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ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  КК  ГГРРЕЕШШННИИККААММ  

ММКК..  22::1133--1177  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
Откройте, пожалуйста, 2-ю главу Евангелия от Марка. Как уже было сказано в предыдущей 

проповеди, 2-я глава и начало 3-й описывают пять столкновений Христа с книжниками и фарисеями. 
Первое столкновение, связанное с объявлением Господа о прощении грехов парализованного, мы 
рассмотрели в прошлый раз. А сегодня мы рассмотрим второе столкновение, связанное с 
призванием Левия (Матфея). Прочитаем о том, как это произошло. 

«И вышел [Иисус] опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И [он], встав, последовал за 
Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с 
мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. 
Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:13-17). 
Одним из признаков законнической религии является презрительное, надменное, 

высокомерное отношение к грешникам. Законническая религия подразумевает соблюдение 
определенных строгих правил, благодаря которым человек надеется обрести спасение. 
Естественная плотская реакция законника на тех, кто не соблюдает эти правила, – презрение и 
осуждение. Такое презрение отличало книжников и фарисеев. Послушайте, как они отзывались о 
простых людях: «Но этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:49). 

Простых людей, неспособных запомнить и уж тем более исполнить многочисленные правила, 
основанные на фарисейском толковании закона, они считают людьми второго сорта, проклятой 
необразованной чернью. Но отношение к мытарям, грешникам и блудницам было еще более 
негативным. В 15-й главе Евангелия от Луки Господь рассказывает три притчи: притчу о потерянной 
овце (стихи 4-7), притчу о потерянной драхме (стихи 8-10), притчу о блудном сыне, его отце и брате 
(стихи 11-32). Все эти притчи показывают радость Бога о спасении грешников. Господь радуется 
спасению одного грешника подобно тому, как пастух радуется, найдя потерянную овцу; женщина 
радуется, найдя монету; отец радуется возвращению блудного сына. Эта радость находится в 
резком контрасте с недовольством фарисеев. Фарисеи не радовались спасению грешников, они их 
ненавидели. 

Притчи о потерянной овце и потерянной драхме говорят только о заблудших грешниках и 
радости Бога об их спасении. Но в притче о блудном сыне добавляется еще одно действующее 
лицо – старший сын, недовольный радостью отца по поводу возвращения младшего сына. Старший 
сын олицетворяет фарисеев, поведение которых и побудило Христа рассказать эту притчу. 
Недовольство старшего сына тем, что отец решил устроить пир по поводу возвращения младшего, 
демонстрирует недовольство фарисеев тем, что Иисус принимает грешников в общение. 

«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, 
говоря: Он принимает грешников и ест с ними» (Лк. 15:1-2). 
Печально, но, несмотря на все предупреждения Писания, негативное отношение к грешникам 

не миновало тех, кто относит себя к последователям Господа. «Хью Редвуд рассказывает об одной 
женщине из портового района Лондона, которая пришла однажды на женское собрание. Она жила с 
китайцем, у нее был ребенок смешанной расы, которого она принесла с собой. Ей понравилось 
собрание, и она приходила снова и снова. И вот однажды к ней подошел викарий: «Я должен 
просить вас», – сказал он, – «не приходить больше». Женщина посмотрела на него с острой тоской. 
«Господин», – сказала она, – «я знаю, что я грешница, но разве уж грешнику никуда нельзя и 
пойти?»1  

 
1 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 56. 1984г. 
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Негативное отношение к грешникам можно заметить и среди членов известных нам 
евангельских церквей. В некоторых случаях христиан, воспитанных в нехристианских семьях и не 
имеющих верующих родственников, считают верующими второго сорта.  

Несколько лет назад молодому христианину, принадлежащему к известной семье, сыну 
служителя, запретили вступить в брак с новообращенной христианкой только из-за того, что она не 
принадлежала ни к одной из известных в общине семей, не имела верующих родственников.  

Нередко новообращенных презрительно называют «мирскими», противопоставляя тем, кто с 
детства посещает церковь. Мне известны случаи дискриминации среди церковной молодежи тех, 
кто не имеет родственников из числа христиан. За время пасторского служения мне приходилось не 
один раз утешать расстроенных до слез новообращенных из-за, мягко говоря,  недружелюбного 
отношения «церковных старожил». Что это такое? Что это за явление в церкви? Как этому 
противостоять? Как этого не допускать? 

Именно Слово Божие является лучшим средством для решения любых духовных проблем и 
защиты от любых заблуждений. Если мы хотим проверить свое отношение к грешникам, если мы 
хотим учиться правильному отношению к ним, лучшее, что мы можем сделать – это обратившись к 
Слову, учиться на правильном отношении Христа к грешникам и неправильном отношении 
книжников и фарисеев. 

 
Прежде всего, обратим внимание на... 
 

II..  ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ХХРРИИССТТАА  
 
«И вышел [Иисус] опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И [он], встав, последовал за 
Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним» (стихи 13-15). 
 
После исцеления парализованного Иисус, возможно, из-за большого стечения народа идет к 

берегу Галилейского озера. Несомненно, учить там было гораздо удобнее, чем в тесном доме 
Симона и Андрея. Вообще, находясь в Галилее, Иисус неоднократно превращал побережье в 
учебный класс (Мк. 4:1). Слушатели вытягивались вдоль берега и находились в поле зрения 
Учителя. «Проходя» – видимо, Иисус продолжал обучение на ходу, что было обычным для раввинов, 
которые передвигались из одного населенного пункта в другой и вели назидательные беседы со 
своими учениками. 

«Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин» (стих 14(а)). 
Левий также известен под именем Матфей. В 3-й главе Марк, перечисляя имена апостолов, 

называет Левия Матфеем (Мк. 3:18). Левий, или Матфей, является автором евангелия от Матфея. 
Матфей – человек, обладавший худшей репутацией из всех двенадцати учеников. Такую репутацию 
он приобрел благодаря своей профессии. Матфей был мытарем. Для того чтобы стать мытарем, 
человек должен был купить у представителей римской власти право на сбор налогов. Обладая 
правом на сбор налогов, мытари, как правило, брали с людей больше, чем необходимо, а разницу 
клали себе в карман. За деньги мытари нанимали себе в помощники «крепких мужчин», которые 
знали, как заставить платить тех, кто пытался от этого уклониться. 

Мытари были разными. Одни мытари собирали налоги на недвижимое имущество, 
подоходный и подушный налог. Ставки этих налогов были фиксированными, поэтому и брать 
больше, чем требовалось, было трудно. Другие мытари собирали налоги на импорт, экспорт и на 
товары, продававшиеся на местных рынках. 

Через Капернаум проходил крупный торговый путь, соединяющий Дамаск со 
Средиземноморьем. У мостов, перекрестков и дорог можно было увидеть столы, за которыми 
сидели мытари и брали налоги с повозок, перевозивших товары. Нередко столы мытарей 
оказывались заваленными деньгами, вокруг столов можно было увидеть рыбу и другие продукты и 
товары, которыми рассчитывались некоторые люди. Свои ставки мытари, сидящие вдоль дорог, 
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определяли сами. Многие люди не знали официальных цен, что позволяло мытарям обманывать 
окружающих, чрезмерно преувеличивая сумму налога, требуемого римскими властями. Именно 
таким мытарем был Матфей. Именно таких мытарей народ ненавидел больше всего. 

В отличие от Закхея, который являлся начальником мытарей (Лк. 19:2), Матфей работал 
непосредственно с людьми, знавшими его в лицо, из-за чего таких мытарей ненавидели больше, 
чем начальников. Их ненавидели не только из-за того, что они ухудшали материальное положение 
простых людей своими поборами. Ненависть к мытарям имела религиозный подтекст. В связи с тем, 
что мытари собирали деньги для языческого правительства, к мытарям относились как к 
предателям истинной религии, потому что считалось, что какая-то часть собранных средств могла 
идти на строительство, содержание и реконструкцию языческих храмов. К тому же, считалось, что 
только истинный Бог может править Израилем, поэтому правление языческих оккупантов 
воспринималось как восстание против Бога.  

Естественно, евреев, идущих на службу к оккупантам, считали худшими людьми, врагами 
Израиля. К мытарям относились хуже, чем к римским солдатам, так же, как во время Великой 
Отечественной Войны предателей, перешедших на службу к немецким захватчикам, ненавидели 
больше, чем обычных немецких солдат. Мытари постоянно чувствовали ненависть народа. Никто не 
хотел с ними дружить, разделять близкое общение. К мытарю относились не лучше, а даже хуже, 
чем к язычнику. Мытарю даже не разрешалось входить в синагогу. Мытарь не мог поклоняться Богу 
в храме, не мог приносить жертвы. В храме ему не разрешалось проходить дальше двора 
язычников. В обычной жизни люди сторонились мытарей, избегали их и удалялись от разговоров с 
ними. Люди даже боялись прикоснуться к грешникам, считалось, что тогда они становились 
ритуально нечистыми. Мытари привыкали держаться вдали от простых людей и разделяли общение 
лишь с себе подобными. 

Именно такому изгою общества Иисус не просто протянул руку общения, а сделал его Своим 
ближайшим учеником. Господь призвал Матфея к ученичеству. Призыв Христа был суверенным. 
Господь из всех мытарей избрал именно этого. Господь решил, что среди Его учеников будет 
мытарь, что само по себе уже является проявлением Его суверенной воли. 

Призыв Христа был также эффективным. Иисус только сказал Ему: «...следуй за Мною». И он 
последовал за Ним. 

Подойдите в наши дни к какому-нибудь таможеннику или работнику налоговой инспекции и 
предложите ему следовать за вами. Пойдет ли он? Оставит ли он свою работу мгновенно? Я думаю, 
что нет. Почему же Матфей оставил? Потому что, когда Бог призывает грешника Своим 
эффективным призванием, грешник повинуется. 

О непреодолимости Своего призыва Бог ясно говорит: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне 
придет» (Ин. 6:37).  

О непреодолимости Божьего призыва писал Павел: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). 

Почему же в призыве Христа не было изложения Благой вести, не было акцента на нужде 
человека в покаянии? Мы знаем, что человек не может быть призван, если он не понимает Благой 
вести, и не может обратиться, если не признает себя грешником. Скорее всего, Матфей понимал 
Благую весть и признавал себя грешником. Как известно, он прекрасно знал Слово, Ветхий Завет. В 
своем Евангелии он цитирует его около ста раз. Как предполагают некоторые толкователи, он 
изучал Ветхий Завет самостоятельно. Но по-другому и быть не могло, так как двери всех синагог 
были перед ним закрыты. Вероятно, Матфея мучила совесть, он читал Писание и продолжал 
работать. Также Матфей не мог не слышать об удивительном Учителе, исцеляющем больных, 
прощающем грехи и проповедующем Евангелие покаяния. Сопоставление Матфеем знаний Ветхого 
Завета с услышанным об Иисусе уже было достаточным для понимания истины. И теперь, когда 
известный Учитель обратил на него, последнего грешника, Свое внимание, Его призыв пробудил в 
нем веру и желание следовать за Ним. 

Господь не излагал в Своем призыве Благую весть, потому что Матфей уже понимал ее. 
Радость спасения настолько охватила мытаря, что он решил устроить в своем доме праздник. 
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«И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: 
ибо много их было, и они следовали за Ним» (Мк. 2:15). 
Пригласить на свой праздник Матфей мог только мытарей и грешников, потому что больше 

никто с ним не общался и не мог прийти в его дом. Но самый святой и праведный Человек, 
Богочеловек пришел. Несомненно, Иисус был самым почетным гостем на этом приеме. Согласно 
распространенным в то время нормам поведения, поддерживаемым фарисеями, благочестивый 
человек никогда не стал бы общаться с мытарями и блудницами. А о том, чтобы раввин пришел в 
дом к мытарю, да еще и ел бы с его друзьями, вообще не могло быть и речи. Следуя за 
повествованием евангелиста Марка, вообще создается впечатление, что Иисус притягивал к Себе 
худших людей, изгоев общества. Недавно Он прикоснулся к ритуально нечистому, больному 
опасной болезнью – прокаженному – и исцелил его. Затем исцелил парализованного. И вот теперь 
призвал в близкие ученики мытаря. 

Отношение Христа к грешникам очевидно. Господь любил грешников, сострадал и 
благовествовал им. В Его лице грешники видели Того, Кто гораздо ближе к ним, чем фарисеи или 
даже самые обычные люди. Неудивительно, что за Сыном Божьим закрепилась репутация друга 
грешников. 

Необходимо понимать, что Иисус общался с грешниками, не одобряя их образ жизни, а 
обличая грех и призывая к покаянию. Согласно 2Кор. 6:14-18, христиане не могут разделять близкое 
духовное общение с нечестивыми. Но христиане должны любить грешников, не любя их греховный 
образ жизни, и свидетельствовать им об истине. 

Напоминаю, что наше отношение к грешникам, к обычным неверующим людям и к тем, кто, 
называясь братом, претендуя на звание верующего, живет в грехе, должно отличаться (1Кор. 5:9-
11). С первыми мы можем принимать пищу, иметь близкое общение, со вторыми – нет. 

Отношение Христа к грешникам понятно. Мы можем сравнить Его с нашим отношением к 
пьяницам, наркоманам, гомосексуалистам и уголовникам, для того чтобы проверить, насколько мы 
близки к состраданию Спасителя. 

 
А теперь обратим наше внимание на... 
 

IIII..  ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ККННИИЖЖННИИККООВВ  ИИ  ФФААРРИИССЕЕЕЕВВ  
 
«Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как 
это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» 
(стихи 16-17). 
 
Отношение книжников и фарисеев очень хорошо видно в их осуждении Иисуса. 
«Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как 
это Он ест и пьет с мытарями и грешниками» (Мк. 2:16). 
Конечно, книжники и фарисеи пришли к дому мытаря не для того, чтобы послушать 

наставление Сына Божьего, они пришли, чтобы обвинить Его. 
Важно заметить, что свои обвинения они высказывают не самому Иисусу, а Его ученикам. В 

этом проявляется излюбленная стратегия дьявола и всех его слуг, которая состоит в том, чтобы 
подорвать доверие учеников к благочестивому учителю, чтобы заставить сомневаться в нем, 
подозревать его. Такую же тактику сатана использовал для разрушения коринфской церкви. Он 
заслал в нее своих людей под видом истинных служителей, которые оклеветали Павла, и церковь, 
поверив их клевете, стала на путь разрушения. 

Обвинения фарисеев против Христа действительно выглядели очень серьезными и могли, по 
их мнению, навсегда отвратить учеников от их Учителя: «Как благочестивый человек может есть и 
пить с мытарями и грешниками?» Это значит, что Он поддерживает их занятия, работу на 
оккупантов-язычников. Это значит, что Он ритуально оскверняется, прикасаясь к ним, к предметам, к 
которым они прикасались, и вкушая пищу, которую они трогали своими руками. Вот какие выводы 
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должны были сделать ученики, размышляя над вопросом: «Как Он ест и пьет с мытарями и 
грешниками?» По мнению фарисеев, это единственно верные выводы. 

Пытаясь очернить Христа в глазах учеников, фарисеи демонстрируют этим свое отношение к 
грешникам. Они настолько их не любят, презирают, что совершенно не заботятся об их душах. Они 
просто используют грешников, как разменную монету в своей религиозной игре, в своем 
противостоянии Сыну Божьему. Такое отношение книжников и фарисеев к грешникам очень хорошо 
видно в следующих обличительных Словах Христа. 

«Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17). 
Услышав, как эти лжепастыри смущают Его учеников, наш Господь вмешался и дал 

достойный ответ, который можно перефразировать так: «Я так же, как и вы, признаю мытарей и 
грешников больными, то есть порочными, падшими. Но в отличие от вас Я не только определяю 
диагноз, но и предлагаю лечение». Иисус обвинил пастырей в жестокосердии, нелюбви к людям: 
«Вы самоправедные и жестокие. Вы признаете их греховность, но ничего не делаете, чтобы им 
помочь». 

Несомненно, возмущаясь близким общением Иисуса с грешниками, книжники и фарисеи 
намекали на следующее:  «Если бы Он был настоящим Мессией, Он в первую очередь общался бы 
с нами, благочестивыми людьми, устраивал бы приемы в нашу честь, а не общался бы с этими 
нечестивцами». В блестящем ответе Христа заметна реакция на подобное обвинение: «Врач для 
больных, а спасение для грешников. Если вы не признаете себя грешниками, тогда не удивляйтесь, 
что Я не призываю вас». 

«Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». 
Конечно же, фарисеи не были праведниками, но считали себя таковыми. На самом деле они 

были гордыми грешниками, злыми законниками. Мытари признавали себя грешниками и нуждались 
в спасении. 

Книжники и фарисеи до такой степени не любили грешников, что даже учили, будто мытарям 
нельзя проповедовать Слово Божье, и сами никогда этого не делали. Они хотели лишь обвинить 
Иисуса в общении с грешниками, но души самих грешников их совершенно не беспокоили. Они 
были пасторами, которые верно определяли бедственное состояние людей, но ничего не делали 
для облегчения их положения. 

Урок для нас очевиден: истинное служение состоит не в том, чтобы осуждать упавших, а в 
том, чтобы помогать им подняться. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Сегодня мы рассмотрели отношение Христа к грешникам и отношение книжников и фарисеев. 
Каким является ваше отношение? Ответ на этот вопрос может показать, чьим 

последователем вы являетесь. Последователи Христа любят грешников, сострадают им, молятся за 
них, свидетельствуют им, желают им спасения. Последователи книжников и фарисеев презирают 
грешников, превозносятся над ними, унижают их. Такое отношение является признаком 
необращенного самоправедного законника. 

Подражайте Христу, сострадая грешникам и призывая их к покаянию. 
 
 
 
 

 


