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Царство.         Дополнение 8 
 

[Притчи Иисуса Христа] 

Ответчик 
 

Притча об ответчике в Матфея 5:25-26 – это притча о  

ПРОЩЕНИИ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 
 

Прочтите Матфея 5:25-26. 
 

1. Поймите естественный сюжет притчи.  
 

Обсудите. Каковы жизненные элементы сюжета? 

Заметки. Некоторые люди не считают эту историю притчей. Однако это земная история с небесным смыслом. 

Здесь используется обычная судебная процедура для иллюстрации духовного послания. Обычная процедура в 

мирском судопроизводстве используется в качестве наставления. 
 

 

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 5:21-24.  

Оно состоит из двух частей: 
 

Матфея 5:21-22 относится к интерпретации шестой заповеди. Переводчики расходятся во взглядах на 

перевод Матфея 5:21. Некоторые переводят: «Это было сказано людям давно». Это означает, что Моисей в 

законе что-то сказал отцам Израиля, и что Иисус принял тон превосходства над правилами Моисея. Другие 

переводят: «Это было сказано людьми давно», что означает, что древние толкователи закона (раввины) что-то 

говорили, и что Иисус не соглашался с тем, что они говорили, или считал это неполным. 

Второй перевод верен по следующим причинам: Иисус сначала не утвердил закон в Матфея 5:17, а затем 

отложил его в Матфея 5:21. Если бы Иисус имел в виду то, что Моисей заповедал в законе, Он использовал бы 

другие слова, такие как: «Моисей заповедал» или «Написано» (Матфея 4:4,7,10). Более поздние еврейские 

писания используют фразу «отцы древности» для обозначения своих бывших учителей, раввинов Гиллеля и 

Шаммая. И слова «Было сказано» уже ассоциируется с устной традицией таких учителей, нежели с 

письменными словами в Ветхом Завете.  

Вывод таков: «люди давних времен» были теми людьми, которые устно истолковали письменный Ветхий Завет. 

Их краткое изложение послания закона не было неверным, но учение Иисуса показывает, что эти древние 

раввины неправильно расставили ударение, как это делали фарисеи и учителя закона во времена Иисуса. 

Древние толкователи шестой заповеди правильно цитировали послание шестой заповеди: «Не убий» (Исход 

20:13). Также суть слов, которые они добавили: «Любой, кто убивает, будет наказан», можно найти в Ветхом 

Завете (Бытие 9:6). В настоящем контексте, однако, было неправильным, не то, что они сказали, а то, что они 

оставили несказанным, т.е., то, что они не истолковали и не сумели подчеркнуть! Древние толкователи, а также 

толкователи Ветхого Завета во времена Иисуса не давали полного описания шестой заповеди. Они только 

применяли послание закона, но игнорировали более глубокий дух закона! Они говорили что-то вроде: «Будьте 

осторожны, когда используете пистолет, нож или наркотики, потому что вы можете кого-то убить». 

Иисус учит, что, если эти толкователи только подчеркивают послание закона, но не могут предостеречь людей 

от духовной причины, порождающей такое насилие (убийство), тогда они делают закон Бога не более чем 

уголовным кодексом в человеческом обществе. Иисус учит, что Десять Заповедей Бога – это намного больше, 

чем уголовный кодекс. Десять Заповедей выходят далеко за пределы внешних нарушений и относятся к 

коренным причинам этих внешних нарушений, а именно к греховным установкам сердца, которые лежат в 

основе этих греховных действий! Внешнее убийство всегда начинается с внутренней позиции грешного сердца. 

Человек обычно смотрит только на поверхностную проблему. Бог всегда смотрит на первопричину! Например, 

злые слова уст являются выражением гнева, ненависти и духа непрощения в сердце! 

«Raca» (арамейский термин означающий презрение), который переводится как «пустая голова», выражает 

презрение к человеку в сердце.  «Глупец» или «идиот» выражает гнев, ненависть или ожесточение против 

человека в сердце. Иисус не дает никакой градации этим грехам, но говорит только одно.  

Тот, кто питает гнев, ненависть и злобу в своем сердце против кого-либо «находится в опасности быть 

брошенным в ад», то есть заслуживает смертного приговора от Бога! Урок, который преподает Иисус, состоит в 

том, что греховный гнев, ненависть и злоба в сердце приводят к горьким словам. А горькие слова по сути - 

«убийство», происходящее в сердце! Если человек не раскается в этом, он будет приговорен к аду. Иисус учит, 

что корень греха и всего зла лежит в сердце человека. Именно в сердце человека ненависть и равнодушие 

должны быть заменены любовью, а лицемерие и эгоизм должны быть заменены искренностью.  
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Матфея 5:23-24 является применением шестой заповеди. Некоторые люди могут думать, что пока они 

проявляют самообладание и не выражают эту греховную позицию своего сердца и не произносят злые и 

жестокие слова, они соблюдают шестую заповедь. Но Иисус учит, что любые отношения, в которых не было 

примирения, являются нарушением шестой заповеди. До тех пор, пока человек не живет в гармонии со своим 

братом или сестрой, он нарушает шестую заповедь и не может поклоняться Богу. Даже если этот человек 

внешне поклоняется Богу, Бог не будет встречаться или общаться с этим человеком! Напряженные отношения с 

любым человеком вызывают напряженные отношения с Богом! В 1 Иоанна 4:20 сказано: «Кто говорит: «я 

люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 

любить Бога, Которого не видит?». 

Когда Иисус говорит: «Если вы помните, что у вашего брата что-то есть против вас», то Он имеет в виду, что 

оскорбление должно быть настолько серьезным, чтобы его можно было бы назвать «основанием для жалобы». 

Он говорит не только о праведных основаниях, но и о любых основаниях для жалобы. Иисус даже не 

упоминает о виде основания для жалобы. Он подчеркивает необходимость примирения и жизни в гармонии со 

своими братьями. Всякий раз, когда вы знаете, что ваш брат думает, что он имеет право быть недовольным 

вами, вы должны стремиться примириться с ним! 

Положительное применение шестой заповеди, данное Иисусом, заключается в том, что сердце всегда должно 

быть наполнено любовью, а не гневом, ненавистью или ожесточением. Он учит, что до тех пор, пока вы не 

примиритесь со своим братом или сестрой, вы не сможете угодить Богу. Именно это является основанием для 

рассказа Иисусом притчи об ответчике. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в форме увещевания в Матфея 5:25-26. 
 

 (3) Объяснение и применение притчи - само увещевание содержится в Матфея 5:25-26.  

Человек должен быстро разрешить спор со своим противником. Он должен быстро попытаться примириться с 

человеком, который думает или чувствует, что его обидели. Он должен сделать это немедленно, потому что 

оскорбленный брат или противник, возможно, думает начать судебное разбирательство или даже может начать 

такое разбирательство. Опять же Иисус не говорит, прав ли противник с моральной точки зрения. Он также не 

указывает на характер основания для жалобы, хотя сюжет может указывать на финансовый долг (Матфея 5:26). 

Он делает акцент, не на справедливости (доказывающей, что вы правы), а на примирении (с вашим 

противником, независимо от того, кто был прав)! Вопрос справедливости не обсуждается в этом отрывке, даже 

если он будет окончательно рассматриваться на Последнем Суде.  

Человек должен приложить все усилия для урегулирования вопроса «вне суда», пока у него все еще есть 

возможность сделать это. Он должен попытаться примириться со своим противником без участия мирского 

суда. Если он не сделает этого, он может быть брошен в тюрьму «до выплаты всех своих долгов».  
 

 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

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

Заметки.  
 

Иисус не придает каким-либо деталям в этой притче отдельного особого значения. Однако контекст 

показывает, что в конечном итоге Иисус говорит не о земном, а о небесном Судье (Матфея 6:15). Он говорит не 

о земной тюрьме, а об аде (Матфея 5:22; 18:30,35). Это внутреннее отношение сердца, которое должно быть 

проявлением любви ко всем другим людям. Иисус предупреждает, что если человек умирает с гневом, 

ненавистью и ожесточением в своем сердце по отношению к другому человеку, то такое отношение будет 

свидетельствовать против него перед небесным Судьей на Последнем Суде, и он не избежит ада. Иисус 

подразумевает, что настоящие люди Божьего Царства не пребывают в гневе, ненависти или ожесточении по 

отношению к другим людям в своих сердцах. 
 

 

4. Определите основное послание притчи. 
 

Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 

Заметки.  
 

Притча об ответчике в Матфея 5:25-26 - о «прощении в Царстве Божьем».  
 

Основное послание притчи состоит в следующем: «Время для примирения – всегда прямо сейчас!».  
 

Прощение – это одна из фундаментальных характеристик Божьего Царства. Настоящие люди Божьего Царства 

не откладывают примирение с братом или сестрой, на которых они злятся или которые злятся на них, так как 

«завтра» может быть уже слишком поздно! Человек, который отказывается предпринять искреннюю попытку 

примириться, никогда не сможет оплатить свой долг. 
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5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками Библии. 
 

 (1) Буква закона и дух закона.  

Прочтите Бытие 4:6-7; Второзаконие 6:5; Левит 19:18; Притчи 14:17; 22:24-25; Иова 5:2.  

Раскройте и обсудите. Чему учит Библия относительно корня зла? 

 

Заметки.  

Корень зла лежит в сердце. Не буква закона, а дух закона раскрывает греховную природу и отношение 

человека. У древних и современных еврейских толкователей не было оправдания ограничивать свое толкование 

шестой заповеди только внешним актом убийства. 

Во время первой домашней ссоры Бог сказал Каину: «почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если 

делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя 

к себе, но ты господствуй над ним». Бог имел в виду внутреннее отношение в сердце Каина, а именно ревность 

и гнев. 
 

В Ветхом Завете Бог уже резюмировал Десять заповедей словами: «Люби Бога» и «Люби ближнего своего». 

Именно любовь должна определять, как внутренний настрой сердца, так и внешнее поведение человека. Гнев 

заставляет человека совершать глупые поступки, а обида (ненависть) убивает. 
 

 (2) Неприемлемые и приемлемые жертвы.   

Прочтите Бытие 4:5; 1 Царств 15:22-23; Исаия 1:10-17; Иеремия 6:19-20; Амос 5:22-24; Михей 6:6-8;  

Марка 12:41-44; Евреям 11:4. 

Раскройте и обсудите. Чему учит Библия о жертвах и приношениях, которые неприемлемы для Бога?  

Заметки. Жертвы и приношения, которые приносятся Богу, пока сердце человека продолжает таить в себе грех 

и несправедливость, абсолютно бесполезны в глазах Бога. Бог отвергает такие жертвы и приношения! Быть 

очень «религиозным» - придерживаться исповеди одного Бога, поститься два раза в неделю, молиться три раза 

каждый день, совершать три паломнических путешествия каждый год в Иерусалим и отдавать десятую часть 

своего дохода Богу и бедным - абсолютно бесполезно в глазах Бога Библии, если в своем сердце вы питаете 

ненависть к кому-либо, или, когда вы участвуете в так называемой «священной войне»1.  
 

 (3) Время для примирения – прямо сейчас.  

Раскройте и обсудите. Как и чему учит каждый из этих отрывков, в сравнении с тем, чему учит притча?  

Заметки.  

• Прочтите Римлянам 12:18. Когда вы сделали все, что в ваших силах, чтобы добиться примирения с вашим 

противником, и он по-прежнему отказывается быть справедливым и, где необходимо, прощать, вина 

ложится на вашего противника целиком и полностью. 

• Прочтите Притчи 27:1; Луки 4:18-19 в сравнении с отрывками Исаия 61:2; 2 Коринфянам 6:2. Бог снова и 

снова предостерегает против откладывания решений! Не откладывайте ни одного важного решения до 

завтра, потому что завтра может быть слишком поздно! Время для важных решений, таких как обращение, 

вера и примирение с братом или сестрой, всегда СЕЙЧАС! 
 

                                                           
1 Священная война = джихад. 

 


