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¹ За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, 
где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из 
мертвых. ² Там приготовили Ему ве́черю, и Марфа 

служила, и Лазарь был одним из возлежавших 
с Ним. ³ Мария же, взяв фунт нардового чистого 

драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и дом наполнился 

благоуханием от мира.
Иоанна 12:1-3



⁴ Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать Его, сказал: ⁵ для 

чего бы не продать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? ⁶ 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.

Иоанна 11:4-6



⁷ Иисус же сказал: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребения 

Моего. ⁸ Ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда.

Иоанна 11:7, 8



Как вы вообще 
признаетесь 

кому-либо в любви?



Чтобы сделать 
предложение невесте, 

женихи используют порой 
для этого очень творческие 

и необычные способы



Способы выразить свою любовь другому человеку

• Открытки и письма с признанием в любви
• Тайно навести порядок в доме, чтобы жене было 

приятно, чтобы взять часть ее забот на себя
• Оставлять короткие записи на различных предметах
• Бабушка продавала свои рукоделия, чтобы собрать внуку 

на миссионерскую поездку
• Отец продал дорогую для него вещь, чтобы помочь 

дочери в учебе



Существует столько же 
способов сказать “Я люблю 

тебя”, сколько людей, которые 
хотят это выразить, но важнее 
всего то, как вы признаетесь 

в любви Богу



Как вы признаётесь в любви Богу?

•Подарок Марии
•Наш подарок
•Божий подарок



Ученики сказали Ему: Равви́! 
давно ли Иудеи искали побить 

Тебя камнями, и Ты опять 
идешь туда?

Иоанна 11:8



Иисус пришел в Вифанию, 
родной город Марии, 
Марфы и Лазаря. Его 
пригласили на обед 

в Его честь



Во время обеда к Иисусу 
подошла Мария, брата 

которой он недавно 
воскресил



Мария же, взявши фунт нардового 
чистого драгоценного мира, 

помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и дом 

наполнился благоуханием от мира
Иоанна 12:3



Это был замечательный 
подарок от кого-то, кто 

искренне желал выразить 
любовь к Иисусу Христу



Почему подарок Марии был особым?

1. Он был расточителен

⁴ Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал: ⁵ для чего бы не 
продать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? (Иоанна 12:4-5)



Почему подарок Марии был особым?

2. Делая этот подарок, Мария не 
думала о себе

Она не обращала внимания на мнение 
окружающих, на то, что о ней подумают 
другие



Почему подарок Марии был особым?

3. Подарок Марии был преподнесён в 
смирении

Она помазала не голову, а ноги Иисуса. 
Чтобы отереть Его ноги, она 
воспользовалась не полотенцем, а 
своими волосами.



Почему подарок Марии был особым?

4. Даром Марии на самом деле было ее 
сердце, а не просто триста граммов 
нардового масла

Благовоние было ароматическим 
способом сказать Иисусу и всем 
окружающим, что она любит своего 
дорогого друга из Назарета



Как вы признаётесь в любви Богу?

•Подарок Марии
•Наш подарок
•Божий подарок



Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 

душою твоею, и всем 
разумением твоим

Матфея 22:37



Совет семинарии договорился, 
чтобы в моем доме кто-то 

оставался для того, чтобы я мог 
каждый день ходить на работу. За эти 

два года становилось все труднее 
удерживать Мюриэль дома. Как 

только я уходил, она тут же 
отправлялась следом.

Робертсон МакКвилкен



Со мной она вела себя 
спокойно; без меня она была 
подавлена, а иногда ею даже 

овладевал ужас. Дорога до школы и 
обратно составляла полтора 

километра. Она проходила это 
расстояние по десять раз на день.

Робертсон МакКвилкен



Иногда по вечерам, помогая ей 
раздеться, я обнаруживал, что ее 

ноги разбиты в кровь. Когда я 
рассказал об этом нашему 

семейному врачу, он помолчал, а 
потом сказал просто: “Такая любовь”.

Робертсон МакКвилкен



И через минуту: “У меня есть 
теория, что качества, выработанные 
за многие годы, проявляются как раз 
в такие моменты”. Как бы я хотел так 

любить Бога - отчаянно хотеть все 
время быть рядом с Ним.

Робертсон МакКвилкен



Буду превозносить Тебя, Боже мой, 
Царю мой, и благословлять имя Твое 

во веки и веки. Всякий день буду 
благословлять Тебя и восхвалять 

имя Твое во веки и веки

Псалом 144:1, 2



Ты центр моей жизни. 
Я был полностью 

удовлетворен жизнью с 
тобой. Если я умру, научись 

любить снова.

Из письма погибшего лётчика жене



… вторая же подобная ей: 
«возлюби ближнего твоего, 

как самого себя».

Матфея 22:39



Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я 

пред Отцом Моим Небесным; а кто 
отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом 

Моим Небесным.
Матфея 10:32, 33



Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали 

заповеди Его; и заповеди Его 
не тяжки

1 Иоанна 5:3



Насколько трудно 
исполнимо простое и 

практическое послушание, 
видно из следующей 

истории об одном человеке 
и его жене



Любовь к Богу - это нечто 
большее, чем просто 

признание Ему в любви; 
она предполагает 

послушание



Как вы признаётесь в любви Богу?

•Подарок Марии
•Наш подарок
•Божий подарок



Поэтому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее; 

никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее; имею власть отдать ее и власть 

имею опять принять ее; сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.

Иоанна 10:17, 18



Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания 

нашего.

Римлянам 4:25



Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную.

Иоанна 3:16



Любите ли вы Бога? 
Если да, как вы прямо 

сейчас выражаете 
эту любовь?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Признавался ли вам кто-либо в любви? Как они это 
делали?

2. Что своим поступком желала выразить Мария? Как к ее 
поступку отнеслись окружающие? Как вы смотрите на ее 
поступок?

3. Что делает подарок Марии особым?
4. Как мы можем выразить свою любовь Богу? Как это 

делаете вы?
5. Как Бог показывает и доказывает Свою любовь к каждому 

из нас?
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