
«Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора 
пошлин, и говорит ему: сле-
дуй 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 греш-
ники: ибо много их было, и 
они следовали за Ним. Книж-
ники и фарисеи, увидев, что 
Он ест с мытарями и грешни-
ками, 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 пра-
ведников, но грешников к 
покаянию». от Марка 2:14-17

Известный историк и публицист 
20-го века священник Алек-
сандр Ельчанинов однажды 

написал в своём дневнике: 
«Божье — любить ненавидящих. Дья-
вольское — ненавидеть, оскорблять 
любящих. Человеческое — любить 
любящих, ненавидеть ненавидящих». 
Христианство призывает нас не про-
сто быть хорошими людьми, а стать 
похожими на Бога — нашего Творца. 
Это означает, что ориентироваться 
нужно, возвращаясь к высказыванию 
о. Александра, не на человеческое, а 
на Божье. Иными словами — любить 
и тех, кто нам нравится, и тех, кто не 
очень. В особенности сложно испол-
нить евангельскую заповедь любви 
становится тогда, когда не в теории, а 
на практике, в обычной ежедневной 
жизни сталкиваешься с явным прояв-
лением греха. Вот тогда и встает реб-
ром проблема — как проявить любовь 
к именно такому ближнему? Как отде-
лить грешника от его греха?

Этой дилемме и посвящено сего-
дняшнее Евангельское чтение. Оно 
состоит всего из четырёх стихов, но 
при всей своей краткости учит нас 
чрезвычайно важной добродетели. 
Сначала мы слышим описание при-
звания в число апостолов левия Мат-
фея. Будущий ученик Спасителя до 

встречи со Христом работал мыта-
рем, то есть сборщиком налогов. Про-
фессия эта, надо сказать, приносила 
Матфею массу неприятностей. Иудеи 
времен Господа Иисуса мытарей про-
сто ненавидели. 
Сразу по двум причинам. 
Первая — за то, что они собирали по-
дати в пользу оккупантов, то есть Рим-
ской империи. 
Вторая причина ненависти состояла в 
том, что мытари не получали жалова-
ния как такового, а плюсовали к нало-
гам свой зарплатный бонус. То есть 
собственноручно обирали соплемен-
ников. Будь на месте Христа кто-то 
другой, он бы и не посмотрел на мыта-
ря, сидящего на площади. Но Спаси-
тель посмотрел на Матфея глазами 
Божиими. И увидел в его сердце 
огромное желание изменить свою 
жизнь, вернуть утраченную чистоту 
совести. Господь Иисус, не сомнева-
ясь, призывает Матфея в число апо-
столов. И тот с радостью откликается 
на этот призыв. 
Дальше мы видим уже другой эпизод. 
Спаситель заходит в дом нового уче-
ника и разделяет с ним трапезу. За сто-
лом вместе со Христом, Матфеем, 
иными апостолами оказываются 
также мытари и, по выражению еван-
гелиста, «грешники». Иными словами 
— люди с сомнительной репутацией. 
Книжники и прочие знатоки закона 
Моисеева начали упрекать Христа. 
На что услышали такой ответ: «не здо-
ровые имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к пока-
янию». 

Нам необходимо понять значение 
слов Спасителя. Сделать это невоз-
можно без знания исторического и 
религиозного контекста. Для ветхоза-
ветного общества был характерен 
практически чернобелый формат 
видения человеческой жизни. Либо 
ты исполняешь заповеди и благодаря 
этому являешься полноценным чле-
ном общества. Либо ты грешишь, и 
тебя просто вычеркивают из общест-
венной жизни, без возможности воз-
вращения. Иудеи, уличенные в серь-
ёзных пороках, становились настоя-
щими изгоями. Но Христос идёт имен-
но к этим людям. Сын Божий, общаясь 
с жертвами пороков и страстей, 
конечно же, не одобрял их образа жиз-
ни. Но Он совершал очень важную 
вещь — возвращал людям их досто-
инство. Не в светском смысле даже, а 
прежде всего в отношении образа 
Божьего, который в каждом из нас име-
ется. 
Человек, встретившись со Христом, в 
глубинном смысле вспоминал, что по-
прежнему любим Богом. И если 
любовь Отца Небесного действитель-
но была собеседнику Спасителя доро-
га, то он вставал на путь покаяния — 
то есть изменения себя и приближе-
ния к Господу.

Сегодняшнее Евангелие учит нас 
быть похожими на Христа — видеть в 
других людях лучшее, светлое. 
И самим вести себя так, чтобы, глядя 
на нас, окружающие думали: «Если 
этот Бог делает из людей ангелов, зна-
чит в Него точно нужно верить!»
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Описав в начале 5 главы Евангелия 
от Матфея подлинного христианина, 
Христос добавляет такие слова: 
«Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня. Радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали 
[и] пророков, бывших прежде вас» 
(Мф.5:10-12). 
Этими словами Христос предупре-
ждает Своих верных последовате-
лей, как на них будет реагировать 
мир. Иначе говоря, сверхъестествен-
ная жизнь подлинно возрожденного 
человека произведет такую потряса-
ющую реакцию на окружающий ее 
мир, который враждебно настроен к 
Христу и Его учению, что гонения и 
преследования будут для нее неиз-
бежны. И тут следует добавить, что, 
если преследований и гонений нет, 
если нас всех хвалят, мир нас охраня-
ет, тогда есть основания сомневаться 
в подлинности нашего переживания 
с Богом. " Горе вам - говорит Христос - 
когда все люди будут говорить о вас 
хорошо!" (Лук.6:26).

Поэтому, друзья, если гонят нас 
за праведность, за преданность Иису-
су Христу, тогда, как говорит Спаси-
тель, вы блаженны, ибо вы истинные 
граждане Царства Небесного. "Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда  на  небес ах"  
(Матф.5:12). Иными словами, под-
линного христианина можно узнать 
по его преданности Иисусу Христу. У 
него одно чувство, одна страсть, 
неугасимая любовь к Иисусу Христу. 
Так, как Апостол Павел выразился: 
"Для меня жизнь - Христос" 
(Фил.1:21).

Возьмём к примеру первых хрис-
тиан: для них это все было естест-
венно. Ясно, что они и не ожидали от 
мира ничего, кроме вражды и сопро-
тивления. И это было верным доказа-
тельством их сыновнего отношения к 
Богу.  Неважно, как это гонение выра-
жалось для них, главное - в них оста-
валась верность Иисусу Христу.  Рас-
сказывают, что когда на трибунал 
Римского магистрата вели 86-лет-
него старца Поликарпа, епископа 
Смирнской церкви, ему предложили 
выбор: или принести жертвоприно-
шение Кесарю, или остаться верным. 
И первое ему даст жизнь, а второе - 
смертную казнь. Послушайте, как 
ответил этот слуга Божий: "86 лет я 
служил Христу, и Он мне ничего худо-
го не сделал, как могу я теперь хулить 
моего Царя, спасшего меня". За это 
связали его и повели на казнь. И, 

когда разожгли костер, зрители услы-
шали такую молитву, вырвавшуюся 
из груди этого праведного человека: 
"О, Господь Бог Всемогущий, Отец 
Возлюбленного Сына Твоего! Я бла-
годарю Тебя, что Ты по великому 
милосердию Твоему привел меня 
сюда и почел меня достойным этого 
дня и часа". 
С этой молитвой на устах Поликарп 
умер мучеником Иисуса Христа.

Друзья, и я задаю себе этот во-
прос: кто из нас имеет такую лояль-
ность, такую прилежность по отноше-
нию к Иисусу Христу? Имеем ли мы 
такую преданность, которая готова 
положить душу свою в жертву ради 
Иисуса Христа? Посмотрите, как эта 
верность Христу и Его воле сказыва-
лась во всех областях повседневной 
жизни первовековых христиан. 
На первом месте у них был Христос и 
послушание Его воле. 
Как вы думаете, решил бы, скажем, 
верующий плотник, если его попро-
сили бы участвовать в постройке язы-
ческого храма? Как решил бы он этот 
вопрос? 
Друзья, тут не могло быть и никакого 
вопроса, читайте историю! Этот веру-
ющий плотник предпочел бы лучше  
умереть, чем быть участником созда-
ния храма для идолопоклонства. Или 
подумайте: как верность Христу 
повлияла бы на супружескую жизнь 
верующего? Допустим, что муж стал 
верующим, а жена осталась не хрис-
тианкой или наоборот. Тут не могло 
быть никакого вопроса. Пойти ли, ска-
жем, на такой компромисс что, мол, я 
пойду в твое капище, если ты пой-
дешь со мною на собрание. Верность 
Христу решила бы этот вопрос без 
всяких затруднений. Вот почему Спа-
ситель сказал: " если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит отца своего и 
матери, жены и детей,  братьев и сес-
тер, а притом и самой жизни своей, 
тот не может быть Моим учеником" 
(Лук.14:26). Христос так же предупре-
дил Своих учеников, сказав: "Думае-
те ли вы, что Я пришел дать мир зем-
ле, нет, говорю вам, но разделение. И 
враги человеку - домашние его" 
(Матф.10:34-36). Так Христос в пер-
вую очередь пришел на эту землю, 
чтобы создать нового человека и так 
сделать его воистину блаженным 
человеком. И вот к этому новому чело-
веку, в котором обитает теперь 
Иисус, мир будет враждебно настро-
ен. Почему? Потому что весь мир 
лежит во зле и князь мира, дух анти-
христа ненавидит нашего Спасителя. 
Заметьте, как говорит Христос, будет 
выражаться эта оппозиция, эта враж-
да против чада Божьего: "Блаженны 

вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно зло-
словить за Меня" (Мф.5:11). 
Мы должны понять, что главным 
образом эта ненависть к верующим - 
в основном духовное противление, 
это верность Христу  ненавидима 
духом антихриста и не только в мире, 
но и в религиозных кругах. 
Но кто же эти, которые гонят и пре-
следуют и злословят верующих 
людей? Разве это не люди? Да. Но 
что их побуждает так делать или, вер-
нее, следовало бы спросить не что, а 
кто их побуждает? Да, инспиратором 
этой идеи есть ни кто иной как царь 
мира сего, дух антихриста. Он побуж-
дает своих адептов поносить, зло-
словить и гнать детей Божьих. 
Мир не будет преследовать челове-
ка, если он будет вести порядочный 
образ жизни, будет заниматься раз-
ными добрыми делами, помогать бед-
ным и кормить голодных. И это веру-
ющий, конечно, делает. Но не за это 
мир их ненавидит. Мир ненавидит 
живого, живущего в них Иисуса Хрис-
та. Этот дух ненависти побуждает 
людей поносить, злословить и гнать 
детей Божьих. Этими тремя метода-
ми верующий преследуется миром. 
Заметьте, Христос сказал: "Блажен-
ны вы, когда будут поносить вас" 
(Мф.5:11). Слово «поносить» - озна-
чает смотреть  с презрением, свысо-
ка, считаться с ним как с подлым, низ-
ким и негодным человеком.
Как было сказано о Христе пророком 
Исаией: "Он был презрен и умален 
пред людьми" (Ис.53:3). С таким же 
пренебрежением мир относится к 
верующему человеку и сейчас; как он 
ненавидел Христа во дни жизни Его 
по плоти, точно так же он ненавидит 
Его сегодня, в христианине.

Другое орудие, которое враг 
употребляет против детей Божьих - 
это злословие. "Блаженны вы, 
когда всячески неправедно будут 
злословить вас за Меня" (Мф.5:11). 
Это, друзья, метод сопротивления 
сатаны против избранных Божьих - 
поношение, злословие, клевета. Дья-
вол так и назван - "клеветник братий" 
(Откр.12:10). Он эту свою клевету 
начал еще в Едемском саду против 
Бога, и он продолжает ее по сей день.

Как материалистический, так и 
религиозноный мир, ненавидящий 
детей Божьих, делал и будет делать 
все, чтобы представить их в ложном 
свете клеветой и ложными обвинени-
ями. Он всегда находил предлоги, 
чтобы неправедно злословить веру-
ющих ради Христа.

Христиан даже обвиняли в 
людоедстве: "Верующие - это людое-
ды!" - кричал Рим. И почему именно 
людоеды? 



Разве не Сам Христос  сказал по 
отношению к Вечере такие слова: 
"примите, ядите, сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое и сия чаша 
есть новый завет в моей Крови"? 
(1Кор.11:24-25).
И вот враг, извращая слова Господа и 
значение трапезы Христовой, обви-
нял верующих, что они жертвовали 
своими детьми, когда собирались 
вокруг трапезы Господней и ели 
плоть и кровь своих же детей. Это, 
друзья, не выдумка, так их обвиняли, 
это реальная история. Такая клевета 
разносилась о христианах в те вре-
мена, и не думайте, что сатана изме-
нил свою тактику сегодня. Друзья, то, 
что делалось во дни первовековой 
церкви, делается и сегодня.
И мне не нужно приводить вам све-
жие примеры вражеского злословия 
против истинных детей Божьих, вы 
об этом и сами отлично знаете.

Но враг не довольствуется толь-
ко поношениями, ложными обвине-
ниями и клеветой. Нет, этой клеветой 
он  побуждает своих сторонников  к 
физической атаке на детей Божьих, 
ибо цель врага - уничтожить после-
дователей Христовых.

Читая четыре евангелия, мы 
обнаруживаем этот процесс врага 
против Самого Спасителя. Для чего 
Его поносили, ложно обвиняли и 
непрестанно на Него клеветали. 
Только одна цель - чтобы Его убить, 
уничтожить. Да, Его пригвоздили к 
римскому кресту в результате лож-
ных обвинений. Клевета дьявола 
всегда приводит к этой третьей ста-
дии его вражды против чад Божьих, 
физическому гонению. Так было со 
дня Авеля, когда брат его Каин, кото-
рый был от лукавого, убил брата сво-
его, и оно остается таким по сей 
день. 
Да, Христос сказал: "Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня пре-
жде вас возненавидел" (Ин.15:18). 
"Помните слово, которое Я сказал 

вам: раб не больше господина сво-
его. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас" (Ин.15:20). "Сие сказал Я 
вам, чтобы вы не соблазнились" 
(Ин.16:1).

Но, друзья, я еще не закончил. 
Христос еще что-то сказал. Вы чита-
ли, как Христос сказал не только то, 
что мир нас возненавидит и будет 
преследовать нас, и поносить нас, и 
всячески неправедно злословить 
нас за Него. Нет, Спаситель сказал 
больше: "Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небе-
сах" (Мф.5:12). Благодарение Госпо-
ду! Таково вознаграждение детей 
Божьих, преследуемых и гонимых за 
верность своему Спасителю.

Заметьте, что первая награда, 
которая будет нашей, говорит Гос-
подь, - это радость: "радуйтесь и пля-
шите от веселья", - так сказано в под-
линнике. Не странно ли это? Почему 
нам надо радоваться и веселиться, 
когда нас гонят и поносят? 
Во-первых, друзья, потому что Гос-
подь удостоил нас быть соучастника-
ми в Его страданиях. Это была неуга-
симая страсть апостола Павла: "что-
бы познать Христа, и силу воскре-
сения Его, и участвовать в страда-
ниях Его, сообразуясь смерти Его" 
(Фил.3:10). А апостол Петр пишет: 
"но как вы участвуете в Христо-
вых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь 
и восторжествуете" (1Пет.4:13). 
Когда апостолов били и запрещали 
им говорить об имени Иисуса, сказа-
но, что: "Они же пошли из синедри-
она, радуясь, что за имя Господа 
Иисуса удостоились принять бес-
честие" (Деян.5:41). Да, Господь 
дает радость - это награда за страда-
ния ради Христа и только те, кто за 
свою верность Христу пережили  
поношения ради Него, знают на лич-
ном опыте эту Богом дарованную 
радость. Благодарение Ему вовек.

Но это вознаграждение не толь-

ко временное, данное здесь на зем-
ле, Христос также сказал: "велика 
ваша награда на небесах". 

Друзья, жизнь на земле, это 
только испытательный срок. Награ-
ду, которую Христос обещал, мы 
получим в потусторонней жизни, веч-
ности. Я не могу даже вообразить 
себе, какая это будет награда. Тем 
паче, что Христос говорит, что она 
будет велика! Радуйтесь теперь, 
веселитесь, скачите от веселья: "ибо 
велика ваша награда на небесах" 
(Матф.5:12). Слава Ему вовек! "Будь 
верен до смерти - говорит Господь - и 
дам тебе венец жизни" (Откр.2:10). 
Апостол Павел в Послании к Римля-
нам говорит, что "если с Ним стра-
даем, чтобы с Ним и прославить-
ся" (Рим.8:17). А в другом месте: 
"если терпим, то с Ним и царство-
вать будем" (2Тим.2:12). Царство-
вать со Христом. Что все это значит? 
Кто может сказать? "ибо не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его" 
(1Кор.2:9). "Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на 
небесах" (Мф.5:12).

Но я не хотел бы на этом закон-
чить эту беседу. Я хочу обратиться к 
тем, кто еще не проникся верой в Гос-
пода Иисуса Христа и  не стал детём 
Божьим, кто еще не знает радости 
прощения грехов. 
Если ты не покаешься, дорогой друг, 
и не обратишься, то тебя ожидает 
ужасная участь, - вечные мучения. 
Сегодня день благоприятный для 
тебя, прими дар спасения во Христе 
Иисусе. Веруй в Господа Иисуса 
Христа и спасешься. 
О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты 
стал на сторону Христа! Пусть Дух 
Божий тебе откроет этот чудный 
источник для омытия твоих грехов. 
Кровь Иисуса Христа очищает нас от 
всякого греха. Благодарение Ему! 
Аминь.



Н
а одном из хол-
мов росли три 
дерева. Однажды 

они разговорились о 
своих надеждах и меч-
тах. 

Первое дерево сказало: 
"Когда-нибудь я хотело 
бы стать ящиком для 
сокровищ. Меня запол-
нили бы золотом, сереб-
ром и драгоценными кам-
нями. Меня украсили бы 
резьбой, и каждый бы 
видел мою красоту".  
Второе дерево сказало: 
"Я хотело бы стать мощ-
ным кораблем. Я 
перевозило бы царей и 
цариц по волнам во все 
уголки земли. Все 
чувствовали бы себя в 
безопасности из-за моей 
прочности". 
Третье дерево сказало: 
"Я хотело бы вырасти и 
стать самым мощным и 
высоким деревом в лесу. 
Люди бы видели меня на 
вершине холма, любова-
лись бы моими ветвями 
и думали бы о БОГЕ и о 
том, как близко я к НЕМУ. 
Я стало бы самым вели-
ким деревом всех вре-
мен и народов, и люди 
всегда бы помнили 
меня". 

Через несколько лет их 
молитв за свои мечты 
пришли лесорубы. Один 
подошел к первому дере-
ву и сказал: "Это проч-
ное дерево, наверное, я 
смогу продать его плот-
нику", и начал его 
рубить. Дерево было 
счастливо, потому что 
плотник мог сделать из 
него ящик для сокровищ! 
У второго дерева лесо-
руб сказал: "Это прочное 
дерево, я смогу продать 
его строителям кораб-
лей". Второе дерево 
обрадовалось, потому 
что оно было на пути к 

осуществлению своей 
мечты.
Когда лесорубы подо-
шли к третьему дереву, 
оно испугалось, потому 
что, если его срубили 
бы, то мечта бы не сбы-
лась. Один из лесорубов 
сказал: "Мне не нужно 
какое-то особенное дере-
во, я возьму это" и сру-
бил его. 

Плотники сделали из пер-
вого дерева кормушку 
для скота. Его поставили 
в хлев и наполнили 
сеном. Это было совсем 
не то, за что оно моли-
лось!
Из второго дерева сде-
лали маленькую рыбац-
кую лодку. Его мечты 
стать мощным судном и 
перевозить царей разру-
шились.
Из третьего дерева сде-
лали заготовку и остави-
ли ее лежать в темноте.

Прошли годы, и деревья 
забыли про свои мечты. 
И однажды в хлев при-
шли мужчина и женщи-
на. Она родила младен-
ца, и его положили в 

сено в кормушке для ско-
та, сделанной из первого 
дерева. Мужчина хотел 
бы, чтобы для ребенка 
была детская кроватка, 
но получилось то, что 
получилось. И вдруг 
дерево поняло всю важ-
ность этого рождения и 
то, что в нем лежит 
самое большое сокрови-
ще всех времен и наро-
дов!  

Через много лет группа 
людей плыла в рыбац-
кой лодке, сделанной из 
второго дерева. Один из 
них устал и уснул. Пока 
они плыли, начался силь-
ный шторм, такой, что 
дерево уже не думало, 
что лодка достаточно 
прочная, чтобы все были 
в безопасности. Тогда 
люди разбудили спяще-
го, Он встал и сказал: 
"Успокойся!", и шторм 
перестал. И тут дерево 
осознало, что оно в 
своей лодке перевозило 
Царя царей!

 И однажды кто-то при-
шел к третьему дереву. 
Его несли по улицам, и 

люди плевали в ТОГО, 
Кто его нес. Когда они 
остановились, человека 
прибили к дереву и под-
няли вверх, чтобы ОН 
умер на вершине холма. 
Когда наступило воскре-
сенье, дерево поняло, 
что оно стояло на верши-
не холма и было к БОГУ 
так близко, как это было 
возможно, потому что 
ИИСУС ХРИСТОС был 
распят на нем.

Смысл этой истории в 
том, что, когда все идет 
не так, как ты хочешь, 
помни, что у БОГА есть 
план для тебя. Если ты 
доверяешь ЕМУ, ОН 
даст тебе драгоценные 
дары. Каждое дерево 
получило то, что оно про-
сило, но совсем не так, 
как они себе это пред-
ставляли. Мы не всегда 
знаем, какие планы у 
БОГА для нас. Мы всего 
лишь знаем, что ЕГО 
пути – не наши пути, но 
ЕГО пути – всегда луч-
шие!...

ПРИТЧА О НАШИХ ПЛАНАХ
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