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Пастор Сергей Панков

3 УРОКА О ПОКЛОНЕНИИ
•

Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в
дом и возлег у стола. В это время одна женщина из этого города, которая
была известна как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме фарисея,
принесла туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое
ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и, плача,
обливала Его ноги слезами. Она стала вытирать Ему ноги своими волосами,
целовала их и натирала ароматическим маслом.
Луки 7:36-38
3 урока о Поклонении:
1. Ее поклонение было самозабвенным
2. Ее поклонение было жертвенно-дорогим
3. Ее поклонение было эмоциональным

Что я могу изменить в своем поклонении?
•

Чего мне не хватает?

•

В чем я заблуждаюсь?

•

Чего я боюсь или стесняюсь?

– Ты видишь эту женщину?

Кому мало прощено, и любит мало
•

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 перестает 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. Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
Луки 7:44-48

Что бывает, когда Божья любовь вторгается в человеческую жизнь:
• Социальные условности отбрасываются прочь
• Прощение и любовь становятся новой нормой
• Человек оказывается не таким, каким его «сконструировало»
общество, а таким, каким его видит Бог.

Не судите, да не судимы будете
• Когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал: «Если бы
Этот Человек действительно был пророком, то Он бы знал, что женщина,
которая к Нему прикасается, — грешница».
Луки 7:39
История прощения и любви
• Обратившись к нему, Иисус сказал: 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.
Луки 7:40-43
•

Причины эмоциональных проблем евангельских христиан:
• они неспособны понять и принять безусловную благодать и прощение
Господа, и
• они неспособны даровать другим людям эту безусловную любовь,
прощение и благодать…

Итак, падшая женщина преподала нам:
• 3 урока о поклонении,
• показала, как, опустошив себя покаянием, можно получить дар
Божьего прощения.
Что удерживает тебя сегодня от того, чтобы покаяться и доверить свою
жизнь Христу?

Луки 7:44

История Иисуса о том, что нельзя выбирать «достойных любви».
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