
НОВЫЙ ИМИДЖ МАРФЫ
Вам когда-нибудь казалось, что люди относятся к вам 
несправедливо? Возможно, вы оказались в ситуации, 
когда люди в общении с вами основываются на своём 
мнении о вас (т.е. на том, что они слышали о вас), но не 
понимают вас по-настоящему, а возможно, даже не 
знакомы с вами.

Иногда мне кажется, что люди делают поспешные 
выводы о Марфе, сестре Марии, основываясь на 
рассказе о том, как Иисус общался с сёстрами в 10-й 
главе Евангелия от Луки.

В продолжение пути их пришёл Он в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом 
свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у 
ног Иисуса и слушала слово Его.

Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, 
сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне.

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом,

а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у неё.



Глядя на поведение Марии можно научиться 
важному уроку. Очень важно знать разницу между 
хорошими вещами и наилучшими, и оставлять 
хорошее, чтобы взяться за лучшее. Научиться быть 
как Мария – достойная цель.

Но в 11-й главе Евангелия от Иоанна есть ещё одна 
история, которая показывает сильные стороны 
Марфы.

Это глава о Лазаре, брате Марии и Марфы. Иисус 
был близким другом этой семьи, и когда Лазарь 
заболел, сёстры послали за Иисусом, надеясь, что 
Он придёт и исцелит Лазаря, пока тому не стало 
ещё хуже.

Но произошло совсем другое. Иисус задержался. 
Лазарь умер. И только потом Иисус пришёл в 
Вифанию, родной город Лазаря.

Когда Иисус сказал ученикам, что Лазарь умер, Он 
добавил: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что 
Меня не было там, дабы вы уверовали».



Когда Иисус подошёл к Вифании, Марфа вышла 
навстречу Ему. Она подошла к Иисусу и сказала:
«Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 
Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог».

Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой».

Марфа сказала Ему: «Знаю, что воскреснет в 
воскресение, в последний день».

Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь 
ли сему?»

Она говорит Ему: «Так, Господи! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир».

Эти слова означают, что Марфа была человеком сильной 
веры. Наверно, она сильно горевала о смерти брата и не 
могла понять, почему Иисус не пришёл в Вифанию по 
первому приглашению. К тому же, Иисус не сказал ей 
прямо: «Я воскрешу твоего брата из мёртвых». Он не 
объясняет ей, что имеет в виду, когда говорит: «Всякий 
живущий и верующий в Меня не умрёт вовек».

И хотя она не знает, о чём попросит Иисус Своего Отца, 
она верит, что Иисус сделает всё для их блага. Она 
говорит: «Знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе 
Бог. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий».



И точно, Лазарь (который был мёртв четыре дня) встаёт 
и выходит из склепа! Это невероятное чудо привело к 
тому, что ещё очень многие уверовали в Иисуса.

В этих главах есть о чём подумать и поразмышлять. Но 
когда я сравниваю Марию и Марфу, мне приходят в 
голову такие мысли.

У всех есть сильные стороны и недостатки. Мы все чем-
то гордимся и что-то любим в себе. Что-то нам в себе 
нравится, что-то раздражает, а что-то мы стараемся 
изменить. Но никто не хочет, чтобы его 
характеризовали ошибками, чтобы на него навешивали 
ярлыки из-за недостатков или промахов. Это 
несправедливо.

Вместо того, чтобы вспоминать Марфу как сестру, 
которая не выбрала благую часть или была слишком 
занята делами и хлопотами, почему бы не посмотреть 
на неё с другой стороны и не вспомнить, что Марфа –
это человек, который поверил в Иисуса, несмотря на 
огромную личную утрату.

Думаю, было бы замечательно сочетать в себе качества 
Марии и Марфы: трудолюбивая, усердная, уповающая, 
сильная в вере, верная убеждениям и старающаяся во 
всём выбирать одно только нужное, то, что важнее 
всего для вечности.
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