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Она отирала ноги его волосами
головы своей, и целовала ноги
его, и мазала миром.
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Будь зрабрым!
Have courage!

Дорогие друзья go4peace,
она хотела как можно быстрее покинуть свой грязный бизнес. Она тосковала по
свободе и истинной любви. Свою репутацию она уже давно потеряла. Во всем городе её
считали «безымянной грешницей». От этого позорного пятна она больше не могла
избавится. Но вдруг она встрерила молодого раббии из Назарета. Его взор тронул её
сердце.Она почувствовала себя возлюбленным человеком. Он имел ввиду её и только её.
Этот мужчина, Иисус из Назарета, не осуждал её. Напротив: Его любящий и исцеляющий
взор одухотворил её. Её новая жизнь была его заслугой. Его она хотела снова встретить.
Вдруг она узнала, что один фарисей пригласил Иисуса в гости. Это был для неё
шанс опять встретиь его и оказать ему истинную, глубокую благодарность. Она
осмелилась неожиданно ворваться в еврейское мужское общество.Она была так сильно
тронута, что своими слёзами она начала обливать ноги Иисуса и отирать их своими
волосами. В дрогоценном судне она принесла драгоценное масло, которым она в
присутсвии всех фарисеев помазала ноги Иисуса. Это было символом её благодарности
за то, что он искренне полюбил её.
Несколько месяцев я сопровождал умирающего старого друга. Когда я последний
раз встретил его с его семьей, я долго смотрел на него. Лаская мою руку он сказал тихим
голосом: «Спасибо за всё!» и наши глаза встретились. После его смерти я ещё раз
посетил его и его семью. Его жена взяла из портфеля умервшего друга горный хрусталь,
который он всю свою жизнь носил с собой и подарила мне его. Я глубоко тронутый
почувствовал в этот момент, потусторонную связь с ним даже после смерти.
Иногда нам нужны признаки или знамения, превышающие обычное. Будь
храбрым! Have courage!
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