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Вера твоя спасла тебя
Во время перерыва на работе я читаю Евангелие, и это
даёт коллегам повод посмеяться надо мной, но иногда заходит и серьёзный разговор о вере. Так, однажды один коллега сказал, что он верит в Бога, но по-своему, и что он не
хочет никому показывать свою веру, как это делаю я.
А я сказал, что есть только одна истинная вера:
«Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4:5).
Каждый человек на земле, даже называющий себя атеистом, имеет свою веру. Но есть ли польза для души человека, если его вера хоть немного отличается от истинной библейской веры? Истинность нашей веры определяется нашим отношением к Иисусу Христу, и поэтому давайте проверим свою веру, сравнив её с верой женщины, которая
помазала Иисуса Христа драгоценным ароматным маслом
незадолго до Его смерти.
История начинается с того, что фарисей Симон пригласил Иисуса Христа к себе домой на обед:
«Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и
Он, войдя в дом фарисея, возлёг. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 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. 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»
(Лук. 7:36-39).

Иисус вошёл в дом одного из фарисеев, о которых написано, что они показывали себя перед людьми как ревностные верующие, но сердцем были далеки от Бога. Фарисеи
скрупулёзно отсчитывали десятину со всех огородных растений и каждую неделю постились, но при этом они могли
оставить без пропитания своих престарелых родителей,
обобрать вдову за долги и даже убить пророка, если он обличал их в грехах. Как религия, так и политика занимали
важное место в жизни фарисеев; по сути, фарисейское
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движение было религиозно-политической партией. Иисус
ходил более трёх лет, и за это время фарисеи слышали
много проповедей и видели много чудес, но лишь немногие
из них уверовали в Него. Убийцы, воры, блудники, пьяницы,
идолопоклонники и лжецы исповедовали свои грехи Богу и
крестились, а фарисеи, отвергая волю Божью, продолжали
прежний образ жизни. Фарисеи любили себя и своё положение в обществе больше, чем Бога. Они искали встречи с
Иисусом не для того, чтобы узнать истину и потом жить по
этой истине, а для того, чтобы обвинить Иисуса.
Иисус, видя неискренность фарисеев, всенародно обличал их:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете
дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем
большее осуждение» (Матф. 23:14).
Слыша неприятную истину о себе, одни фарисеи посмеивались про себя и уходили прочь, другие же пытались
оправдаться:
«Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь» (Лук. 11:45).
Иисус обличал фарисеев и призывал народ не поступать
как они:
«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лук. 12:1).
Лицемерие было характерной чертой фарисеев, поэтому
человека с двойной моралью, человека неискреннего и в
наше время называют фарисеем. Среди фарисеев были
разные люди, и вот один из них, по имени Симон, настроенный более дружелюбно, чем другие, пригласил Иисуса в
свой дом на обед. Симон пригласил Иисуса к себе домой, но
он не принял Его как почётного гостя. Симон не дал Иисусу
воды, чтобы помыть ноги, не помазал Его голову ароматным
маслом, чтобы приятно пахло, и не поприветствовал Его
поцелуем, чтобы показать сердечное расположение, как это
было принято делать на востоке в случае прихода дорогих
гостей.
Однажды я и жена были в гостях у христиан-арамейцев.
Воды для мытья ног нам не дали, потому что ноги у нас были не запылённые. И голову маслом нам не помазали.
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Но зато нам налили в ладони по доброй порции одеколона. Нам было непривычно сидеть в парах одеколона и
брать хлеб руками, смоченными одеколоном, но было приятно, что нам оказали внимание как уважаемым гостям.
Представим себе, как в большую комнату, где на коврах
полулежат мужчины, неожиданно входит женщина и направляется к Иисусу.
Все мужчины внимательно наблюдают за ней и делают
предположения о цели её прихода в мужское общество: что
хочет эта грешница от Иисуса?
В городе все знали, что эта женщина была грешницей.
Не написано, в чём заключалась её вина – имела ли она
интимные отношения до законного брака, или изменяла
мужу в законном браке, или была профессиональной блудницей, но написано, что эта женщина была грешницей.
Собравшимся было совершенно непонятно, что хочет
грешница от Иисуса, но Иисус знал, кто она и зачем она
пришла. Женщина подошла к Иисусу и заплакала. Слёзы
полились потоком на ноги Иисуса и намочили их. Женщина
начала вытирать мокрые ноги Иисуса волосами головы своей. А потом она целовала ноги Иисуса и мазала их миром –
драгоценным ароматным маслом. Иисус не удивился
поведению женщины, а принял всё как должное.
Почему эта женщина плакала?
Потому что она знала, что уже скоро Иисус будет умирать на кресте за её грехи и грехи всего мира. Она оплакивала свою грешную жизнь и предстоящие страдания Иисуса.
А откуда женщина знала, что Иисус умрёт?
Она слышала, как Иисус говорил, что Он умрёт ради
спасения верующих в Него:
«Я есть пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец» (Иоан. 10:11).
Иисус неоднократно говорил, что Его убьют и Он воскреснет на третий день, и эта женщина, в отличие от учеников, поняла пророческие слова и сделала для Иисуса всё,
что могла.
А почему эта женщина мазала Иисуса маслом?
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Потому что в Израиле был такой обычай – натирать тело
покойника ароматными маслами.
Ничего не понимающие участники обеда осуждали
поведение женщины, а Иисус сказал им:
«Она сделала, что могла: предварила помазать тело
Моё к погребению» (Мар. 14:8).
Женщина вылила на Иисуса всё драгоценное масло и
этим выразила свою любовь к Нему. Запах её любви заполнил всю комнату. Для окружающих людей происходящее
было совершенно необъяснимым и возмутительным, но
женщина делала то, что подсказывало ей сердце. Ей было
всё равно, что подумают о ней люди, но ей было важно, что
о ней думает Иисус.
А что побудило её помазать тело Иисуса к погребению
именно в этот день?
Она сделала это не по своему размышлению или настроению, и не по совету людей, а по указанию Святого
Духа, который побуждает к покаянию и даёт силу делать
добрые дела.
А вас когда-нибудь побуждал Святой Дух идти к Иисусу?
Женщина вылила на ноги Иисуса всё масло, хотя было
достаточно одной капли, чтобы приятно пахло. Такое масло
стоило больше трёхсот динариев, что составляло тогда
примерно годовую зарплату рабочего, но женщина не сожалела о расходах. Она была готова отдать Иисусу самое
дорогое, что у неё было, потому что она поверила, что Иисус есть Сын Божий, который прощает грехи и даёт вечную
жизнь. Женщина отдала Иисусу масло, а вместе с ним и
своё грешное сердце. И Господь не отверг смирённое и
сокрушённое сердце.
Фарисеи неоднократно укоряли Иисуса, что Он общается
с грешниками, но Иисус отвечал им:
«Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Матф. 9:12-13).
Окружающие с негодованием и осуждением смотрели на
женщину, а фарисей Симон сделал заключение, что Иисус
не пророк.
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Симон подумал:
«Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница» (Лук. 7:39).
Симон думал по-человечески правильно, но одна ошибка
была в его рассуждениях. Он не мог себе представить, что
Иисус знает в мельчайших подробностях прошлое, настоящее и будущее каждого человека на земле. В доме фарисея
Симона собрались знатные люди, которые считали себя
праведниками, и, конечно, их возмутил приход известной
всем в городе грешницы. Собравшиеся знали прошлое этой
женщины, но они не знали, что Господь уже простил её и
что она уже не живёт так, как жила раньше.
Иисус, зная мысли Симона, сказал ему:
«Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи,
Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой
пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил
обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он
сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты
целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не
перестаёт целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не
помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лук.
7:40-47).
Иисус дал понять Симону, что как женщина, так и Симон
– Его должники.
Первый должник – это женщина, большая грешница, которая должна Иисусу пятьсот динариев. Второй должник –
это Симон, маленький грешник, который должен Иисусу
пятьдесят динариев. Иисус сказал в примере, что один человек должен в десять раз больше другого. У них разные по
величине долги, но, независимо от величины долга, они оба
нуждаются в прощении.
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Иисус сказал, что большой долг составлял именно пятьсот динариев, чтобы показать Симону, что человеку невозможно даже всеми своими средствами заплатить долг.
Сколько бы миллионов динариев человек не заплатил за
свой грех, он всё равно останется в должниках у Бога. Масло, которое принесла женщина, стоило около трёхсот динариев, и поэтому Иисус взял для наглядности заведомо
большую сумму в пятьсот динариев. Женщине нечем было
заплатить за грех, и она отдала Иисусу не только масло, но
и своё сердце.
И тогда Господь, видя её искренность, простил ей все
грехи, которые она совершила в течение жизни:
«Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с
Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с
миром» (Лук. 7:48-50).
А какая вера у тебя, слушатель? Спасёт ли тебя твоя вера в день Божьего суда?
Поступок женщины возмутил не только фарисеев, но и
некоторых учеников Иисуса Христа:
«Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к
чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за
большую цену и дать нищим» (Матф. 26:8).
Ученики хотели сделать доброе дело, но за чужой счёт.
Масло принадлежало не ученикам, а женщине, и она могла
распоряжаться своим маслом так, как хотела. Приятно быть
распорядителем чужих денег, приятно оказывать помощь за
чужой счёт и получать за это благодарность. Кто хочет благотворить, тот должен это делать своими средствами.
Иисус учил:
«Продавайте имения ваши и давайте милостыню»
(Лук. 12:33).
Истинный благотворитель должен продать своё или заработать своё, чтобы было из чего уделять нуждающимся, а
не только распределять лишь то, что получено от добрых
людей.
Среди учеников больше всех возмущался Иуда, потому
что он хотел поживиться деньгами от продажи масла.
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Иуда заведовал общей кассой и незаметно от всех, но не
от Иисуса Христа, присваивал деньги:
«Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот,
который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать
это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал
же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому
что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что
туда опускали» (Иоан. 12:4-6).
У апостола Иуды тоже была своя вера, но она не принесла пользы для его души, потому что его тайные дела
были противны Богу. Некоторые люди, слушая эту историю,
скажут: «Я не такой плохой, как Иуда, эта женщина, фарисеи и прочие грешники. Я не вор, не блудник и не лицемер».
Такое мнение о себе свойственно людям. Каждый хочет
оправдать себя в своих глазах, и даже преступники, которые
находятся в тюрьме за особо опасные преступления, полагают, что они не сделали ничего особенно плохого. Люди
признают грехом только нарушение своих придуманных
уголовных и моральных кодексов, а Бог говорит, что грех –
это любое нарушение Его законов. Так, по человеческим
законам порнография – не грех, а эротическое искусство.
Но Иисус Христос сказал:
«Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Матф. 5:28).
По человеческим законам профессиональная проституция – не грех, а особый вид трудовой деятельности; и временное сожительство – не грех, а гражданский брак.
Но в Библии написано:
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни прелюбодеи, –
Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9).
По человеческим законам разводы и повторные браки –
не грех, а демократическое право на свободный выбор подходящего партнёра.
Но Иисус Христос сказал:
«А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме
вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Матф. 5:32).
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По человеческим законам для достижения хороших целей можно лгать.
Но в Библии написано:
«И всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою»
(Откр. 21:8).
Здесь приведёны только некоторые грехи, но у каждого
человека их гораздо больше. Эта женщина была грешницей,
которая спаслась верою в Иисуса Христа.
С женщиной произошло, как написано:
«И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11).
Эту женщину ждал справедливый суд Божий, но Иисус
простил её, как простил меня и миллионы других верующих
в Него. Иисус может помиловать и тебя, если ты доверишься Ему всем сердцем:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную» (Иоан. 6:47).
Дорогой слушатель, не думай, что ты праведнее всех. Ты
такой же грешник, как я и как все люди, и тебе придётся
давать отчёт за прожитую жизнь на суде Божьем. Многие
люди считают себя справедливыми и честными, но без искреннего покаяния, без живой веры в Иисуса и добрых дел,
подтверждающих веру, никто не может спастись.
Одна из коллег по работе, увидев, что я читаю в перерыве книгу под названием «Послушание в вере», спросила
меня: «А ты послушный в вере?»
Я ответил, что это не всегда получается, но я стараюсь
жить по учению Иисуса Христа.
Она, почувствовав, что в моём сердце есть вера, которой
нет у неё, сказала: «Счастливый ты человек, а я не могу так
верить».
Наш разговор на этом оборвался, а я вспомнил сказанные Иисусом слова:
«Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь»
(Иоан. 5:40).
Каждый человек может получить спасающую веру, если
захочет, а эта женщина не хотела.
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Я просил Господа, чтобы Он дал мне возможность ещё
раз поговорить с этой женщиной, и через месяц мы опять
встретились.
В этот день я и мой напарник пошли на перерыв в другое, чем обычно, время, и оказалось, что в уголке для отдыха никого нет. Неожиданно появилась эта женщина и присела к нашему столу. Она закурила, и мой неверующий напарник завёл разговор о повседневной суете, но вскоре замолчал, не находя больше подходящей темы для дальнейшего
разговора. Затем он почему-то беспокойно заёрзал на стуле
и сказал, что пойдёт работать, хотя до этого он всегда приходил с перерыва на рабочее место самым последним.
Мы остались вдвоём, и я предложил женщине христианскую книгу и диски с проповедями, приготовленные для неё.
Но она категорически отказалась что-то взять, сказав, что
всё равно не сможет поверить. Я сказал, что вера приходит
от слушания и что причина её неверия лежит только в её
нежелании верить.
Женщина сказала, что смысл её жизни заключаётся в
том, чтобы наслаждаться жизнью, а когда она доработает
до пенсии, то тогда будет размышлять о вере. Этот разговор очень взволновал женщину, но она ушла, отказавшись
от данной Богом возможности получить веру, которая спасает.
А ты, дорогой для Господа слушатель, хочешь получить
такую веру, которая спасает от наказания за грехи?
Фарисей Симон верил в Бога, но его вера не могла его
спасти, потому что он ещё не хотел признать свою порочность и ещё не хотел всем сердцем довериться Иисусу Христу. Грешная женщина пришла к Иисусу на виду у всех. Она
плакала и целовала Его ноги на виду у всех. Я тоже не стесняюсь сказать при всех, что я люблю Иисуса и готов целовать Его ноги.
В Библии написано:
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре.
Блаженны все, уповающие на Него» (Пс. 2:11-12).
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В немецком переводе выражение «почтите Сына» переведено как «поцелуйте Сына», что показывает, каким образом можно выразить почтение к Иисусу Христу. Служить
Господу, чтить Господа и целовать Его может только тот,
кто Его любит. А полюбить Господа может только тот, кто
покаялся перед Богом в грехах и признал Иисуса Христа
своим личным Спасителем и Господом.
Никто, кроме Иисуса, не может освободить от наказания
за совершённые грехи:
«Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).
«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи» (Матф. 9:6).
Пока мы ещё живём на земле, у нас есть возможность
покаяться и получить прощение грехов. А когда тело умрёт
и душа перейдёт в вечность, то уже ничего нельзя будет
изменить. В вечности каждый получит то, что он заслужил,
живя на земле. Фарисей Симон не поцеловал Иисуса в щёку, потому что он был грешником, который ещё не покаялся
и не познал любовь Господа. А женщина не переставала
целовать ноги Иисуса, потому что её переполняла благодарность и любовь к Господу, который простил ей много
грехов.
Апостол Иоанн пишет, что эту женщину звали Мария:
«Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами своими ноги
Его; и дом наполнился благоуханием от мира» (Иоан. 12:3).
Мария сделала для Иисуса Христа всё, что могла, и теперь её имя навечно записано рядом с Его именем.
Иисус Христос сказал о Марии:
«Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том,
что она сделала» (Матф. 26:13).
До покаяния Мария была известной в городе грешницей,
о которой Иисус сказал, что она совершила много грехов:
«Прощаются грехи её многие» (Лук. 7:47).
В Библии нет описания грехов Марии, но есть некоторые
параллели, которые позволяют сделать предположение,
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что Мария могла быть той женщиной, которую хотели побить камнями насмерть за прелюбодеяние (нарушение супружеской верности):
«А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему.
Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди,
сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями:
Ты что скажешь?» (Иоан. 8:2-5).
Фарисеи привели согрешившую женщину к Иисусу, чтобы найти против Него обвинение, что Он нарушает закон
Моисея и совращает народ новым учением. По закону Моисея всякая блудница должна наказываться смертью, а Иисус Христос учил, что грешников надо прощать, оставив суд
и исполнение наказания Богу.
Если бы Иисус не осудил женщину, то это было бы
одобрением греха. А если бы Иисус сказал, что женщину
надо побить камнями, то это противоречило бы Его новому
учению благодати и также противоречило бы государственному закону, по которому смертный приговор мог выносить
только римский суд.
Иисус показал в этом затруднительном положении Свою
божественную мудрость.
Вначале Он никак не хотел отвечать на вопрос лицемеров, но когда они продолжали спрашивать, сказал:
«Кто из вас без греха, первый брось на неё камень»
(Иоан. 8:7).
Услышав этот поразительный ответ, фарисеи, осуждаемые совестью, разошлись. Эти следящие за другими религиозные ревнители сами были грешниками, которые заслуживали побития камнями.
Иисус спас грешную женщину от смерти, но Он не оставил без осуждения её грехи:
«Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши» (Иоан. 8:11).
Это только предположение, что Мария и женщина, взятая в прелюбодеянии, одно и то же лицо, но в пользу этого
предположения говорят несколько доводов.
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Во-первых, если в Библии упоминаются грешные женщины, то очень часто это именно блудницы.
Иисус говорил фарисеям:
«Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд
вас идут в Царство Боже» (Матф. 21:31).
Во-вторых, встреча Иисуса и женщины, взятой в прелюбодеянии, произошла в Иерусалиме, а Мария жила в селе
Вифания, от которого до Иерусалима было всего лишь около трёх километров:
«Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где
жили Мария и Марфа, сестра её. <…> Вифания же была
близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати» (Иоан. 11:1,18).
В-третьих, встреча Иисуса с женщиной, взятой в прелюбодеянии, описана в восьмой главе Евангелия от Иоанна, а
помазание Иисуса Марией описано в двенадцатой главе
Евангелия от Иоанна.
Такой порядок изложения апостолом Иоанном соответствует развитию истории Марии по времени. Если, например, евангелист Лука мог объединять некоторые события не
в хронологическом порядке, а по теме, то апостол Иоанн
описывал события в строгой последовательности, указывая
очерёдность дней и даже часов.
Поэтому порядок повествования в Евангелии от Иоанна
можно принять за третий довод в пользу того, что женщина,
взятая в прелюбодеянии, и Мария, возможно, одно и то же
лицо.
Это исследование проводится не для того, чтобы просто
удовлетворить любопытство о грехах Марии, а для того,
чтобы показать, что все люди грешны и независимо от тяжести и количества грехов находятся в неоплатном долгу
перед Богом и Его Сыном Иисусом Христом, Который сделался жертвой за грехи мира.
Если Иисус спас от побития камнями именно Марию, то
становится более понятным, почему она не пожалела для
Иисуса масла на 300 динариев и почему она так много плакала и целовала Его ноги. Марии было прощено Господом
Иисусом Христом больше грехов, чем кому-либо, и она благодарила Его больше, чем кто-либо.
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А ты, слушатель, каким грешником считаешь себя – маленьким, большим или ты думаешь, что у тебя вообще нет
грехов? Мария сделала Иисусу всё, что могла. А что делаешь ты для Иисуса? Как чтишь ты Спасителя мира? Как
служишь ты Господу Богу?
Пока ты ещё жив и ещё не кончилось время благодати,
позаботься о спасении своей души. Иисус Христос умер,
воскрес и вознёсся на небо, где Он приготовил верующим в
Него прекрасное Небесное Царство. Миллионы христиан
верят в Иисуса Христа, и я тоже верю. Поверь и ты в Него,
потому что только Он может простить тебе твои грехи и дать
тебе вечную жизнь.
Возможно, ты испытал в жизни многих разных путей, но
ни один из них не привёл тебя к познанию истины и не дал
полного покоя и удовлетворения душе. Испытай же ещё
этот путь, который предлагает Библия, и ты узнаешь, как
добр Бог и как Он любит тебя. Наша судьба не зависит от
фатального стечения обстоятельств – повезло, не повезло,
но зависит от наших личных отношений с Иисусом Христом.
Если Господь для тебя ещё непонятный, далёкий и чужой, то причина – в твоём неверии и в твоих грехах, которые
стоят стеной между тобой и Господом. Господь любит тебя
как Своё драгоценное творение, но Он осуждает и ненавидит твои грехи.
Преклонись перед Господом, заплачь перед Ним, исповедуй Ему всё, что угнетает тебя, и тогда Он сделается для
тебя самым родным и самым любимым.
По вере вашей да будет вам.
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