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Одного дня Иисус 
проходил через 

Иерихон. 
Когда-то 
давно город 
был уничтожен 
Иисусом 
Навином. 
Теперь город 

был отстроен и 
там жило много 
людей. Среди них 
был человек по 
имени Закхей.
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Взобравшись на 
сикомору, Закхей 
обнаружил удобную 
развилину в ветках и 
уселся там поджидать 
Иисуса. “Отсюда мне 
будет хорошо видно”,

думал он. “Я увижу
Его а Он меня
не увидит.”

Когда Закхей услышал о том, 
что Иисус был в Иерихоне, маленький сборщик 
налогов захотел увидеть Человека из Назарета, 
который называл себя Сыном Божьим. Но толпа 
была настолько плотной … люди высокие.

Будучи сборщиком налогов, Закхей 
сделался очень богатым. Его дом 
самым БОЛЬШИМ и ЛУЧШИМ в квартале.

У Закхея появилась 
идея. Если бы он смог 
выбраться выше толпы … 
залезть на дерево, 
которое свисало над 
дорогой… он смог бы 
увидеть Иисуса.

Он также был очень 
маленького роста. 
Закхей никогда не 
был ростом выше 
других людей.

Наверное, другие люди в Иерихоне не 
очень любили Закхея, потому что он 
собирал с них налоги. Некоторую часть 
денег Закхей посылал в государственную 
казну, но много оставлял себе.
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Иисус и Закхей

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Луки 19

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Иисус дал 
Закхею новую 
жизнь. Закхей 
сказал: “Господь, 
я отдам половину 
моего добра 
бедным. И если 
я обидел кого-
либо, то отдам 
назад вчетверо.”

Если Закхей был 
удивлен, что Иисус 
позвал его, он должен 
был быть еще более 
удивлен, когда Иисус 
сказал: “Сегодня я 
должен быть в твоем 
доме”. Закхей так 
летел вниз, что 
чуть не упал.

Иисусу 
понравилась 
новая жизнь 
Закхея. “Сын 
Человеческий
пришел искать и 
спасти то, что 
было утрачено.”
В тот день в 
Иерихоне Иисус 
нашел Закхея!

Закхей был в трепете от того, что 
Иисус посетит его дом. Но людям 
это не нравилось. Они жаловались 
на то, что Иисус не должен посещать 

дом такого грешника,
как Закхей.

“Закхей, спускайся
вниз.” Маленький 
сборщик налогов не 
мог поверить своим 
ушам. Под деревом 
стоял Иисус. Иисус 
смотрел на него.
Иисус звал его!
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:1653 60

Конец
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