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Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
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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, влез на
смоковицу, чтобы  увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо
нее. 

Иисус, когда пришел на это место, взглянул, 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 :  Господь! 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.

Незадолго до Евангелия этого воскресенья , Лука рассказывает историю о богаче,
говоря о нем как о честном человеке, лидере, пришедшим к Иисусу, чтобы спросить
его, что он должен был сделать, чтобы войти в жизнь вечную. Иисус отвечал ему,
напоминая о заповедях , в которых говорится о поведении по отношению к другим, и,
учитывая, что он их соблюдал с юности - вечная жизнь была ему уже обеспечена -
Иисус пригласил его побеспокоится об этом мире и этой жизни, следовать за ним  и
продать все, что он имел , чтобы дать бедным.

 Этот человек был прекрасным соблюдателем закона, честным человеком, лидером ,
но  не  мог  принять  приглашение  Иисуса.  Его  интерес  сосредоточен  на  жизни
вечной  ,загробной  жизни,  в  то  время  как  Иисус  хотел  пригласить  его  к
сотрудничеству в преобразовании этой жизни, внося вклад в счастье всех людей. 

Этот честный человек , как и все остальные богатые , не хочет никаких изменений,
чтобы  сохранить  свое  привилегированное  положение  и  престиж.  Именно  в  зтой
ситуации  Иисус  сказал,  что  богатство  является  практически  непреодолимым
препятствием; объясняя как войти в Царство Божие произносит знаменитую фразу:
«ибо  удобнее  верблюду  пройти  сквозь  игольные  уши,  нежели  богатому  войти  в
Царство божее.» 



Ну, а в Евангелии этого воскресенья, однако, Закхей тоже богат. Как публикан он не
мог похвастаться сказав, что он соблюдал все заповеди в  молодости. Как он сам
признается, он был вором, который вымогал деньги у людей .

Закхей не заинтересован в вечной жизни, и Иисус не попросит его продать то, что он
должен отдать нищим, чтобы следовать за ним. Это сам Закхей так решает.

Примите Иисуса в вашем доме, в вашей жизни, и все поменяется .

Богатый оказывается бедным и говорит: "Я даю половину того, что имею бедным и
если я украл у кого-то отдам в четыре раза больше". Он был богат, но это уже не так ,
зато он наконец счастливый.  

Евангелист пишет, что все это он делает с радостью. Сборщик налогов порвал с той
несправедливостью,  которая  скандировала  его  жизнь.  И  Иисус  провозглашает  :
"Сегодня ", так что это не обещание на будущее, "для этого дома настало спасение .
"

Слова  Иисуса  важны,  потому  что  мы  всегда  склонны  проецировать  спасение,  о
котором  Иисус говорит, на загробную жизнь. Спасение уже присутствует,спасение
относится к этой жизни, а не к загробной. Речь идет о спасении, которое по мнению
богатых ведет к разрушению. Исходя из слов Иисуса евангелист пишет, что богатому
стало очень грустно, потому что он был очень богатым. Богатый был заинтересован
в загробной жизни, думал о своем спасении в будущем мире.

Закхей, который расстался с несправедливостью, ощутил спасение в этом мире, в
своей  земной  жизни.  Спасение  для  Иисуса  не  значит  обеспечить  себе  место  в
загробной жизни, мы заметили, что богач заверил его соблюдением заповедей , но
освободиться  от  всего,  что  мешает  в  этой  жизни  быть  свободными,  чтобы
сотрудничать со Христом в реализации Царства Божьего.


