
Обращение Закхея

1) Начальник мытарей
2) Смоковница Закхея
3) Недовольство фарисеев и покаяние Закхея

(Лк. 19:1-10)

1) Начальник мытарей
Путь Христа в Иерусалим лежал через небольшой город Иерихон. В то время в Иерихоне 
жил  начальник  мытарей  по  имени  Закхей.  Этот  человек,  как  и  другие  мытари,  не 
пользовался любовью других горожан, так как состоял на службе у римлян и помогал 
собирать  налоги  со  своих  единоплеменников.  В подчинении Закхея  находилось  много 
других сборщиков налогов. И все эти люди именем римского правителя причиняли много 
обид и несправедливостей населению. Известно было, что Иисус Христос не только не 
питал ненависти к мытарям, но даже одного из сборщика податей сделал Своим близким 
учеником. Закхей давно слышал о Христе и очень хотел Его увидеть. Но как и где это 
могло случиться? Спаситель всегда был окружен толпой народа,  из-за которой Закхей, 
будучи малого роста, не мог видеть лицо Христа.

2) Смоковница Закхея
Наконец представился удобный случай. Иисус пришел в Иерихон. Он только что исцелил 
слепого (см. Лк. 18:35-43),  и народ восторженно славил Бога за это новое чудо.  Тогда 
Закхей  решил,  во  что  бы то  ни  стало,  видеть  Иисуса,  чтобы узнать,  кто  Он.  И когда 
Христос  проходил  по  улицам  города,  Закхей,  увидав,  в  каком  направлении  идет 
сопровождающая  Его  толпа,  забежал  вперед  и  влез  на  дерево.  Оттуда  с  высоты  он 
надеялся  хорошо  рассмотреть  Господа.  Вероятно,  на  Закхея  показывали  пальцами  и 
смеялись: вот, мол, богатый и важный человек, а как простой мальчишка взбирается на 
дерево.  Но  ему  было  не  до  того.  Он сидел  на  дереве  и  ждал.  Может  быть,  надеялся 
остаться  незамеченным среди ветвей и листьев смоковницы. Однако Христос,  проходя 
мимо, увидел его и сказал: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в  
доме»  (Лк.  19:5).  И  Закхей  поспешно  сошел  и  оказался  пред  лицом  Самого  Господа, 
увидел Его вблизи. Он был смущен и несказанно обрадован, но надо было торопиться 
домой, чтобы принять у себя дорогого Гостя. И принял он Его с радостью.

3) Недовольство фарисеев и покаяние Закхея
А вокруг поднялся шум. Видя, что Господь вошел в дом мытаря, люди «начали роптать,  
и говорили, что Он зашел к грешному человеку» (Лк. 19:7). В самом деле, почему такая 
исключительная милость была оказана заведомо грешному человеку, обидчику иудеев и 
слуге римлян. Неудовольствие выражали вслух. Закхей слышал это и, может быть, первый 
раз в жизни подумал, что все, что о нем говорят, правда. Внимание, проявленное Христом, 
вызвало  искреннее  раскаяние  Закхея  и  горячее  желание  на  деле  доказать  искренность 
своего  покаяния.  Душа  его  заволновалась;  встав  из-за  стола,  Закхей  сказал  Господу: 
«Господи!  половину  имения  моего  я  отдам  нищим,  и,  если  кого  чем  обидел,  воздам  
вчетверо» (Лк. 19:8). Иисус же ответил ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 
19:9-10).  Итак,  Закхей, доселе действительно погибший человек,  изменник и предатель 
еврейского народа, встретив Иисуса Христа, возродился душой и стал истинным сыном 
Авраама, ожидающим Царства Божия.
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