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Итак, Иисус творил различные чудеса, исцелял, воскрешал и прощал грехи. Мы
уже говорили с вами, что люди ценили больше всего те способности Иисуса, которые
помогли лично им. Как думаете, жизнь этих людей изменилась после встречи со
Христом? Конечно, да! Я думаю, встреча с Иисусом изменяла жизни всех людей, но в
разной степени. Даже книжники и фарисеи не остались равнодушны к Иисусу, но из
гордости и понимая Священное Писание неправильно они сделали Иисуса своим врагом
и старались причинить Ему вред.
Но для многих-многих людей встреча с Иисусом стала поворотным событием в
жизни. Это значит, что люди полностью изменяли свою жизнь, становясь на путь веры.
И примеров таких изменений очень много и в Библии, и в свидетельствах христиан
разных веков и нашего времени.
Я хочу, чтоб мы обратили внимание на двух очень разных людей. Попробуйте
догадаться, кого я имею в виду. Мне кажется, единственное, что у них было общего до
встречи со Христом, – это то, что оба они были евреями и причиняли зло другим людям.
Одного из них сильно не любили, считали предателем и падшим человеком; другого,
наоборот, очень уважали за его праведность, учёность и ревностное служение Богу. Один
из них обижал своих соотечественников тем, что отбирал у них деньги, собирая налоги
для римлян и поступая нечестно. Другой выслеживал христиан, арестовывал их и
отправлял на суд к фарисеям, которые ненавидели учение Христа.
Да, вы правильно догадались: я говорю о Закхее и Савле. Помните, как они
изменились после встречи с Иисусом? Закхей признал свою вину и захотел не просто
исправиться в будущем, но принял решение воздать всем, кого он обидел, вчетверо. Савл
же из ревностного гонителя живой Церкви стал апостолом Павлом, прожившем свою
жизнь в полной отдаче тому учению, которое он прежде гнал.
Иисус Христос в наши дни ничуть не изменился. Он всё так же бесконечно любит
нас, и встреча с Ним меняет жизни. И это ещё одно удивительное чудо, которое уже
больше двух тысяч лет повторяется великое множество раз.
Дорогой друг, ты уже встретился с Иисусом? Как эта встреча подействовала на
тебя? Ты изменился так же, как Закхей и Савл, или обозлился на Христа, как книжники
и фарисеи? Я прошу тебя, подумай над этим
вопросом серьёзно и поспеши навстречу к
Иисусу, ведь чем ближе мы к Нему, тем больше
изменений в нашей жизни.
Ответьте, пожалуйста:
1. Что происходило с людьми, которые
встретились с Иисусом при Его жизни на земле?
2. Как изменилось сердце Закхея после
того, как его грехи были прощены?
3. Что происходит с нами, когда мы
встречаемся с Богом и приглашаем Его в своё сердце?
Библейский стих: «Стезя праведных — как
светило лучезарное, которое более и более
светлеет до полного дня. Путь же беззаконных —
как тьма; они не знают, обо что споткнутся»
Притчи 4:18-19.
Для чтения: Евангелие от Луки 19:1-10;
Деяния 8:1-4, 9:1-25.

