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ПастухПастух ОвцыОвцы Внезапно пропала овца!Внезапно пропала овца! Уже нашел?Уже нашел?

Ты когда-нибудь видел(а) пастуха?  
Что он делает?

> Смотрит за овцами.
> Заботится о них и пасет.  
> Он любит овец… 

В Библии, Слове Бога, мы читаем об Иисусе 
Христе, Божьем Сыне. Он говорит:

     «Я есмь пастырь добрый [или: хороший пастух]».

Этот добрый пастырь дан нам, людям. Он 
очень хорошо знает и тебя. Он понимает твои 
заботы и тревоги. Он знает, сколько тебе лет, 
и знает, как тебя зовут. Он хочет, чтобы и ты 
познал(а) Его. Он любит тебя! Он хочет помочь 
тебе! Но больше всего Он хочет спасти тебя, 
словно потерянную овцу.

  Помоги  
     найти 
потерявшуюся  
   овцу

Тебя когда-нибудь называли глупой овечкой?  
Это не хорошо. Это не так!  

> Овцам нужен тот, кто вел бы их и направлял. 
> Они знают голос своего пастуха.   
> Им нужны зеленые луга и вода. 
> Овцы дают шерсть.

Но кого имеет в виду Иисус Христос, когда говорит:

   «Овцы Мои слушаются голоса Моего,  
и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей»? Библия: Иоанн 10,27.28  

Конечно, нас, людей! Как овца слушается пастуха, 
так и нам надо слушаться Слова Бога… 

У пастуха было сто овец.  
Он заботился о них каждый 
день. Но вот однажды одна овца 
пропала. Он насчитал только 

девяносто девять. И тут же пошел искать.  
Он ходил и искал эту овцу! Ему так надо 
было ее найти! Где она могла быть?  
За горой, в ущелье или где-то в кустах?

Наконец она нашлась!  
Какая радость! Он нашел свою 
потерянную овцу! Он взял ее на 
плечи и понес домой,  
к остальным овцам.

Пастух был очень счастлив,  
что вернул свою овцу. Он созвал 
друзей и соседей и сказал: 
«Порадуйтесь со мною: я нашел 
мою пропавшую овцу».

Иисус Христос говорит: «Так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, 

нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии».
              Эта история записана в Библии, в евангелие от Луки (гл. 15,1–7).

Иисус Христос, добрый пастырь, знает всех людей. Он 
очень сильно любит их, в том числе и тебя! Но, к сожа-
лению, у них греховное сердце. Никто в таком случае не 
может попасть на небо. Все потеряны! Вот почему Иисус 
Христос, Сын Бога, пришел на эту землю. Он говорит, что 
«пришел взыскать и спасти погибшее [пришел искать и 
спасти потерянное]».                Библия: Лука 19,10

Нашел ли Он тебя? Иисус Христос хочет сделать тебя счаст-
ливым человеком. Он также хочет, чтобы ты был(а) с Ним на 
небе после этой жизни на земле. «Веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты». 

Библия: Деяния 16,31

Приблизительно 2000 лет назад Господь Иисус был распят, 
претерпев страдания ради людей. Он отдал свою жизнь за 
нас из любви к нам, чтобы мы имели вечную жизнь. Иисус 
Христос будет очень счастлив, если ты поверишь в это и 
придешь к Нему со своими грехами прямо сейчас. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную».  

Библия: Иоанн 3,16
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Читай Библию, Слово Бога. Оно того стоит! 

Иисус Христос говорит: 
          «Я есмь 
пастырь добрый: 
пастырь добрый 
полагает жизнь 
свою за овец». 
         Библия: Иоанн 10,11

По твоей просьбе мы вышлем тебе 
часть Библии (Новый Завет),  

причем бесплатно и без каких-либо обязательств.  
У тебя есть вопросы? Ты можешь написать нам. Ты можешь попросить 

материал для распространения.

Translated from German with kindly permission of „Verbreitung der Heiligen Schrift, Eschenburg“

Господь Иисус, добрый 
пастырь, ищет того, кто 

> сам хочет прийти к Нему, 

> желает оказаться однажды на небе, 

> мечтает иметь надежного друга и помощника,

> раньше думал о плохом и делал плохое,

> готов исповедовать свои грехи Богу и уверовать в Иисуса.

Ты знаешь кого-нибудь такого? Напиши здесь его или ее имя:

Раскрась 

рисунок   111 5350  The Shepherd Seeks His Sheep  Russian
Как пастух ищет свою овцу, так Господь Иисус ищет   тебя   > Приди к Нему!



Помоги пастуху Помоги пастуху 
найти овцунайти овцу

любит своих овецлюбит своих овецХороший пастух…Хороший пастух… знает своих овецзнает своих овец ищет овцуищет овцувидит, что пропала овцавидит, что пропала овцаОдна овца ушла! Он…Одна овца ушла! Он…нуждается в своих овцахнуждается в своих овцах  находит овцу!? находит овцу!?

     Господь говорит:   
> Я Сам отыщу овец Моих  
> и осмотрю их.   
> Я буду пасти овец Моих 
> и Я буду покоить их.  
> Потерявшуюся отыщу 
> и угнанную возвращу, 
> и пораненную перевяжу, 
> и больную укреплю. 

    Я, Господь, буду их Богом. 
                      Библия: Иезекииль 34,11.15.16.24


