
1. Введение
На христиан возложена “обязанность заботиться” друг 
о друге. Мы призваны восполнять нужды друг друга, 
как физические, так и духовные. В 25-й главе Матфея 
описывается учение Господа Иисуса о последнем суде. И 
там есть притча об овцах и козлах (ст. 31-46), в которой 
подчеркивается важность заботы о братьях во Христе, 
что, по сути, означает заботу о Самом Господе. 

2. Кто такие меньшие братья? 
     (Матфея 25:40)

Стержнем этой притчи является стих 40, в котором 
Царь объясняет озадаченным “овцам”, когда именно 
они проявили заботу о Нем, за которую Он их хвалит. 
Он расценил как заботу о Себе то, что они сделали для 
“сих братьев Моих меньших”. Тех, кто получил помощь, 
Царь называет Своими. 

Некоторые толкуют эту притчу как призыв помогать 
всем. Но из слов Иисуса ясно, что Он имел в виду не это. 
В этой притче Он говорит о помощи Его последовате-
лям, которых Он называет Своими братьями и сестрами. 
Матфей уже сказал нам (Матфея 12:46-50), как Иисус 
определяет Своих братьев и сестер – они Его ученики, 
те, кто исполняет волю Его Небесного Отца. 

Греческое слово “братья” - аделфои, буквально озна-
чает “единоутробный”. Церковь - это община, имеющая 
общее происхождение. Это связь такая же сильная, как 
и та, что связывает двух родных братьев или сестер. Это 
нерушимая связь, которая объединяет семью Иисуса, 
связь, которая крепче и выше расы, класса, цвета кожи, 
культуры и национальности. 

Первые христиане были так крепко связаны друг с 
другом, что были похожи на новую расу. Около 196 года 
один христианин из Эдессы (территория современной 
Турции) писал о “новой расе христиан, которую Христос 
по Своем пришествии насадил в каждой стране”1. Неве-
рующие тоже видели в христианах отдельную расу – они 
не были ни частью языческого мира, ни иудеями. В сво-
ем письме из Северной Африки, Тертуллиан писал, что 
христиан пренебрежительно называют “третьей расой”2. 

Те, кто получил помощь, не были видными людьми, 
уважаемыми в глазах мира. Совершенно наоборот. Би-
блия называет их “меньшими”. Это люди, презренные 
и унижаемые обществом.

3. Что делают “овцы”?
Эта притча “открывает путь к славе самым простым лю-
дям”. Ведь помощь, которую оказали “овцы”, была самой 
простой ежедневной заботой. Каждый в силах ее оказать.

Эти “овцы” совершенно не осознавали всей значимо-
сти своих действий. Они не ожидали за это славы. Они 
не похлопывали себя втайне по плечу, преисполненные 
чувством собственного достоинства. Их жертвенность 
была естественным проявлением любви к своим братьям 
во Христе, которую они оказывали по мере возможности.  

МАТФЕЯ 25:31-46 
Этот конспект проповеди можно использовать во 
время богослужения или любой другой встречи, по-
священной акции “Страдающая Церковь”. Его можно 
прочитать как есть, а также дополнить своими иллю-
страциями или примерами со страниц 8-18. Также вам 
пригодится материал библейского урока со стр. 22. Вы 
можете использовать этот конспект и как основу для 
своей собственной проповеди. 

ОВЦЫ 
И

КОЗЛЫ

20    сентябрь/октябрь 2019    Фонд Варнава Конспект проповеди

Конспект проповеди



1. Вы накормили Меня
Пища - важнейшее условие для жизни, и во всей 

Библии множество раз описывается, как Бог кормит Свой 
народ. Эдемский сад был полон плодовых деревьев для 
Адама и Евы. В пустыне израильтянам каждый день Бог 
посылал перепелов и манну. Илие еду приносил ворон. 

Иисусу тоже был знаком голод. Прежде чем приступить 
к служению, Он постился в пустыне (Матфея 4:2). Будучи 
странствующим проповедником, Ему не раз приходилось 
голодать. Когда Он накормил пять тысяч человек, которые 
проголодались, случая Его целый день (Марка 6:34-36), 
или четыре тысячи человек, которые были с Ним три дня 
(Матфея 15:32), Он, должно быть, тоже испытывал такой 
же голод, что и они. Именно в один из таких моментов 
Иисус сказал: “Я есмь хлеб жизни” (Иоанна 6:35).  

2. Вы дали Мне пить

“Жажду”, - говорил Иисус на кресте (Иоанна 19:28).  

Тело взрослого человека на 60% состоит из воды, и нам 
нужно постоянно восполнять недостаток жидкости в ор-
ганизме. Без воды мы быстро умрем. Но вода - это также 
символ духовной жизни. Иисус дает воду живую, источ-
ник, который течет в жизнь вечную (Иоанна 4:10,14), 
вода, которая навсегда утоляет духовную жажду. 

Многие из “братьев меньших” сегодня испытывают жа-
жду и недостаток чистой питьевой воды. В Гвинее мусуль-
мане и последователи традиционных африканских религий 
в некоторых деревнях запрещают христианам пользоваться 
общими источниками. Фонд Варнава направил грант, что-
бы обустроить скважины для христиан в каждой деревне. 
Теперь к них достаточно воды для их нужд, так что они 
даже свободно делятся ею с теми, кто гнал и притеснял их. 

3. Вы приняли Меня
Беженцы - самые уязвимый слой населения. В 

младенчестве наш Господь Иисус Сам стал беженцем, 
когда Его родители бежали в Египет, спасаясь от гнева 
царя Ирода (Матфея 2:13-23). И в годы земного слу-
жения у Христа не было своего дома: “Лисицы имеют 
норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову” (Матфея 8:20). 

На самом деле, всю Свою земную жизнь Иисус был ски-
тальцем, ведь Его истинный дом - на Небесах. Он пришел 
к нам и “обитал” среди нас (Иоанна 1:14). Это слово обо-
значает временный дом, что-то вроде раскладной палатки.

4. Вы одели Меня
Иисус знает, что значит быть нагим, потому что 
во время распятия с узника срывали одежду. 

Многие гонимые христиане нуждаются в одежде. 
Некоторым приходится в спешке бежать из родных де-
ревень с пустыми руками. Когда сирийские христиане, 
находившиеся несколько месяцев в плену ИГИЛ, были 
наконец освобождены, Фонд Варнава позаботился об 
одежде для них, потому что из одежды у них было толь-
ко то, что было на них в тот момент, когда их схватили.

Библия сравнивает с прекрасными одеждами то, как 
Бог покрывает наш грех и позор (Исайя 61:10).

5. Вы посетили Меня
Мы не знаем, был ли Иисус когда-то болен. Но 

мы точно знаем, что Он испытывал усталость после 
долгих часов служения. В Гефсиманском саду, перед 
приближавшейся смертью, Его пот был как капли кро-
ви. Потом Его подвергли жестокой порке. А на кресте 
Он мучился не только от самой болезненной казни, 
какую только могли придумать римляне, не только 
от предсмертной агонии, но также от неимоверной 
тяжести грехов всего мира (2 Коринфянам 5:21). 

Иисус - наш целитель. На земле одно прикосновение 
к краю Его одежды несло исцеление (Матфея 9:20-
22). Он трижды воскрешал мертвых. И ранами Его мы 
исцелились (Исайя 53:5). 

6. Вы пришли ко Мне 
Когда Иисуса взяли под стражу, никто не при-

шел навестить Его. Друзья и последователи покинули 
Его. Они ничем не могли Ему помочь, но они могли бы 
поддержать Его – просто своим присутствием.   

Апостол Павел часто сам был в темнице. И сколь 
ценны были для него посещения друзей! “Да даст 
Господь милость дому Онисифора за то, что он мно-
гократно покоил меня и не стыдился уз моих” (2 Ти-
мофею 1:16). На протяжении многих веков христиане 
постоянно оказывались в тюрьмах за свою веру, и это 
продолжается и по сей день, например, в Северной 
Корее, Китае и Иране. 

4. Чем все закончится?
В притче Иисуса народ, собравшийся у престола, будет 
разделен Царем на две группы: овцы и козлы. В неко-
торых регионах овцы и козлы выглядят совершенно 
по-разному, но на Ближнем Востоке они очень похожи 
и нередко требуется определенный навык, чтобы от-
личить их. Царь разделит их, поставив овец по правую 
руку, а козлов по левую (ст. 32-33).

Козлов Он прогонит: “Идите от Меня” (ст. 41). Сна-
чала их отделят от овец, а затем они будут отделены 
от Царя. Затем их ждет вечная мука (ст. 41, 46). А овцы 
будут наслаждаться вечной жизнью в Царствии, угото-
ванное им Отцом от создания мира (ст. 34, 46). 

Проповедует ли Иисус спасение по делам? Имеет 
ли Он в виду, что мы можем войти в Царствие Божье 
благодаря своим добрым делам? Нет. Мы получили от 
Бога дар вечной жизни вместо должного возмездия за 
грех - смерти (Римлянам 6:23). Наш переход от смерти 
к жизни (1 Иоанна 3:14) выражается в любви к нашим 
братьям и сестрам. 

В день суда наша любовь к ближним будет считаться 
доказательством нашей любви к Господу, Который 
позволил нам перейти от смерти в жизнь посредством 
Своей искупительной жертвы на кресте.

1 Бардесан, Диалог о судьбе.
2 Тертуллиан, К язычникам, глава 8.
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