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Великая любовь рождается великим прощением 

Евангелие от Луки – 96 

От Луки 7:36-50 
 

Лук.7:36-50 36Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 37И вот, 

женщина того города, которая была грешницей, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый 

сосуд с миром 38и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы 

своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 39Видя 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. 40Обратившись к нему, Иисус 

сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 41Иисус сказал: у одного заимодавца было 

два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, 42но как они не имели чем заплатить, он 

простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? 43Симон отвечал: думаю, тот, которому более 

простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. 44И, 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; 45ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня 

ноги; 46ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 47А потому говорю тебе: прощаются 

грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. 48Ей же сказал: 

прощаются тебе грехи. 49И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? 50Он же 

сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. 

Лук.7:34,35 34Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам. 35И оправдана премудрость всеми детьми ее. 

 

I. Проявление любви 

Лук.7:47 А потому говорю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 

прощается, тот мало любит. 

 

 A. Скупая любовь фарисея 

Лук.7:36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 

Лук.7:44-46 44 …Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал… 45ты целования Мне не дал…46ты головы Мне 

маслом не помазал… 

Лук.7:47 …а кому мало прощается, тот мало любит. 

 

 B. Щедрую любовь грешницы 

Лук.7:37,38 37И вот, женщина того города, которая была грешницей, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, 

принесла алебастровый сосуд с миром 38и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и 

отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 

 

II. Непонимание любви 

Лук.7:39 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. 

 

III. Источник любви 

Лук.7:40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 
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Лук.7:41,42 41Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 

другой пятьдесят, 42но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более 

возлюбит его? 

Флм.1:18,19 18Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. 19Я, Павел, написал моею рукою: я 

заплачу… 

Лук.7:43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил 

 

IV. Иллюстрация любви 

Лук.7:44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину?  

Лук.7:44 …Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы 

своей отерла 

Лук.7:45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; 

Лук.7:46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги 

Лук.7:47 А потому говорю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 

прощается, тот мало любит. 

Лук.7:47 Поэтому Я говорю тебе: ей прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. А тот, кому мало 

прощено, и любит мало (МБО) 

1Тим.1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый. 

 

V. Награда любви 

Лук.7:48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.  

Кол.2:13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 

все грехи  

Лук.7:49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?  

Лук.7:50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. 

Лук.7:47 Поэтому Я говорю тебе: ей прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. А тот, кому мало 

прощено, и любит мало (МБО) 


