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Царство.         Дополнение 7 
 

[Притчи Иисуса Христа] 
Возвращение нечистого духа. Два должника. 

 

Притча о возвращении нечистого духа в Матфея 12:43-45 
и притча о двух должниках в Луки 7:40-50 о 

ДЕЙСТВЕННОЙ ЛЮБВИ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 
 

A. Возвращение нечистого духа. 
 

Прочтите Матфея 12:43-45. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные (отражающие правду жизни) элементы сюжета? 
 
Заметки. Согласно опыту некоторых людей элементы этой притчи не отражают истинную правду жизни. Это 
потому, что они не верят в существование сатаны или злых духов и поэтому не признают работу сатаны или его 
духов. Они еще не осознают, что определенные (не все) события в их жизни вызваны действием нечистых 
духов. Тем не менее, во времена Иисуса также, как и во многих современных обществах люди обычно верили в 
существование злых духов и видели их разрушительную работу. Они видели, как Иисус изгонял злых духов из 
людей или как злые духи изгоняемы сегодня! Для них история этой притчи не является странной, суеверной 
или определенной культурой того времени. 
 
 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

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

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 12:22-42.  
Оно включает в себя следующее: 
 

Признак гибели сатаны. В Евангелии от Матфея 12:22–37 рассматривается вопрос о том, являются ли чудеса 
Христа знаком или доказательством господства сатаны (господства, суверенитета, контроля) или его поражения 
(гибели)? Основание для рассказа притчи - растущее сопротивление фарисеев и учителей закона Иисусу и Его 
служению. Они критиковали Иисуса за то, что Он совершал в субботу то, что являлось противозаконным и 
планировали Его убийство (Матфея 12:2,7,10,14). Они видели, как Иисус исцелил бесноватого человека, 
который был слепым и немым (Матфея 12:22-23). Теперь фарисеи и учителя закона открыто хулили Иисуса, 
говоря, что Он изгоняет злых духов силой сатаны (Вельзевул или Вельзевув). 
Однако Иисус ответил им, что, когда Он изгоняет злых духов Духом Божьим, тогда Царство Божье постигло 
их. Иисус учил, что Его чудеса исцеления и изгнания злых духов были признаками поражения (гибели) сатаны 
и его злых духов (а не признаком господства сатаны или его злых духов)! Они являются знаком и 
доказательством реальности и присутствия Божьего Царства (царствования, суверенное правления) на земле! 
Иисус учил, что связывание сатаны и изгнание его демонов признак того, что Царство Божье пришло на землю 
при Его первом пришествии! 
 

Знамение Ионы. В Евангелии от Матфея 12:38-42 Иисус упрекнул еврейских религиозных лидеров за их 
стремление к сверхъестественным знамениям. Несмотря на то, что Иисус совершил много чудес исцеления 
среди них, фарисеи и учителя закона отвергли эти знамения как земные, совершаемые силой дьявола. Они 
требовали показать им некое небесное знамение, совершенное силой Божьей, такое как когда Илия воззвал и 
огонь спустился с небес, чтобы Иисус доказал, что Он действительно был Мессией (Матфея 16:1). Эти 
религиозные лидеры Израиля вместе со своими последователями в реальности не были заинтересованы в 
исцелении или спасении людей, их интересовали лишь сенсационные события и захватывающие 
представления.  
Единственный знак, который им дает Иисус Христос, - это знамение Ионы. Знамение Ионы являлось 
прообразом (событием, служащим иллюстрацией) смерти и воскресения Иисуса Христа. Смерть и воскресение 
Иисуса Христа - единственное знамение для поколения, которое жаждет сенсационных чудес!  
 
 

Признак негативной религии. Религия, которую защищали фарисеи и учителя закона, была подчеркнуто 
негативной. Они подчеркивали не позитивные, а скорее негативные аспекты ветхозаветного закона.  
Они учили людей, 
- «Не общайся с сборщиками налогов и грешниками», 
- «Не нарушай субботу, собирая зерна или исцеляя больных»,  

-  «Не нарушай клятвы данной Богу» и т.д. 
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Подумайте обо всех «не делай» или «делай» которые современные религиозные лидеры требуют от людей. 
 

Негативные законы современных людей: не:  
- есть определенную пищу (например, свинину); 
- пить алкоголь;  
- курить; 
- танцевать. 

Негативные законы в различных религиях: не: 
- петь на религиозных собраниях; 
- говорить, что Бог явился в образе человека (например, что Бог явился в Иисусе) даже признавая то, что Он 

явился в горящем кусте (Исход 3:1-6); 
- ставить под вопрос то, что та или иная книга дана с небес;  
- ставить под вопрос то, что определенный человек является пророком или говорит истину;  
- общаться с людьми, принадлежащими к другой религии и т.д.  

 

Негативные законы для мужчин: не: 
- брить бороду; 
- выходить из дома с непокрытой головой.  

 

Негативные законы для женщин: не: 
- поклоняться Богу с непокрытой головой; 
- выходить на улицу без покрывала (вуали); 
- выходить на улицу, чтобы тебя могли узнать; 
- говорить мужчинам о Боге; 
- говорить с мужчиной.  

 

У еврейских религиозных учителей был список из 365 запретов (помимо списка из 248 заповедей), которому 
должны были подчиняться все их последователи! Таким образом в их религии 365 «не»!  
Именно в контексте этой негативной религии евреев Иисус Христос рассказал «притчу о возвращении 
нечистого духа». 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 12:43-45a. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи - само увещевание содержится в 12:45б.  
Иисус сказал: «Вот как это будет с этим злым поколением!». То, что Он сказал о чистом, но пустом доме, 
применимо к этому злому поколению, то есть к народу Израиля (и к сегодняшним религиям, основанным 
людьми), который не признавал и не верил, что Иисус был их Мессией. 

  

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

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

Человек. Иисус не придает каким-либо деталям в этой притче отдельного особого значения. Он лишь 
сравнивает состояние человека, который был изначально одержим, затем освобожден и, наконец, снова 
одержим восемью злыми духами с этим поколением (поколением религиозных людей) (Матфея 12:45). Смысл 
всей притчи должен быть истолкован в свете этого утверждения. 
Злой дух. Иисус не намерен преподавать курс по демонологии. Он хочет, чтобы мы думали не столько о злых 
духах, сколько об «этом злом поколении» (Матфея 12:39,45 пер. НРП), которое напоминает человека, 
одержимого восемью демонами. Таким образом, «злые духи» не представляют ничего другого и не являются 
важной деталью в этой притче. 
Засушливые места. Так же, как добрые ангелы связаны с порядком, красотой и полнотой жизни, так и злые 
ангелы или злые духи связаны с беспорядком, опустошением и смертью. Эти безводные места или пустыни не 
имеют определенного значения, а только дополняют сюжет. 
Одержимый злым духом, затем освобожденный от него и, наконец, снова одержимый восемью злыми 
духами. Это важная и основная деталь, потому что она описывает состояние этого ожесточенного поколения! 
Смысл этой притчи может быть выведен только из контекста. 
Раннее служение Иоанна Крестителя и Иисуса в Израиле было похоже на освобождение человека от злого духа. 
Иоанн проповедовал о необходимости покаяния и приносить плоды в соответствии с покаянием. Он приобрел 
много последователей (Матфея 3:5). Затем Иисус Христос призвал людей покаяться, потому что Он сказал, что 
приблизилось Царство Божие (Матфея 4:17). Он также приобрел очень много последователей (Матфея 4:23-25). 
То, что произошло в Израиле через служение Иоанна Крестителя и Иисуса может быть сравнимо с тем, как 
злой дух изгоняем из человека - «человек» представляет здесь народ Израиля во дни Иисуса.  
 

Но под влиянием фарисеев и учителей закона состояние Израиля быстро менялось. Все больше последователей 
фарисеев и учителей закона выступали против Иисуса Христа. Религиозные лидеры открыто критиковали, 
обвиняли и осуждали Иисуса Христа (Матфея 12:2,7,10,14,24). Они даже планировали Его убийство. Наконец 
они и их последователи прокричали: «Распни Его! Распни Его!»(Матфея 26:59; 27:1,20,41). Происходящее  в 
Израиле в тот момент можно было бы сравнить с тем, как восемь злых духов в человеке заменили одного злого 
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духа. «Человек» по-прежнему представляет народ Израиля, который Иисус называет «это злое и развратное 
поколение»! В противостоянии и отвержении Иисуса Христа, состояние Израиля только ухудшилось! 

 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о возвращении злого духа в Евангелии от Матфея 12: 43-45 рассказывает о «безусловной, 
действенной любви в Царстве Божьем».  
Основное послание этой притчи заключается в следующем: «Царство Бога характеризуется позитивной 
религией, а не негативной религией. Оно характеризуется позитивной действенной (видимой) любовью 
вместо негативной внутренней религии (со списком негативных законов и правил)». Оно 
характеризуется действенной (видимой) любовью Иисуса Христа к людям, которые нуждаются в 
исцелении, освобождении и спасении (Матфея 12:9-14) вместо пассивности законников (Матфея 12:2), 
атмосферы осуждения (Матфея 12:7), негативной критики (Матфея 12:24) и погоней за внешними 
знамениями (Матфея 12:39) в еврейской религии. 
 

Действенная (видимая) любовь - одна из выдающихся характеристик Божьего Царства! Безусловная 
действенная  любовь - это постоянная преданность делать то, что правильно и хорошо, а не постоянный страх 
сделать что-то неправильно! Подлинные люди Божьего Царства подобны занятому дому, в котором кипит 
позитивная деятельность, а не как пустой и убранный дом (Матфея 12:44). Населяющие этот дом исцеляются, 
освобождаются и спасаются Божьей благодатью через веру и выражают свою благодарность в активной любви, 
праведности и святости, а не в пассивной безобидности! 

 

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

Прочтите. Матфея 15:13; 21:19; 25:18,26-28; 25:41-46. 
Раскройте и обсудите.  Как можно сопоставить то, о чем сказано в данных отрывках с учением этой притчи?  
Заметки. Иисус не удовлетворен просто чистым и пустым домом, представляющим негативную, пассивную и 
безвредную религию (религию, которая поддерживается длинным списком законов или правил). Бог также не 
удовлетворен человеком, который насажден и развит (обучен и натренирован) лишь человеческими руками 
(Матфея 15:13).  
Действия Иисуса показывают, что смоковница, у которой много листьев, но нет плодов, рискует быть 
проклятой (Матфея 21:19). И Иисус учит, что человеку, который скрывает свои данные Богом таланты и 
обязанности, грозит опасность быть отвергнутым (Матфея 25:18,26-28). Человек, который думает, что он - 
христианин, но не заботится о других нуждающихся христианах, рискует не унаследовать Божье Царство 
(Матфея 25:41-46). 
 

Все эти отрывки учат о том, что Иисус осуждает пассивную религию, контролируемую человеческими 
законами или правилами «не делай». Вместо этого Он одобряет и призывает людей к активному служению 
любви. Люди, подобные фарисеям, кричат: «Не делай этого и не делай того!» Но Иисус говорит: «Делай это и 
делай это! (И ты будешь жить)». Негативные религии пытаются господствовать над людьми, боясь нарушить 
традиционные законы и правила. Но Иисус Христос дает людям свободу любить Бога, любить ближнего и 
любить себя. 

 

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) Действенная (видимая) посвященная любовь для того, чтобы делать то, 
 что правильно вместо постоянного страха сделать что-то неправильно.  

Это одна из выдающихся характеристик Божьего Царства! Состояние Израиля во времена служения Иоанна 
Крестителя было похоже на человека, освобожденного от злого духа. Люди покаялись и ожидали Мессию, но 
фактически не приняли Мессию. Такого покаяния было недостаточно! Душа Израиля была как бы пустой, 
незанятой, выметенной и приведенной в порядок. Но такое состояние никогда не сможет удовлетворить самые 
глубокие потребности человеческого сердца, а также требования Бога. 
 

(2) Безобидность не то же, что святость!  
Законническая пассивность - не то же, что действенная (видимая) любовь!  

Люди часто переворачивают страницу жизни, пытаются улучшить или навести порядок в своей жизни. Но 
Иисус Христос дает гораздо больше, чем пустой и чистый дом!  
Люди часто развивают свою личность и характер, посещают семинары, курсы или тренинги, чтобы развить 
свою личность и навыки и пытаются делать всевозможные добрые дела, чтобы стать лучше. Но Иисус учит, что 
для того, чтобы действительно измениться внутри в характере и внешне в поведении, человек должен стать 
растением, посаженным Богом (Матфея 15:13), возрожденным и преобразованным Богом (Иоанна 3:7)! 
Людей часто впечатляют внешний этикет, хорошее поведение, религиозные церемонии и обязательное 
религиозное поведение. Иисус сравнивает это все с пустым и убранным домом! Но Иисус Христос учит, что 



 
© 2016 DOTA Manual 10                    Supplement 7. The return of an evil spirit and the two debtors page 4 

истинные христиане должны не просто привести в порядок сердца и жизни. Их сердца должны быть омыты 
кровью Иисуса и заняты Духом Святым! 
 

(3) Также некоторые другие притчи учат об опасности  
показывать внешнее вместо внутреннего.  

Люди, похожие на дерево с множеством листьев, но без плодов, и люди, обладающие талантами, которые они 
похоронили, сравниваются с пустым, чистым выметенным и убранным домом. Их внешнее поведение, кажется, 
указывает на изменения, но Иисус смотрит на сердце, которое не занято Святым Духом и не наполнено 
действенной любовью (Римлянам 5:5). 
 
 

(4) Царство Божье характеризуется позитивностью Иисуса Христа  
а не негативной религией еврейских религиозных лидеров и учителей.  

В то время как фарисеи учили: «Не делай этого!», Иисус учил: «Делай это!». Он говорил: «Любите Бога!» и 
«Люби ближнего своего!». Теплое доброе отношение Иисуса к людям вступило в противоречие с холодным 
законническим отношением фарисеев. Его широкий кругозор столкнулся с их узким клановым духом. Его 
действенная любовь столкнулась с их эгоизмом. Его акцент на более глубоком значении закона вступил в 
противоречие с их требованием соблюдать букву закона (Матфея 5:17-48). Великодушный Иисус и 
ограниченные фарисеи не могли ужиться вместе! Вот почему Иисус сказал: «Говорю вам, что если ваша 
праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Матфея 
5:20)».  
 
 

Б. Два должника 
 

Прочтите Луки 7:40-50.  
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 
Заметки. История о двух мужчинах, которые должны деньги ростовщику, - это реальный сюжет, знакомый 
каждому. Пятьсот динариев - это сумма, равная тому, что обычный рабочий зарабатывал в течение двух лет, а 
пятьдесят динариев - сумма, за которую рабочий должен был бы работать около двух месяцев. Это большие 
суммы денег. Ни один из них не смог заплатить свой долг. Вместо того, чтобы бросать их в тюрьму, пока они 
не заплатили все, кредитор щедро аннулировал их долги. 
 

Иисус завершил эту притчу вопросом, чтобы его слушатели подумали об основном послании. Он спросил: «Кто 
из этих двух мужчин будет больше любить ростовщика?» Симон правильно ответил: «Думаю, тот, которому 
более простил». 
Затем Иисус предложил применение притчи и сравнил женщину, которая помазала Его ноги, с фарисеем, 
который пригласил Его на обед. «Поэтому говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила 
много, а кому мало прощается, тот мало любит». 

 

2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 

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

 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Луки 7:36-39.  
 

Фарисей. Фарисей пригласил Иисуса поесть вместе с ним. Почему он пригласил Иисуса, не ясно. Возможно, 
он слышал, что Иисус был великим пророком, и пригласил Его из любопытства (Луки 7:16). Также возможно, 
что он хотел найти возможность обвинить Иисуса (Луки 6:7). Он приглашал Иисуса не из любви или даже не из 
высокого уважения к Иисусу, что ясно из приема, который он оказал Иисусу (Луки 7:44-46). Тем не менее, 
Иисус принял его приглашение. Иисус ел не только со сборщиками налогов и грешниками (Луки 5:29-30), но 
Он также ел и с фарисеями (Луки 7:36; 11:37; 14:1). 
 

Женщина. В Израиле нередко незнакомые люди заходили в дом, в котором давали обед. Обычно они сидели у 
стены, наблюдали за всем, что происходило, и даже вовлекали в разговор некоторых из приглашенных гостей. 
 

Некая известная женщина с плохой репутацией также вошла в дом, где они ели, и стояла у ног Иисуса. Было бы 
несправедливо сказать, что она была проституткой, так как женщина может быть грешницей, не будучи 
проституткой. Кроме того, из настоящего описания ясно, что она уже не жила прежней жизнью. До этого дня 
она, должно быть, слышала, как Иисус проповедовал Евангелие, и поверила в благую весть, потому что все ее 
поведение свидетельствовало о ее благодарности Иисусу. В ее сердце росло ощущение того, что она прощена 
Богом! Вот почему она принесла дорогую жертву благодарения тому, кто сыграл важную роль в изменении ее 
жизни. 
 

Акт благодарности со стороны женщины. Переполненная искренней печалью за свою прошлую греховную 
жизнь, она заплакала, и ее слезы потекли по ногам Иисуса. Она вытерла Его ноги своими волосами, поцеловала 
их и вылила на них духи. Фарисей Симон посчитал все это оскорбительным и в своем сердце пришел к выводу, 
что Иисус не может быть пророком, потому что тогда Он знал бы, что эта женщина с дурной репутацией, и не 
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позволил бы ей прикоснуться к Нему. В ответ на отношение и мысли этого фарисея Иисус рассказал эту 
притчу. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Луки 7:41-42. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Луки 7:43-50. 
В присутствии всех в доме Иисус разоблачает низкое отношение, которое он заметил у хозяина дома, фарисея. 
Его хозяин принял Иисуса, не оказав всех обычных восточных знаков гостеприимства. Он не дал Иисусу воды 
для мытья ног после того, как Он пришел к нему по пыльным дорогам (Бытие 18:4; Судьи 19:21). Он не 
приветствовал Его поцелуем, который был выражением благосклонности (Бытие 29:13; 45:15; Римлянам 16:16; 
1 Петра 5:14). Он не помазал голову Своего гостя, даже обычным оливковым маслом, которое считалось 
символом радости (Псалом 22:5; 44:8; 140:5). Говоря коротко, обращение фарисея с Иисусом было холодным, 
покровительственным и невежливым. 
Иисус также говорит здесь, что Он получил совершенно противоположное отношение от женщины. Вместо 
воды она использовала свои слезы, чтобы вымыть Его ноги. Это было признаком ее раскаяния и обращения. 
Вместо того, чтобы поцеловать Его в щеку, она поцеловала Его стопы. Ее поцелуи были символами смиренной 
благодарности. Вместо обычного оливкового масла для головы она вылила на Его ноги драгоценное и 
ароматное эфирное масло!  
Затем Иисус сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот 
мало любит». Это заявление Иисуса имеет следующий смысл: фарисей не верил в Евангелие. Он не верил, что 
он - грешник; поэтому он не чувствовал необходимости в прощении; и поэтому он не выразил благодарности! 
Он показал свое неверие отсутствием любви к Иисусу. 
 

В противоположность фарисею, женщина верила в Евангелие (Луки 7:50). Она была подавлена своими грехами, 
но теперь они все прощены! Ее вера в послание Иисуса дала ей осознание полного прощения грехов. И она 
показала свою уверенность в том, что была прощена любовью, которую она выразила Иисусу. Иисус 
подтвердил то, что она уже знала и испытала в своем сердце, сказав: «Твои грехи прощены. ... Твоя вера спасла 
тебя; иди с миром» (Луки 7:48-50). В Послании к Римлянам 5:1 говорится: «Каждый, кто был оправдан верою, 
имеет мир с Богом через Иисуса Христа». У этой женщины была вера, и поэтому она примирилась с Богом и 
показала свою любовь Иисусу Христу! Сравните это с Исаия 57:20-21: «Нет мира, - говорит Бог мой, - для 
нечестивых». 

  

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

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

4. Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о двух должниках в Евангелии от Луки 7:40-50 рассказывает о «безусловной действенной любви 
в Царстве Божьем». 
Основное послание притчи заключается в следующем. «Излияние любви проистекает из ощущения 
своего прощения, а осознание того, что ты прощен, является результатом веры в Евангелие». Человек, 
которому многое прощено, проявляет много любви. А тот, кому мало прощено, мало любит. 
 
Излияние любви к Иисусу - одна из основных характеристик Божьего Царства! Истинные люди Божьего 
Царства, чьи грехи были прощены, сколько бы их ни было, выражают свою благодарность Богу в излиянии 
любви к Иисусу Христу! Иисус противопоставляет отсутствие у фарисея ощущения прощения с чувством 
прощения от Бога у этой женщины. Фарисей думал, что он праведен, и он совершенно не нуждается в 
прощении. Поскольку ему ничего не было прощено, он никого не любил. Поскольку он не получил прощения 
от Иисуса Христа, он также не любил Иисуса Христа.  
Напротив, женщина глубоко осознавала свои грехи (греховную природу) и в то же время свое полное 
прощение. Поскольку она получила много прощения от Иисуса, она возлюбила Иисуса Христа в той же мере.  
 

В этой притче мужчина, которому было прощено мало, противопоставлен женщине, которой было прощено 
много! Среди христиан нет никакого различия между теми кому прощено мало, а кому много. Когда Бог 
полностью прощает кого-то, Он объявляет этого человека на 100% праведным (прощенным) в Своих глазах и 
продолжает считать и обращаться с ним как на 100% праведным (прощенным) на протяжении всей его жизни 
(ср. Римлянам 4:4-8)! Все христиане, которые покаялись в своих грехах и верят в Иисуса Христа, полностью 
прощены (Евреям 8:12)! 
По мере того, как христиане растут в своей духовной жизни, они также растут в осознании своей греховной 
природы, в осознании всего, что Иисус Христос сделал для них, и в осознании того, сколько Он простил им.  
Следовательно, христиане также растут в своей любви к Иисусу Христу. Более старший христианин часто 
гораздо лучше осознает свою греховную природу, чем молодой христианин. Чем больше человек осознает свою 
греховную природу, тем больше ему нужно осознавать, что он полностью прощен. И чем больше он осознает, 
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что он полностью прощен, тем больше он будет выражать свою благодарность Иисусу Христу в бескорыстной 
действенной любви к Иисусу Христу! 
 
 

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

Прочтите. Луки 5:17-26. 
Раскройте и обсудите. Как можно сопоставить то, о чем сказано в данных отрывках с учением этой притчи? 
 
Заметки. В Евангелии от Луки 5:17-26 Иисус исцелил парализованного, которого привели к Иисусу четыре его 
друга. Иисус осознал, что настоящая проблема этого парализованного - прежде всего его вина перед Богом. 
Иисус мог заглянуть в сердце этого человека и увидеть, что он очень хорошо осознает свои грехи и чувствует 
вину и стыд за свои грехи. Иисус мог также заглянуть в сердца его четырех друзей и увидеть их веру в Него и в 
то, что Он мог сделать. Когда Иисус увидел веру парализованного и веру его четырех друзей, Он был тронут и 
сказал: «Друг, твои грехи прощены» (Луки 5:20). 
Фарисеи и учителя закона были возмущены - они сочли Иисуса богохульником. Они обвиняли Его в том, что 
Он делал то, что мог сделать только Бог, то есть прощать грехи. В глубине своих сердец они думали, что кому-
то легче сказать словами: «Твои грехи прощены», чем сделать что-то с полезное для парализованного. Иисус 
знал их мысли и доказал Свое утверждение, что Он - Бог, который принял человеческую природу и что Он 
имеет власть прощать грехи, мгновенно и полностью исцеляя парализованного! Иисус Христос прощает грехи 
людей на основе жертвы искупления, которую Он принесет на кресте. Поскольку Он искупает грехи, Он имеет 
право отменить грехи человека и провозгласить прощение грехов! 

В то время как фарисеи были заняты своей негативной религией со многими запретами, такими как «Нельзя 
исцелять кого-либо в субботу», Иисус занимался позитивными действиями, проявляя любовь к нуждающимся 
людям в этом мире. 


