
Наверное, подавляющее большинство из нас считает, что мы интересуемся 
людьми и дорожим ими, но в чём именно это выражается в вашей жизни? Каким 
образом мы проявляем свою заинтересованность? Как показываем тем, кто 
рядом с нами, что они дороги нам? 
 

ЕСЛИ ЛЮДЬМИ НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ,  
ТО КАЖДОГО, КТО ПОТЕРЯЛСЯ, СТОИТ ИСКАТЬ
18:10 Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы 
на небе всегда видят лицо Моего Небесного Отца… 12 Как вы думаете? Если 
у человека есть сто овец и одна из них заблудится, то разве он не оставит 
девяносто девять на холмах и не пойдет искать пропавшую?

(Евангелие от Матфея 18:10 и 12)

В ОБЩИНЕ ХРИСТА ВАЖНА НЕ ТОЛПА, ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ЗНАЧИМ ДЛЯ ХРИСТА 
Вот почему:
• Господь пришёл Своих ;
• Господь пришёл Своих ;
• Господь пришёл Своих  .
Во всём этом мы видим, что Бог Своих не теряет и нас на их поиски отправляет.

ИИСУС СПАСАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО
18:11 «Сын Человеческий пришел спасти погибших», – продолжал Иисус.  

(Евангелие от Матфея 18:11)
• Иисус не даёт нам  ;
• Иисус не делится с нами ;
• Иисус   наше спасение, погибая за нас на 

кресте.
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АЛЕКСЕЙ МАКАРЫЧЕВЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 18:5-10ПРОПОВЕДЬ
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ИИСУС ИЩЕТ КАЖДОГО
18:12 «Как вы думаете? Если у человека есть сто овец и одна из них заблудится, 
то разве он не оставит девяносто девять на холмах и не пойдет искать 
пропавшую? 13 И если он найдет ее, то, говорю вам истину: он будет рад этой 
одной больше, чем девяноста девяти, которые не терялись».  

(Евангелие от Матфея 18:12-13) 
• Христос  множество людей, но делал это всегда 

индивидуально.
• Христос   из множества людей, но делал 

это всегда индивидуально.
• Христос  множество людей, но всякий раз Он делает это 

индивидуально. История веры каждого неповторима.

ИИСУС ВОЗВРАЩАЕТ ДОМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНО:
• Когда Бог чего-то хочет, Он этого достигает. Если Бог не хочет терять ни 

одного из нас, Он не потеряет никого из нас.
• Это не должно быть поводом, чтобы мы испытывали терпение Создателя, 

убегая от Него.
• Это должно быть источником уверенности, чтобы мы ещё больше 

держались за Него.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус погибает 
на кресте не за гипотетическое человечество, но принимает смерть за каждого 
конкретного человека, включая меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Практически каждый из нас знает кого-то, кто потерялся. Это может быть кто-
то, кто никогда не был в церкви, но кто совсем запутался в жизни. А может быть, 
это кто-то, кто ещё вчера сидел рядом с нами на богослужении, но кого так 
поглотила суета, что он уже давно не был в церкви. Запишите сейчас в ваших 
бюллетенях имя человека и то, как именно вы бы хотели помочь ему обрести 
или вернуться к вере:
• КОГО Я БУДУ ИСКАТЬ:  ______________________________________________________
• КАК Я БУДУ ИСКАТЬ:  ______________________________________________________
Он безмерно дорог Господу. Именно сейчас Создатель ищет его, чтобы вернуть 
домой. Искупитель приглашает именно вас присоединиться к этому поиску. 
Дух Святой совсем не случайно напоминает вам об этом человеке сейчас. 
Станьте частью работы Бога.
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