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Царство.        Дополнение 5 
 

[Притчи Иисуса Христа] 

1. Дети, сидящие на рыночной площади,  

2. Признаки погоды  

и 3. Невод 
 

Притча о детях, сидящих на рыночной площади в Матфея 11:16-19, 

Притча о признаках погоды в Матфея 16:1-4 

И притча о неводе в Матфея 13:47-50 являются притчами об  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В БОЖЬЕ ЦАРСТВО. 
 

 

A. Дети, сидящие на рыночной площади 
 

Прочтите Матфея 11:16-19 и Луки 7:31-32.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введениe.  Притчу рассказывают образным языком и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 

изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 

Заметки. 

 

Рыночные площади.  В дни, когда не было торговли на рынке, дети собирались в просторных местах чтобы 

поиграть в игры. Это широко распространено везде в мире. 
 

Игры и споры. В этой истории изображена группа детей, пытающихся играть вместе, но безуспешно. Всегда 

есть другие дети, которые выступают против любых предложений о том, в какую игру играть! Когда некоторые 

дети делают предложение, например, поиграть в веселую игру, с игрой на флейте и танцами, другая группа 

детей выступает против этой идеи. Когда они делают другое предложение, поиграть в грустную игру, 

например, петь панихиду и плакать, опять другая группа бойкотирует ее. Поэтому дети жалуются и ссорятся 

друг с другом, обвиняя друг друга. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  

Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во 

время её рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 

Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 11:7-15 или в Луки 7:24-30. 

Иисус говорил о важности служения Иоанна Крестителя и указывал на отсутствие отклика Иоанну от народа 

Израиля. Вначале Иоанн с энтузиазмом принимал простых людей (Матфея 3:5-7). Иоанн проповедовал, что 

люди должны обратиться от своих злых путей и принести добрые плоды, которые доказывают их подлинное 

раскаяние. В общем, многие простые люди пришли со всего мира и согласились с этими праведными 

требованиями Бога. Они показали свое согласие с праведными требованиями Бога, обратившись к Богу и 

подчинившись водному крещению Иоанна. Но большое количество фарисеев и учителей закона вместе со 

всеми их последователями отвергали спасающую цель Бога настолько, насколько они были обеспокоены, 

потому что они не хотели быть крещенными Иоанном (Луки 7:29-30). Иисус рассказал эту притчу для 

непостоянных и переменчивых людей. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 11:16-17 и Луки 7:31-32.  
 

 (3) Объяснение и применение притчи в Матфея 11:18-19 и Луки 7:33-35. 
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 

 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 

Заметки. Иисус не придает ни одной отдельной детали конкретного значения. 
 

 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
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Заметки.  

Притча о детях, сидящих на рыночной площади в Матфея 11:16-19 и Луки 7:31-32 учит об 

«ответственности за вхождение в Божье Царство».  
 

Основная идея этой притчи состоит в следующем: «человек должен перестать вести себя по-детски и 

начать брать ответственность за свои слова и поступки».  
 

Хотя Иисус рекомендует «быть как дети» в Матфея 18:1-5, Он осуждает людей за их «детское поведение» в 

Матфея 11:16-19. Нетерпимое отношение и постоянная критика, когда они отвергают мудрые учения Бога 

(Иисуса), являются детским и глупым поведением. 

Многие обычные люди в обществе признали, что путь Бога (прощение для тех, кто раскаивается и верует в 

Спасителя) был правильным и поэтому получали водное крещение у Иоанна. Но иудейские религиозные 

лидеры отвергли цель и план Бога (спасение покаянием и верой в Иисуса Христа) для себя и поэтому не были 

крещены Иоанном (Луки 7:29-30). 

Личная ответственность - одна из основных закономерностей царства Божьего. Настоящие люди царства 

Божьего перестали действовать по-детски и взяли на себя личную ответственность, чтобы покаяться, уверовать 

и войти в Царство Бога (срав. Марка 1:15). 
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками Библии. 
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина каждой притчи имеет 

параллельную или противоположную идею, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 

наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 

интерпретацию притчи с прямым и ясным учением Библии. 

Прочтите 1 Коринфянам 3:1-4; Евреям 5:11 - 6:3.  

Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с притчей? 

Заметки. Оба отрывка учат последствиям незрелого поведения. Детское поведение характеризуется 

следующим:  

• споры о религиозных верованиях, которые основаны на мнениях людей и церковных традициях, не на 

чистом Слове Божьем;  

• распад на различные деноминации вместо того, чтобы оставаться в единстве в Одном Теле Христа; 

• вести себя как люди этого мира; 

• оставаться зависимым от духовных лидеров (пасторов) относительно духовной пищи вместо того, чтобы 

учиться питаться самим.  

• быть не в состоянии отличать правильное от неправильного, хорошее от плохого, правду от ошибки.  

В этих двух библейских отрывках, коринфские и еврейские христиане все еще не взяли ответственность за 

свою жизнь, свои решения, духовный рост и поведение!  
 

  

6. Подытожьте основные уроки притчи. 

 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этой притчи? Чему учит нас Иисус в отношении знания и веры и 

чему Он учит нас в отношении бытия и дел? 

Заметки. 
 

 (1) Безответственное и изменчивое поведение порицается.  

Иисус сказал, что Его критики, фарисеи и учители закона вели себя по-детски. Они были легкомысленными и 

действовали безответственно и непоследовательно. Они никогда не были положительно настроены и ничем не 

довольны. Сначала они с энтузиазмом относились к Иоанну и не придирались к его аскетическому образу 

жизни и к его призыву к покаянию. Но затем они стали критиковать Иоанна , говоря, что его послание было 

слишком суровым, и что он сам  был одержим злым духом. Они говорили, что Иоанн был нелюдимым, но 

осудили Иисуса за то, что Он был слишком общителен, назвав Его «обжорой и пьяницей, другом мытарей и 

грешников» (Луки 7:33-34). Иисус сказал, что такая грубо-несправедливая, ожесточенная критика и 

нетерпимость ни к чему не приведет, потому что в конечном итоге Божья истина одержит победу! 
 

 (2) Мудрость подтверждается ее действиями.  

Евангелие от Матфея говорит буквально: «Но Божья мудрость своими делами оправдана» (Матфея 11:19, 

перевод РБО) и Лука говорит: «И оправдана премудрость всеми чадами ее» (Луки 7:35). Оба выражения 

означают одно и то же: «мудрость любого действия доказывается тем, что она совершает в сердцах и жизнях 

людей («ее чад»), которые позволяют себе руководствоваться такой мудростью». Матфей подчеркивает 

«мудрые действия», а Лука делает акцент на «людях, которые руководствуются этой мудростью».  
 

Матфей говорит, что мудрость Иоанна Крестителя заключалась в том, что он настаивал на обращении и 

принесении доказательства этого покаяния (Матфея 3:2,8). Мудрость Иисуса заключалась в том, что Он дал 

надежду (ожидание) спасения и исцеления всякому, кто слышал Евангелие (Матфея 11:4-6). Мудрость этих 

действий можно увидеть в результатах этих действий в жизни людей. Действия (служения) Иоанна и Иисуса 
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были полностью оправданы тем, что они совершили в сердцах и жизнях «всех ее детей», то есть всех тех, кто 

решил руководствоваться этой мудростью!   

Поскольку иудейские религиозные лидеры (фарисеи и законники) занимались раздирающими друг друга 

рассуждениями о значении иудейского закона (и 613 дополнений, написанных раввинами: суббота, пост, 

обрезание, общественные выплаты, правила питания, десятины и т. д.), они не отреагировали на проповедь 

Иоанна Крестителя и Иисуса о покаянии в грехе и изменении жизни. Следовательно, они не смогли войти в 

царство Бога (они не смогли спастись). 
 

Но так как обычные люди и даже мытари (сборщики налогов) откликнулись на проповедь Иоанна Крестителя и 

Иисуса, они вошли в Божье Царство (Луки 7:29-30). 
 

 

Б. Приметы о погоде 
 

Прочтите Матфея 16:1-4 и Луки 12:54-56.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 

Заметки.  

Повсюду люди предсказывают погоду, глядя на небо: будет ли сегодня дождь или будет ли светить солнце. В 

Израиле фарисеи и саддукеи очень хорошо интерпретировали погодные приметы. Они знали, что, когда небо 

вечером ярко-красное, это означало, что облака переместились в море на западе и что на следующий день будет 

хорошая погода. Они также знали, что, когда ранним утром небо красное, смешанное с угрожающими полосой 

темных облаков, это означало, что облака выходят из моря на западе и что в этот день, вероятно, будет дождь. 
 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 

Заметки.  
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 16:1. 

Религиозные и политические лидеры Израиля все чаще выступали против Иисуса Христа и Его служения. 

Иисус проповедовал Евангелие и исцелял людей не только в самом Израиле, но и в таких языческих областях, 

как Тир и Сидон (Матфея 15:21-22). Религиозные лидеры Израиля пришли проверить Иисуса. Их цель состояла 

в том, чтобы подловить Иисуса, в надежде, что Он потерпит неудачу, и, таким образом, будет публично 

дискредитирован. Вероятно, они слышали о Его чудесах (знамениях) насыщения толпы голодных людей и о 

восстановлении инвалида на восточной стороне Галилейского моря (Матфея 15:29-39). 
 

Требование знамения с неба. Как и в Матфея 12:38, они не верили, что чудеса Иисуса «были признаком того, 

что Он был послан Богом». Они не могли очень сильно отрицать Его необыкновенные чудеса, но они пытались 

убедить себя, что это была своего рода черная магия, что Иисус совершил эти чудеса во власти сатаны. Они 

рассматривали эти чудеса Иисуса как просто «знамения на земле». Что они хотели увидеть, так это «знамение с 

неба». В качестве примеров таких знамений с неба, они, вероятно, считали следующее: 

• манну, которую, по их мнению, Моисей вызвал дождем с неба (Иоанна 6:30-32); 

• солнце и луну, которые спокойно стояли по молите Иисуса Навина (Иисус Навин 10:12-14) 

• звезды, которые боролись за Израиль в дни Деворы и Барака (Судьи 5:20) 

• большая буря, которая бросила филистимлян в панику в дни Самуила (1 Царств 7:10) 

• огонь от Бога, который поглотил жертву, дрова, камни, воду и почву в дни Илии (3 Царств 18:30-40).  
 

По мнению врагов, Иисус все еще не показал такое «знамение с неба».  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 16:2-3. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи дается в Матфея 16:3-4.  
 

Знамение времен. Иисус указал им, что они уделяют гораздо больше внимания «природным приметам» 

(постоянно меняющимся условиям погоды), чем «знамениям времен» (греч. «Sémaia tón kairón»). Слово 

«времена» здесь не используется в смысле простой продолжительности времени, прошлого, настоящего и 

будущего, а в смысле начала новой эры в истории, отмеченной особыми событиями! Руководители Израиля 

совершенствовались в незначительных вопросах. Они все понимали о несущественных приметах, но ничего не 

понимали о важных знамениях времен. Знамения времен – это особенные знаки, отмечающие начало новой эры 

в Божьей истории спасения человечества! Этими знамениями времен являются: 

• «Ветхозаветный период теней» в Законе и Пророках был исполнен «Новозаветным периодом реалий» 

(Колоссянам 2:16-17) 

• Мессианские пророчества в Ветхом Завете были исполнены через «пришествие долгожданного Мессии 

(Иисуса Христа)». 

• «Мессианская эра начинается с «времен обновления» в первом пришествии Христа и будет продолжаться до 

«времени, когда Бог восстановит все» при втором пришествии Христа (Деяния 3:19-21) 
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• Бессмысленные правила Закона, интерпретируемые иудейскими религиозными лидерами, были заменены 

«истиной откровения и силой благодати» (Иоанна 1:17). 
    

Знамения времен состояли, таким образом, из Самого Иисуса Христа, который пришел с любовью, милостью и 

истиной, чтобы искать потерянных людей и находить их. С властью Он совершал всевозможные чудеса. 

Религиозные лидеры в Израиле не признали «надпись рукой на стене» (Даниил 5:5,24-28). Они не понимали, 

что дни споров по поводу смысла придуманных людьми и зачастую нелепых правил (церемониальные законы, 

интерпретируемые иудейскими религиозными лидерами) уже сочтены и что Евангелие будет распространяться 

до тех пор, пока оно не охватит всю землю (Исаия 11:9; Иеремия 31:34)!  
 

Знамение Ионы. Единственное знамение, которое Иисус дал народу Израиля, было «знамением Ионы». 

Матфея 12:38-42 объясняет знамение. «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Иудейская и римская власти распнут Иисуса Христа, 

но на третий день Он будет воскрешен из мертвых к вечному ужасу всех правительств и всех их 

последователей! Единственным знамением, которое Иисус дал народу Израиля, была Его смерть и воскресение!  
 

Библия не раскрывает, как были рассчитаны эти три дня и три ночи. Некоторые христиане пытаются 

использовать это в качестве доказательства того, что Иисус был мертв в течение трех целых суток по 24 часа 

каждые, и поэтому Он был распят в четверг днем, а не в пятницу днем. Но эта теория неверна. 

• Во-первых, Библия ясно говорит, что Иисус не был распят в четверг, но в пятницу днем и был воскрешен 

рано в воскресенье утром. Исходное слово на греческом языке «paraskeué» означает «подготовка» к субботе 

(в пятницу), накануне еврейского Шаббата (в субботу). Это слово по-прежнему является современным 

греческим словом для «пятницы», (Марка 15:42; Луки 23:55-56; Иоанна 19:42).  

• Во-вторых, «Три целых дня», по их мнению, означают, что Иисус мог быть воскрешен в воскресенье днем. 

Однако, Иисус был воскрешен ранним утром в воскресенье.  

• В-третьих, «Три дня, ни днем, ни ночью» в Книге Есфирь 4:16 и 5:1 не могут означать три полных суток по 

24 каждые. Выражение «один день и одна ночь» - это временная единица, которая указывает на часть дня 

или часть ночи. Иудеи считали часть дня равной дню и частью ночи равной ночи. Вывод: Согласно 

иудейскому использованию таких терминов, это означает, что Иисус был в могиле часть первого дня 

(пятница), целый второй день (суббота) и часть третьего дня (воскресенье). Иисус не раз пророчествовал, 

что Он будет воскрешен «на третий день» (Матфея 16:21; 17:22-23; 20:18-19)!  
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны? 

Учение. История является введением к практическому применению, которое  является единственной 

существенной деталью в этой притче (Матфея 16:4). 
 

 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о приметах в Матфея 16:1-4 учит об «ответственности войти в Божье Царство».  
 

Основное послание этой притч состоит в следующем: «человек должен перестать смотреть на 

незначительные приметы о погоде, вместо этого следует начать обращать внимание на признаки, 

ознаменовывающие начало новой эры в Божьей истории спасения человечества! Эти признаки 

следующие:  

• первое пришествие Иисуса Христа, когда Он исполнил ветхозаветные пророчества;  

• принес реалии, на которые указывали тени Ветхого Завета; 

• первое пришествие Христа, когда Он провозгласил спасение и суд; учил истине, проявлял милосердие 

и благодать, и совершал чудеса.  

С этими знамениями времен, Он ввел новозаветный период! Великие события вокруг Иисуса, особенно 

Его смерть и воскресение, являются настолько важными, что люди должны заметить их и отреагировать 

на них.  
 

Личная ответственность – это одна из фундаментальных характеристик Божьего Царства. Настоящие люди 

Божьего Царства перестали смотреть на менее важные знамения (войны, голод, землетрясения, гонения, 

ненависть народов, отречение от веры, многие лжепророки/лжерелигии, увеличение преступности, и любовь, 

которая охладела (Матфея 24:6-12) и провозглашение царственности Иисуса Христа всем народам). Вместо 

этого они смотрят на самые важные признаки в истории мира (первое пришествие Христа, когда Он исполнил 

пророчества, воплотил реалии, на которые указывали тени, Иисус Христос и Его послание Царства было 

провозглашено всем народам (Матфея 24:14) и Его смерть и воскресение на третий день как доказательство, 

что Бог принял Его жертву искупления, вкратце: завершение Его труда по спасению вместо нас.  
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5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками Библии. 
 

Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с этой притчей? 
 

 (1) Посмотрите на Бога живущих патриархов.  

Прочтите Матфея 22:23-33. Саддукеи не верили в воскресение из мертвых. Поэтому они также отвергли бы 

предсказание Иисуса о том, что Он воскреснет из мертвых через три дня. Однако в Матфея 22, Иисус 

доказывает им, что воскресение из мертвых обязательно произойдет. Хотя Авраам и все последующие 

поколения умерли (физически) много лет назад, Бог все еще называет себя «Богом Авраама, Исаака и Иакова». 

И поскольку Бог - это «Бог живых, а не мертвых», это доказывает не только то, что души Авраама, Исаака и 

Иакова живы и находятся в присутствии Бога, но также и то, что Бог может воскресить их тела в будущем! 
 

 (2) Посмотрите на Мессию в Писаниях.  

Прочтите Иоанна 5:39-47. Иудеи прилежно изучали Ветхозаветные Писания, так как они считали, что с их 

помощью они будут обладать вечной жизнью. Однако, не исследование Писаний, но послушание тому, что 

говорят Писания, ведет к вечной жизни. Писания говорят об Иисусе Христе, и о необходимости прийти к Нему, 

чтобы получить вечную жизнь. В Последний Судный День, Моисей и другие пророки обвинят иудеев в 

неверии и непослушании Писаниям!  
 

 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 

 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этой притчи? Чему учит нас Иисус в отношении знать и верить и 

чему Он учит нас в отношении быть и делать? 

Заметки. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это самое важное событие в истории человечества! Это одно 

великое событие в истории человечества разделяет человеческую историю на две части: оно завершает 

ветхозаветный период пророчеств и теней, и начинает новозаветный период исполнения и реалий. Это одно 

событие является единственным знамением, которое Иисус Христос дал фарисеям, замышлявшим Его смерть и 

не поверившим, что Он будет воскрешен. И это одно великое событие является единственным знамением, 

которое Иисус Христос дал саддукеям, которые даже не верили в воскресение тела.  
 

 

В. Невод 
 

Прочтите Матфея 13:47-50.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 

 

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 

Заметки. Сюжет довольно распространенный повсюду, где люди занимаются рыболовством. Невод 

одновременно ловит хорошую и плохую рыбу. Но позже, когда вытаскивают невод на берег, хорошую рыбу 

отделяют от плохой. 
 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи? 

Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 13:36-51. 

Это то же самое основание, что и у притч о плевелах среди пшеницы, о скрытом сокровище, и о жемчужине 

огромной цены, которые были рассказаны только ученикам и не толпам.  
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 13:47-48.  
 

 (3) Объяснение и применение притчи дается в Матфея 13:49-50.  

Притча рассказывает о смешанном характере Царства Божьего в его нынешнем проявлении. Настоящие 

христиане и неискренние христиане должны жить и работать вместе до Последнего Дня Суда. Во время Своего 

второго пришествия Христос пошлет Своих ангелов отделить неверующих от верующих, нечестивых от 

праведников и неискренних христиане от искренних христиан. Неверующие и нечестивые будут брошены в ад, 

где они понесут наказание. 
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 

 

Обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны, или существенны? 

Заметки.  
 

Иисус не придает отдельным деталям сюжета конкретного значения. «Невод», ловящий рыбу, не 

интерпретируется, но это есть картина учеников, ловящих людей (Луки 5:10). «Отделение» плохой рыбы от 

хорошей является иллюстрацией Последнего Суда, как Сам Иисус объясняет в Матфея 13:50. 
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4. Определите основную идею притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча о неводе в Матфея 13:47-50 не только учит о «двух видах людей в Божьем Царстве», но также об 

«ответственности войти в Божье Царство».  

Главная идея этой притчи состоит в следующем: “каждый человек должен знать, что окончательное 

решение будет безвозвратно решающим. Там будут отделены спасенные люди от неспасенных.  
 

Основное послание связано с главной идеей в притче о плевелах среди пшеницы в Матфея 13:41-43. Там сделан 

акцент на необходимости проявлять терпение в отношении смеси настоящих христиан и номинальных 

христиан в Божьем Царстве в его нынешнем земном проявлении до Последнего Суда. Здесь акцент сделан на 

абсолютной определенности и безвозвратной решительности Последнего Суда, на котором номинальные 

христиане будут определенно отделены от настоящих христиан! 
 

Иисус учит Своих учеников предупреждать людей о предстоящем Последнем Суде. Он говорит, что, учитывая 

необратимую решительность грядущего суда, они должны убеждать людей в том, насколько драгоценным 

является сокровище Царства Бога и насколько необходимо овладеть им здесь и сейчас! Личная ответственность 

является одной из основных характеристик царства Бога. Ввиду уверенности и решительности Последнего 

Суда, серьезные люди прекращают все дальнейшие отсрочки и принимают личное и ответственное решение 

войти в Царство Бога. 
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками Библии. 
 

Учение. Особенно объяснение или применение притчи о неводе похоже на таковые притчи о сорняках посреди 

пшеницы. Как хорошие, так и плохие люди смешаны в Божьем Царстве в его нынешнем проявлении. Они будут 

разделены только при втором пришествии Иисуса. 
 

 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этой притчи? Чему учит нас Иисус в отношении знания и веры и 

чему Он учит нас в отношении бытия и дел? 

Заметки.  
 

Последний Суд будет необратим и неизбежен! Иисус Христос постоянно подчеркивал конечность Божьего 

приговора последнего времени на Последнем Суде, когда Он однажды произнесет его! (Матфея 8:12; 13:4; 

13:50; 25:10; 25:30; 25:46; Луки 17:26-37). Поэтому, Он побуждает людей повсюду покаяться (Матфея 4:17; 

9:13) и Он увещевает нас постоянно бодрствовать (Матфея 25:13). В то же время это гармонирует с глубоко 

сочувствующим сердцем Иисуса Христа в отношении всех людей (Матфея 9:35-38; 11:28-30; 14:13-18; 15:32; 

23:37) 


