснил, 
что такая же 
радость на 
небесах, когда 
один грешник 
кается. Каяться, 
означает 
сожалеть о 
своих грехах –
сожалеть 
настолько, что 
покинуть грех!

Первая история была о человеке у 
которого было 
сто овец. Одна 

потерялась. Пастырь 
покинул девяносто 
девять, чтобы найти 
потерявшуюся овцу.
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“Отец, я согрешил. Я 
не достоин быть твоим 
сыном.” Юноша хотел 
попросить отца нанять 
его как слугу. Но отец 
внезапно прервал его.  
“Принесите самый 
лучший халат, сандалии 
и кольцо для моего 

сына. И приготовьте 
великий пир.”

“Я вернусь домой, 
и скажу отцу, что 
я сожалею о 
своих поступках.
Я недостоин 
больше быть его 
сыном. Надеюсь, 
он наймет меня 
как слугу.”

В далёкой стране юноша безрассудно потратил 
все свои деньги. Теперь, что он мог сделать?  
Что хуже всего, ему нечего было есть. Юноша 
мог умереть голодной смертью.

Радуясь, отец побежал на встречу 
к своему возвращающемуся сыну.  
Он обнял и поцеловал его. 

Отчаявшись от голода, юноша пошёл на роботу 
кормить свиней. Но никто не накормил его. Он с 
радостью готов был, есть еду свиней. Возможно, 
он так и делал! Наконец юноша осознал.
“Вернусь домой. Там даже слуги едят лучше”, 

подумал он.

Третья история, которую 
рассказал Иисус, была 
грустной. Рассказ 
был о мальчике, 
который покинул 
отцовский дом.
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Луки 15 

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Конец
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Это был прекрасный пир потому, что потерянный 
сын нашёлся. Иисус рассказал эту историю, 

чтобы показать 
Божью любовь, 
к грешнику, 
который кается, 
и приходит к Нему.
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