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Лк.7:36-8:3 «Некто из фарисеев просил
Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом
фарисея, возлег. 37 И вот, женщина того
города, которая была грешница, узнав, что
Он возлежит в доме фарисея, принесла
алавастровый сосуд с миром 38 и, став
позади у ног Его и плача, начала обливать
ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 40 Обратившись к нему,
Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 41 Иисус
сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а
другой пятьдесят, 42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же,
который из них более возлюбит его? 43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более
простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. 44 И, обратившись к женщине, сказал
Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал,
а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; 45 ты целования Мне не
дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; 46 ты головы Мне
маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 47 А потому сказываю тебе:
прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот
мало любит. 48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 49 И возлежавшие с Ним начали
говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? 50 Он же сказал женщине: вера твоя
спасла тебя, иди с миром. 8:1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 2 и некоторые женщины, которых
Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли
семь бесов, 3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие,
которые служили Ему имением своим».
Как эта женщина, грешница, оказалась в доме фарисея? Человека, который всю жизнь
отделял себя от остальных людей. И зачем Симон захотел пригласить Иисуса к себе на
обед? Какой был у него мотив? Почему Иисус позволил грешнице прикоснуться к Себе?
Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи. Иисус пришел к нему. Когда где-то
появлялся ученый человек, его хотели послушать и приглашали к себе домой. Только
человек знаменитый и богатый мог позволить себе пригласить гостя. Все желающие могли
приходить, чтобы слушать его в этом доме. Таким образом эта женщина смогла прийти в
дом. Она стала плакать, обливала ноги Его слезами, целовала ноги и мазала миром.
Фарисей не мог ничего сделать, не прекословил, не препятствовал, но подумал: «Если бы
Он был пророк или помазанник, то знал бы, что за женщина прикасается к Нему». Иисус
есть сердцеведец, Он знал, что в человеке, понимал помышления людей. Он уразумел
помысел фарисея и рассказал ему притчу о займодавце и двух должниках. Один был должен
500 динариев, а второй 50. Разница большая. Но ни один из них не мог вернуть долг.
Займодавец решил простить им долг. Иисус обращается к фарисею: «Кто из них больше
возлюбит?» Он отвечает: «Тот, кому больше прощено».
Иисус говорит, что все, кто приглашает гостя, в восточной культуре должны дать
целование, омыть ноги гостя, а также умастить его голову. Но Симон не сделал этого для
Иисуса. А эта женщина, которую он осудил в своем сердце, целует ноги Христа, омывает
Его ноги слезами и вытирает не полотенцем, а своими волосами и миром помазывает Ему
ноги. Она не только с покаянием пришла к Иисусу в этот дом, но хотела послужить Ему

чем могла. Иисус нуждался в том, чтобы Ему послужили. Он желает, чтобы люди служили
Ему.
Иисус сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. Вера твоя
спасла тебя».
А какая наша вера? Иак.2:18 «покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру
мою из дел моих». 2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы…».
Мы видим, что женщины стали служить Иисусу своим имением, чтобы Царствие Его
расширялось и достигало многих людей.
Зачем фарисей Симон пригласил Иисуса? Не все фарисеи разделяли общение с Христом.
Возможно, чтобы о нем заговорили. Если бы у него были искренние мотивы, он встретил
бы Христа по-другому, как дорогого гостя. Мы не знаем в точности, но Иисус, зайдя в его
дом, проговорил истину, чтобы мы не думали о себе высоко, не ожидали чего-то большого,
но стремились послужить Ему.
Мы призваны быть бдительными, внимательными, а не беспечными. Нам нужно ходить во
свете лица Божьего. Мы не должны терять страх Божий. Нельзя думать, что Господь не
видит и не слышит. Давайте не будем равнодушными и пассивными. Будем ожидать нашего
Господа. Он придет за ожидающими Его во спасение. Если у тебя нет ожидания Господа,
Он не придет за тобой.
Мы призваны Им, и мы не свои. Мы куплены дорогою ценою. Мы должны осознать, что у
нас положение раба. Мы делаем служение не по своему желанию, но подчинив свою волю
Господину. Господи, куда повелишь мне пойти? Время Господне приближается.
Господь весь долг простил нам, все покрыл, ничего не потребовал. А что ты будешь делать
со своей свободой от Господа? Как ты ее употребляешь? Мы призваны Богом для добрых
дел. Бог хочет делать через нас что-то в нашем городе и стране.
Господь и сегодня приглашает служить Ему. Пообещаем Ему не быть беспечными,
равнодушными, самодовольными, самовлюбленными. Мы не имеем права жить для себя и
стяжать все только себе, но да будем мы делать все только для Него!
Аминь.

