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Оказать гостеприимство Богу 
 

Несколько лет назад произошла интересная ситуация. Мой старший сын настолько привык 
видеть меня на сцене проповедующим, что встретив меня однажды во время воскресной 
службы в фойе, подошел и спросил: «Пап, а что ты здесь делаешь? Почему не на работе?»  
 
Так что теперь все в порядке: Я НА РАБОТЕ! 
 
В нашем регионе продолжается серия проповедей на тему «Гостеприимство». Во время 
одной из проповедей, я вспомнил ситуацию из своей христианской жизни, когда 
гостеприимство по отношению ко мне было проявлено очень ярко. 
 
ПРИМЕР: Как-то зимой 93-го года, после субботнего свидания, мы с моим наставником 
проводили последнюю сестру на ст.м.Пражская (тогда это была последняя станция 
метро). К сожалению, мы вернулись на станцию когда было уже начало второго ночи и 
нас не пустили в метро. Я жил на Савеловской, брат – на Владыкино. Денег на такси не 
было. На улице мороз -20оС. Мы помолились. Брат вспомнил телефон одного из братьев с 
Пражской. Позвонили, но он спросони сказал, что к нему приехали родственники и 
впустить переночевать он нас не может. При этом дал нам телефон другого брата. Мы 
позвонили ему (тоже разбудили), он согласился приютить нас, продиктовал адрес. До его 
дома мы добрались к 2 часам ночи. В полной темноте он впустил нас в квартиру, провел в 
какую-то комнату, положил на пол и вышел. В 6 утра в полной темноте он нас разбудил 
и вывел из квартиры. Мы так и не увидели его лица, не знали кто это. Через несколько 
недель мы встретили на собрании первого брата и просили его показать нам нашего 
«спасителя». Но он сказал нам, что не помнит, чтобы мы ему звонили и он давал нам чей-
то телефон. И оказалось, что брата с таким именем и адресом он в Церкви не знает… 
До сих пор не понимаю, у кого мы переночевали тогда??? Может это был Ангел? 
 
Сегодня мы продолжим говорить о гостеприимстве… 
 

 ВОПРОС:  А как вы понимаете, что такое «гостеприимство»? 
 
Сегодня я хотел бы поговорить не о гостеприимстве по отношению к людям, а о 
гостеприимстве по отношению к Богу. 
Давайте для этого посмотрим одну ситуацию из Евангелий… 
 
От Луки 7:36-50 
36 Один фарисей пригласил Иисуса поесть с ним. Иисус вошёл в дом фарисея и занял место 
за столом. 37 В то время в городе жила одна грешница. Узнав, что Иисус ест в доме 
фарисея, она принесла алебастровый сосуд с драгоценным благовонием. 38 Стоя позади у 
ног Его и плача, она обливала Его ноги слезами и вытирала их своими волосами, целовала 
Его ноги и мазала их благовонием. 39 Видя это, фарисей, пригласивший Иисуса, сказал про 
себя: "Если бы Этот Человек был пророком, Он бы знал, что женщина, прикасающаяся к 
Нему, грешница". 40 Иисус сказал ему: "Симон, Я хочу сказать тебе кое-что". Симон 
ответил: "Скажи, Учитель". 41 И Иисус сказал: "У ростовщика было два должника, один 
должен был ему пятьсот серебряных монет, а другой пятьдесят. 42 Но так как им было 
нечем заплатить, то он простил им долг. Который из двоих будет больше любить 
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ростовщика?" 43 Симон ответил: "Я думаю тот, которому он простил больше денег". 
"Ты рассудил правильно, сказал Иисус 44 и, повернувшись к женщине, продолжал, Ты 
видишь эту женщину? Я пришёл в твой дом, но ты не дал Мне воды омыть ноги, а она 
омыла Мои ноги слезами и осушила их своими волосами. 45 Ты Меня не поцеловал, а она с 
тех пор, как Я вошёл, не перестаёт целовать Мои ноги. 46 Ты не помазал Мне волосы 
маслом, а она помазала Мои ноги благовонием. 47 И поэтому Я говорю тебе, что у этой 
женщины было много грехов, но они прощаются ей, ибо любовь её сильна. А тот, кому 
мало прощается, мало любит". 48 И сказал Иисус женщине: "Прощаются тебе грехи 
твои". 49 Все гости стали говорить между собой: "Кто же это такой, что даже грехи 
может отпускать?" 50 Иисус же сказал женщине: "Вера твоя тебя спасла. Иди с миром". 
Здесь описываются два человека, которые оказали Иисусу гостеприимство: Симон и 
грешница. 
Но как сильно отличается гостеприимство каждого из них… 
 
В те времена при приеме гостей, соблюдались три обычая:  

 хозяин встречал гостя, клал руку на его плечо и в знак мира целовал его. Это 
уважение хозяин непременно оказывал знаменитому равнину. 

 Ноги гостя всегда омывали холодной водой, чтобы смыть с них пыль и 
освежить, т.к. дороги были пыльными, а обувь была открытой. 

 Кроме того, сжигалась палочка приятно пахнущего ладана, либо на гостя 
капали каплю розового масла.  

Правила хорошего тона требовали исполнения всех этих обычаев, но в данном случае ни 
один из них не был соблюден Симоном. Но при этом все три обычая были даже в большей 
степени соблюдены грешницей. 
 
Почему такая сильная разница? 
Выглядит так, что ответ кроется в притче, которую Иисус рассказал… 
 
Когда я думал над этой притчей и ответом Симона, меня удивил один факт: 

 Оба должника в одинаковой ситуации: они не могут заплатить. 

 По отношению к каждому из должников было сделано одинаковое действие: 
они были прощены. 

Но одно и то же состояние и действие породило, со слов Симона, два разных по силе 
отношения. 
Почему ? И я сразу же ответил себе: 
Один долг – маленький, а значит больше шансов его отработать… 
Другой долг – большой, а значит меньше шансов его отработать… 
 
Но контекст всей ситуации – прощение грехов. А прощение грехов не может быть оценено 
деньгами или делами, т.е. тем, что мы можем заработать или отплатить… 
Прощение грехов оценивается в жизнь. 
Римлянам 6:23 Плата за один грех – одна жизнь. 
Поэтому притча начинает звучать иначе: 
«У Бога было два грешника, один согрешил 500 раз, а другой – 50. И так как ни один из них 
не мог оправдаться, то Бог простил их обоих. 
Который из двоих грешников будет больше любить Бога ?» 
Ответ: ОБА. (потому, что не важно сколько грехов прощено, даже если ОДИН) 
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ПРИМЕР: Вспомните пример с кучками грехов на 3-м занятии… Нет никакой разницы. 
В США распространена практика приговаривать к нескольким пожизненным 
заключениям. Но представьте себе, есть ли разница между двумя помилованными, если 
один приговорен к двум пожизненным заключениям, а другой – к 5-ти? Нет никакой 
разницы. 
 
Вся разница не в том, что Бог сделал по отношению к кому-то из нас больше или меньше. 
Разница в том, как мы себя чувствуем. 
Ведь если нам кажется, что нам прощено меньше, чем другим, нам начинает казаться, что 
тогда нам легче других оправдаться перед Богом … 
Ничего подобного – это невозможно ни для кого.  
 
По человеческому рассуждению, Симон ответил правильно (я всегда отвечал также). Но с 
духовной точки зрения, Симон ответил неправильно. Он просто нереален о себе.  
И это объясняет его, мягко говоря, странное гостеприимство по отношению к Иисусу. 
Симон не чувствовал никакой нужды в прощении и считал себя достойным человеком в 
глазах людей и Бога. И, соответственно не понимал ВСЕГО ВЕЛИЧИЯ ХРИСТА. 
 
Верно подмечено, что самый гибельный грех – это считать себя безгрешным или достойным. 
 
От Луки 7:47-48 «И поэтому Я говорю тебе, что у этой женщины было много грехов, но 
они прощаются ей, ибо любовь её сильна. А тот, кому мало прощается, мало любит". И 
сказал Иисус женщине: «Прощаются тебе грехи твои». 
И Симон, и грешница – были абсолютно равны в глазах Христа. Но они были разными в своих 
и в людских глазах. 
То, что сказал Иисус, было таким сильным упреком в сторону Симона. Из всех собравшихся – 
прощение получила только одна женщина, считавшая себя худшей грешницей, а считавший 
себя достойным Симон – нет. 
 
ВЫВОД: Каждому из нас прощено или может быть прощено то, что мы никогда не 
оплатили бы.  
Но, к сожалению, не все одинаково понимают, что Бог сделал для нас. А это в свою 
очередь влияет на наше гостеприимство по отношению к Богу. 
Поэтому одни из нас могут быть похожи на Симона, который вроде бы даже пригласил 
Христа к себе, но все равно не с Ним. А другие из нас могут быть похожи на Грешницу , 
которая не была приглашена, но сама пришла к Иисусу, потому что так сильно 
нуждалась в Нем. 
Поэтому Иисус предостерегает в От Луки 11:34-35 о «здоровье» глаз. 
Это вызов для каждого переосмыслить, что Бог сделал для нас, чтобы по-настоящему 
исполниться любовью и благодарностью. 
 
Интересна еще одна деталь.  
Когда Иисус рассказывает притчу о прощенных долгах, два человека упоминаются, как уже 
прощенные… 
Люди уже получили прощение – и оно породило любовь, как ответное чувство. 
 
С грешницей ситуация иная, она сначала показывает сильную любовь, а потом получает 
прощение… 



«Оказать гостеприимство Богу» Страница 4 
 

 
Это показывает, что любовью все начинается и любовью все продолжается… 
Когда мы осознаем, насколько сильно мы нуждаемся в прощении – это рождает в нас  
любовь к Богу. 
И также, когда мы осознаем, как много нам уже прощено – это также рождает в нас любовь 
к Богу. 
 
И это та самая любовь, которая влияет на наше гостеприимство по отношению к Богу. Наше 
гостеприимство по отношению к Богу напрямую связано с любовью и благодарностью Ему. А 
наша любовь и благодарность напрямую связана с осознанием того, что Бог сделал для нас. 
 
Видеоролик «Божий пирог» 
 
Божий пирог здесь – это наша жизнь, подаренная нам Богом, это наше время, которое тоже 
подарено нам Богом. 
Очень часто мы рискуем быть похожими на этого парня… 
 
Самое лучшее, что он мог бы сделать – это просто положить этот пирог целиком на тарелку 
Бога и нож отдать Ему. 
Уверен, что каждому снова досталось бы по куску, но это была бы совсем другая ситуация: в 
ней проявилась бы вся любовь человека к Богу и благодарность Ему. 
 

 Как мы с вами делим сегодня жизнь и время, которые Бог подарил нам? 

 В какой части стола сидит Бог? 

 С кого начинаем мы этот раздел? 
 
Все зависит от того, понимаем ли мы, как много Бог сделал для нас? 
 
Аминь. 
 
Вопрос для обсуждения: Как вы проявите ваше гостеприимство по отношению к Богу в 
ближайшую неделю? 


