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Сегодня состояние людей и отношений между
ними меняется быстро и, к сожалению, не в
лучшую сторону. Мир меняется не к лучшему, он
разлагается, растлевается. Это один из признаков последнего времени.
Христианин должен изменяться, но как это делать? Когда Иисус преобразился перед
учениками, они пришли в умиление. Преображение Господне мы можем переживать и
сегодня. Изменение содержания, сути христианина должно происходить постоянно,
потому что написано: «Святой да освящается еще» (Откр.22:11).
Как мы можем приобретать новую природу?
Лк.19:1-10 «Потом [Иисус] вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем
Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за
народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы
увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на
это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то,
начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал
Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын
Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
Только встреча с Господом Иисусом Христом и Его действие в жизни человека может
принести изменения.
Рассмотрим, что за человек был Закхей? «Закхей» означает чистый, достойный. Но
недостаточно иметь хорошее имя. Он был начальником, имел в подчинении сборщиков
податей, это сегодняшние налоговые инспекторы. Сборщики податей того времени брали
больше, чем положено. Он имел значимость, положение в обществе. С точки зрения
материального благополучия, у него не было проблем. Одной из его проблем был
маленький рост – не вида, ни величия. Он ощущал пренебрежение к себе с детства. Не так
просто ему было стать начальником мытарей. Закхей обманывал, это отчуждало его от
своего народа, он был, по сути, предателем, так как собирал подати кесарю. Его
ненавидели, он знал об этом. Какие шансы у такого человека измениться и быть
спасенным? Шансов нет.
Иисус говорил о том, как трудно войти богатому в Царство Божие. Отчуждение, вражда,
зависть, ненависть – то, с чем сталкивался Закхей постоянно.
Действия Закхея:

1.Искал видеть Иисуса, кто Он. У него была вера и надежда увидеть Христа, но не
просто внешний облик Его увидеть, но самого Христа. Люди забыли, ради чего приходят
в мир – для поиска Бога. Перестали искать Бога, ищут проповеди, особых переживаний,
эмоций. Когда мы ищем Его, мы будем изменяться.
2. Проявил действие, настойчивость. Из-за своего роста не мог увидеть проходящего
Христа, но он нашел смоковницу и взобрался на нее. Будучи человеком авторитетным,
сделал это, не заботился, что подумают люди. Часто мы заботимся о том, что скажут
люди, что подумают.
3. Поспешил с радостью повиноваться Христу. Когда Иисус попросил его сойти и
принять Его в доме своем, он незамедлительно сделал это. Закхей понял, что происходит
что-то важное в его жизни, не медлил. Евр.4:1 «Посему будем опасаться, чтобы, когда
еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». Не
опоздай.
4. Без сожаления расстался с прежним сокровищем. Приход Иисуса произвел работу в
Его жизни. Он понял, что на самом деле важно. Обещает воздать вчетверо всем, кого
обидел. Никто его к этому не побуждал. Он признал себя виновным, желал покрыть
убытки. Мы порой так зависимы от денег, материального комфорта. Писание
предостерегает нас от земного христианства, чтобы мы не собирали себе сокровища на
небесах.
Действия Иисуса относительно Закхея:
1. Иисус Сам искал Закхея. Бог ищет каждого, Он пришел, чтобы взыскать и спасти
погибшее. Неслучайно Иисус пришел в Иерихон, не случайно проходил мимо
смоковницы, Он искал Закхея.
2. Увидел Закхея на смоковнице. Закхей привык, что все смотрят на него сверху вниз в
силу его роста. Иисус посмотрел на Закхея так, как никто никогда не смотрел – снизу
вверх, с земли на смоковницу.
3. Христос принял Закхея. Никому не было дела до Закхея, все отвергали его. Но
Христос принял его и попросил принять Его в доме.
4. Христос воздал ему – даровал спасение всему его дому. Закхей воздал за все, что
должен был людям. А Господь Иисус подарил ему самое дорогое. Рим.6:23 «Ибо
возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем». Позор был снят не только с Закхея, но и со всей его семьи. По преданию первым
епископом церкви в Кесарии стал Закхей.
Господь да поможет нам не остановиться в нашем преображении в образ Христа, не
просто быть христианизированным человеком, но изменяться и преобразовываться в Его
образ!

