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Луки 19:1-10 

1. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.  

2. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,  

3. искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом,  

4. и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему 

надлежало проходить мимо нее.  

5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! 

сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.  

6. И он поспешно сошел и принял Его с радостью.  

7. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;  

8. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам 

нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.  

9. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын 

Авраама. 
  

Библия говорит о том, что Иисус заботится о спасении каждого человека. Он не 

лицеприятен – это значит, Он любит всех людей одинаково. Люди не всегда относятся ко 

всем одинаково, но Иисус не делит людей на плохих и хороших. Он желает спасти 

каждого от греха и подарить вечную жизнь на небесах. Иисус знает, что если человек, 

поступающий плохо, приймет Его в свое сердце, такой человек обязательно изменится. 

Встреча с Иисусом меняет жизнь людей - из жестоких и плохих они превращаются в 

добрых и хороших.  

Однажды такая встреча с Иисусом произошла у одного человека по имени Закхей. В то 

время, когда Иисус жил на земле, не было машин, поездов и самолетов. Иисус ходил 

пешком из города в город, чтобы встречаться с людьми. Он преодолевал большие 

расстояния и все трудности, которые встречались на пути, по той причине, что Он очень 

любил людей и хотел помочь каждому.  

В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был очень богатым человеком и 

имел много денег. Но его богатство не приносило ему радости. Люди не любили Закхея. 

Все знали, что он был богатый потому, что обманывал людей, брал больше денег, чем 

положено. Никто не хотел встречаться и дружить с Закхеем. И хотя у Закхея был свой 

дом и богатство, он чувствовал себя очень плохо и был одинок.  

Люди не могут быть радостными и счастливыми, если они обращаются плохо с 

другими и грешат. Поэтому таким людям нужен Иисус, чтобы помочь им измениться. 

И вот однажды Закхей услышал о том, что в его город должен был прийти Иисус. Ему 

очень хотелось встретиться с Иисусом, ведь он слышал о том, что Иисус был 

необыкновенным и общался с такими грешными людьми, как был Закхей. Все люди 

оставили свои дома и вышли на улицы города, чтобы встретиться с Иисусом. Кто-то 
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хотел получить исцеление, а кому-то было просто интересно увидеть Его. Закхей тоже 

присоединился к толпе. Было очень тесно, но он не обращал на это внимание. Он очень 

хотел увидеть Иисуса, но вот беда - Закхей был очень маленького роста и ничего не мог 

видеть. Он пытался подпрыгнуть, но ничего не видел за спинами людей. Однако Закхей 

не хотел смириться с тем, что он не может увидеть Иисуса.  

Тогда у Закхея появилась идея. Он узнал, куда направлялся Иисус и побежал вперед. Он 

опередил всю толпу и залез на дерево, мимо которого должен был проходить Иисус. 

Закхея не беспокоило то, что люди могли смеятся над ним, ведь теперь он точно увидит 

Иисуса! 

И вот наконец Иисус подошел к тому месту, где на дереве сидел Закхей. Он остановился 

и сказал: «Закхей, скорее слазь с дерева, я хочу сегодня прийти к тебе домой!» Иисус 

видел сердце Закхея и его сильное желание увидеть Христа. Он видел то, что не видели 

другие люди – Закхей очень хотел измениться, но без помощи Иисуса не мог.  

    Закхей очень обрадовался, когда услышал о том, что Иисус хочет быть у него в доме. 

«Неужели Иисус не осужает меня, ведь я столько зла сделал? Неужели Он любит меня, 

ведь никто не хочет дружить со мной?» - думал Закхей. Он быстро слез с дерева и 

побежал домой. Когда гости пришли в дом, Закхей сделал для них обед.  

   Иисус рассказывал Закхею и людям, котрые были в его доме, о Боге и о Его царстве. 

Иисус часто говорил людям о том, что Он пришел спасти грешников и помочь больным 

и бедным людям. Он говорил о том, что Небесный Отец заботится о людях и дает 

каждому возможность измениться – перестать воровать, обманывать и обижать других. 

   Слова Иисуса тронули сердце Закхея и он сказал: 

«Господи, Ты знаешь, что я нечестный и грешный человек, но я не хочу оставаться 

таким. Всем, кого я обманул, я верну деньги и половину своего богатства раздам бедным 

людям!» Закхей принял твердое решение изменить свою жизнь. Теперь Закхей был 

спасен. Он был так рад, что Иисус стал его другом. Ведь теперь Он поможет ему 

изменить отношение к людям, перестать обижать и обманывать других. Встреча с 

Иисусом навсегда изменила жизнь Закхея.  

-А вы считаете Иисуса вашим другом?  

-В чем Иисус помогает меняться вам?  

   Иисус заботится о спасении каждого человека – как взрослых, так и детей. Поэтому 

каждому из нас Он дал возможность поверить в Него и попросить Его стать нашим 

другом. Если вы пригласили Иисуса в вашу жизнь, Он будет помогать вам меняться.  

Если вам нужна помощь, чтобы перестать обманывать, кричать на других, забирать 

чужие игрушки или не слушаться родителей – попросите Иисуса о помощи. Ведь именно 

поэтому Он пришел на землю, умер на кресте и воскрес, чтобы дать нам силу перестать 

грешить и поступать так, как хочет Бог. 

 

«Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее»  Луки 19:10 
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Поделка «Встреча Закхея с Иисусом» 

 

Инструкция: 

1)На крону дерева наклеить кусочки цветной бумаги зеленого цвета. 

2)Проделать два отверстия вверху и внизу дерева. Протянуть толстую нить через 

отверстия и завязать на обратной стороне. 

3)Вырезать фигурку Закхея и с помощью прозрачной клейкой ленты присоединить к 

нити. Фигурка Закхея на нити должна свободно двигаться вниз и вверх. 
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