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поистине, Богу ли жить с человеками на земле?

Соломон
Вторая книга Паралипоменон 6:18





Билли Грэму

Мой голос присоединяется к хору  
благодарных голосов миллионов.

Спасибо за твои слова.
Спасибо за твою жизнь.
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Слова признательности

я, стоя, громко аплодирую …
лиз Хини и Карен Хилл за чистоту и порядок, за терпение 

и отличную работу. Не могу найти достаточно слов, чтобы вы-
разить вам благодарность.

Стиву и Черил Грин — спасибо за долгосрочное планирова-
ние, за охрану и за невероятную дружбу.

Сьюзан пери — за то, что она приносит нам радость и еду.
Семье церкви «The Oak Hills» за потоки вдохновения и 

реки молитв.
лауре Кендалл и Кэрол Бартли. Ваша редакторская работа 

и проницательность безупречны.
Стиву Холлидею — твои пособия всегда помогают людям 

глубже познавать Божьи истины.
Группе «The W Publishing» за то, что вы всегда видите боль-

ше меня. Вы самые лучшие!
Большая благодарность команде «The Up-Words» — за не-

устанный и невидимый труд.
Биллу Хайбелсу — за то, что поделился секретами Матфея. 

и еще больше я благодарен тебе за то, что ты ими живешь.
Чарльзу принсу — за жемчужины знаний и сокровищницу 

доброты.
тодду Филипсу — спасибо за своевременное виденье и цен-

ные замечания.
лэрри Кингу и его команде — за посеянные мысли.
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Майклу У., 3d и группе CtaW. Спасибо за внимательное 
прослушивание этих историй.

Моим дочерям Дженне, андреа и Саре, даже если я когда-
нибудь усомнюсь в Божьей благости, мне будет достаточно 
только взглянуть на вас. Спасибо за то, что вы — самые луч-
шие дочери в мире.

Моей жене Деналин — если бы любовь была горой, тогда 
моя любовь к тебе была бы альпами. люблю тебя вечно.

тебе, читатель, да найдешь ты себе безопасное обитание 
рядом с Ним.

и тебе, дорогой иисус, вечная благодарность за то, что ты 
пришел к нам.
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1
Спаситель рядом

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спраши-
вал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестите-
ля, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр отвечая сказал: Ты — Христос, Сын 
Бога Живого.

евангелие от Матфея 16:13–16

Слова как будто застыли в воздухе. «За кого люди почитают 
Меня?» Все замолчали. Нафанаил закашлялся. андрей поту-
пил глаза. иоанн стал грызть ногти. иуда выплюнул травинку, 
которую жевал. Он ничего не скажет. Он всегда молчит. Ска-
жет петр. Он всегда говорит.

Но и петр заговорил не сразу. Он не впервые слышит этот 
вопрос.

правда, прежде он этот вопрос задавал сам себе.
Например, в тот день, в Наине. тогда он тоже задал себе 

этот вопрос. Они остановились, пропуская похоронную про-
цессию. Губы скорбящих были крепко сжаты. Руки сложены 
на животе. почтительное молчание. Но иисус не стал хранить 
молчание. Он подошел к матери умершего мальчика и что-то 
прошептал ей на ухо, и тогда она остановилась и взглянула на 
сына. Она хотела что-то возразить, но не стала. Сделав знак 
несшим гроб, она велела им остановиться.
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иисус подошел прямо к мальчику. Гроб был на уровне его 
глаз, и Он заговорил. Он говорил не над гробом, как в молит-
ве, но ко гробу, и сказал властным тоном: «Юноша! тебе гово-
рю, встань!» (лук. 7:14).

тоном учителя, повелевающего ученикам сесть, или власт-
ным голосом матери, которая приказывает детям спрятаться 
от дождя, иисус приказал мальчику воскреснуть. и мальчик 
повиновался. Холодное тело согрелось. Окоченевшие чле-
ны зашевелились. Бледные щеки разрумянились. Мужчины 
опустили гроб, и мальчик выскочил прямо в объятия матери. 
иисус «отдал его матери его» (лук. 7:15).

Часом позже иисус и ученики сидели за ужином. Он сме-
ялся, шутил, просил добавки, но необычность происшедшего 
не могла не удивлять петра. «Кто ты? — спрашивал он так 
тихо, что никто, кроме Бога, его не слышал. — ты только что 
воскресил мертвого! Разве не следовало тебе озариться небес-
ным светом или окружить Себя ангелами, или воцариться на 
престоле еще выше, чем тысячи Цезарей? Но посмотри, ты 
одет в такую же одежду, в какую одеты мы, ты смеешься моим 
шуткам и ешь ту же еду, что едим мы. Неужели так ведут себя 
побеждающие смерть? так Кто же ты?»

потом случился шторм. Ужасающий по своей силе и безыс-
ходности. Громадные волны погребали под собой учеников, 
заливая палубу по колено. лицо Матфея побелело, как полот-
но. Фома буквально прилип к мачте. петр предложил помо-
литься Господней молитвой. Хорошо бы, конечно, чтобы Гос-
подь повел их в молитве. и тогда он услышал Господа.

Он храпел.
иисус спал. Спал на носу корабля. Головой вперед. Каждый 

раз, когда корабль вздымался на волне, Он подбородком уда-
рялся о грудь. «иисус!» — крикнул петр.

плотник проснулся и посмотрел вверх. Он смахнул дож-
динку с лица, вздохнул и встал. Сначала Он поднял одну руку, 
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а затем возвысил голос, и шторм мгновенно утих. иисус улыб-
нулся и сел, а петр смотрел на Него и думал: «Кто же Сей, что 
и ветер и море повинуются ему?» (Мар. 4:41).

Но теперь иисус Сам задает вопрос: «а вы за кого почита-
ете Меня?» (Мат. 16:15).

Возможно, петр ответил на этот вопрос тоном журна-
листа, ведущего репортаж с места события. Высоко подня-
тые брови. полуулыбка. Низкий голос. «ты — Христос, Сын 
Бога Живого». Однако я не думаю, что на самом деле все было 
именно так.

я вижу, как петр ковыряет землю носком сандалии. За-
тем осторожно прокашливается. Затем судорожно сглатывает 
слюну. Он похож на парашютиста, который впервые в жизни 
должен выпрыгнуть из самолета.

Готов к прыжку? — спрашивают его.
Э-э, э-э…
— а вы за кого почитаете Меня?
— Э-э, э-э… я… верю, что «ты — Христос, Сын Бога Жи-

вого» (см. Мат. 16:16).
если петр сомневался, вряд ли можно его в этом обвинить. 

Сколько раз вы призываете имя Божье, когда у вас что-то не 
ладится?

Но в той сцене что-то было не так.
В начальной школе нам показывали такие иллюстрации. 

Учительница вывешивала на доске плакат и спрашивала: «Что 
в этой картинке не так?» помните? Мы внимательно всматри-
вались и искали какое-нибудь несоответствие. Например, на 
фермерском дворе прямо на берегу пруда стояло пианино. или 
мы видели нарисованную классную комнату, на задней парте 
которой сидел пират. или нам показывали космонавта на луне, 
а позади него стоял телефон-автомат. Мы рассматривали кар-
тинки, а потом указывали на пианино, пирата или телефон-ав-
томат и говорили: «Вот несоответствие». Нечто, что не вписы-
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вается в общий фон. Нечто абсурдное. На берегу фермерского 
пруда не может находиться пианино. пираты не могут сидеть 
в классе. На луне не может быть телефонов-автоматов, и Бог не 
дружит с простым народом и не спит в рыбачьих лодках.

тем не менее, в соответствии с библейским повествовани-
ем, так оно и было. «ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно» (Кол. 2:9). иисус не был Богоподобным человеком, 
как не был человекоподобным Богом. Он был Бог и Человек 
одновременно.

Рожденный в семье плотника.
Обмытый руками крестьянки.
творец всей вселенной с пупком на животе.
автор торы, Которого обучали торе.
Небесный Человек. и поскольку Он был таковым, нам ос-

тается чесать затылок, моргать глазами и недоумевать, что же 
в этой картине не так? Например:

вино вместо воды;
хромой, начавший танцевать на городской улице;
маленький завтрак, накормивший пять тысяч человек…
Но более всего — могила. ее охраняли солдаты, вход был 

завален огромным камнем и запечатан, но Человек, пролежав-
ший там мертвым три дня, вышел из нее живым.

Как объяснить все эти моменты?
Как объяснить такого Человека? Мы аплодируем людям за 

добрые дела. Мы поклоняемся Богу за великие дела. Но как 
относиться к Человеку, Который творит Божьи дела?

ясно одно, игнорировать его мы не можем.
Да и зачем? если эти события действительно произошли, 

если слова Христа истинны, тогда Он одновременно является 
и Человеком, и Богом.

таковым Он был, самая значительная личность из всех, 
когда-либо живших. Забудьте про персону viP, потому что 
Он представляет Собой больше, чем самая важная персона. 
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Командующий парадом? Вряд ли. Никто из таковых не ходит 
вместе с нами по улицам. Кто может быть ближе Него? Самые 
лучшие, самые яркие личности в истории человечества блек-
нут рядом с Ним.

Можно ли его игнорировать? исключено. противиться 
ему? Это тоже очень трудно. Разве нам не нужен Спаситель, 
Бог и Человек? иисус, просто Бог, мог бы сотворить нас, но не 
понимал бы нас. иисус, просто Человек, мог бы любить нас, 
но не смог бы спасти. Но иисус — Бог и Человек. Он достаточ-
но близок, чтобы прикоснуться. Он достаточно силен, чтобы 
ему можно было доверять. Спаситель рядом.

Миллионы людей убедились в его неотразимости. Ничто 
не сравнится с «превосходством познания Христа иисуса, Гос-
пода нашего» (Фил. 3:8). Награда христианства есть Христос.

Отправляетесь ли вы к Большому каньону, чтобы купить 
сувенирную футболку или другие безделушки, которые там 
продаются? Нет. Награда Большого каньона — сам каньон. 
там вы приобретаете откровенное и убедительное осознание 
того, что вы являетесь частью чего-то древнего, великолепно-
го и сильного, что намного больше вас.

Сокровище христианства — Сам Христос. Не деньги в бан-
ке и не машина в гараже, не отменное здоровье и не высокая 
самооценка. Все это, возможно, побочные и материальные 
плоды познания Бога. Но средоточием веры является Хрис-
тос. Дружите с Ним. Ходите с Ним. Размышляйте с Ним. Уз-
навайте его. Сердце останавливается при одной мысли о том, 
что в Нем вы являетесь частью чего-то древнего, бесконеч-
ного, непрекращающегося и непостижимого. и тот, Кто мог 
вырыть Большой каньон Своим мизинцем, решил, что вы сто-
ите его смерти на римском кресте. Христос есть награда хри-
стианства. иначе почему павел назвал его своим величайшим 
желанием? «Для Него я от всего отказался… чтобы познать 
его» (Фил. 3:8, 10).
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Вы хотите того же? Моя мысль проста. Давайте посмотрим 
на некоторые места, куда Он ходил, и на некоторых людей, к 
которым Он прикасался. присоединяйтесь ко мне в исследо-
вании его Богочеловечности. Думаю, вы будете удивлены.

Но что еще важнее, вы можете сильно измениться. «Мы же 
все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господ-
ня Духа» (2 Кор. 3:18).

Когда мы смотрим на Него, мы становимся подобными 
ему.

я испытал этот принцип на себе, когда однажды в нашу 
церковь пришел оперный певец. по его внешности невозмож-
но было определить, что он профессионал. Об этом невозмож-
но было судить по его одежде. Он не был наряжен в концерт-
ный костюм, и на нем не было шелкового галстука. Глядя на 
него, вы бы не увидели ничего особенного, но вот голос у него 
действительно был особенный. и когда мы запели, я сразу все 
понял. Он сидел позади меня.

От его вибрато у нас застучали зубы и в здании зазвене-
ли стропила. Он пытался сдержать голос. Но разве возможно 
тубе спрятаться за звуки пикколо?

На какой-то момент я остолбенел. Но уже через минуту я 
вдохновился. при поддержке его сильного голоса я возвысил 
свой. пел ли я лучше? я сам себя не слышал. Мои трели пол-
ностью растворились в его таланте. Но старался ли я больше? 
Несомненно. его мощный голос вытащил из меня все самое 
лучшее.

Может ли в вашем мире зазвучать новая музыка? если да, 
тогда предоставьте небесному баритону полную свободу. Он 
может выглядеть, как парень из соседнего дома, но вы только 
посмотрите, на что Он способен. Кто знает? Несколько песен 
вместе с Ним могут изменить вашу манеру пения.

Навсегда.



Часть первая

Не т человека , 
к  котором у он 

не хотел бы 
прикосн у ться
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многим из нас в свое время пришлось немало потрудить-
ся, чтобы научиться завязывать шнурки. Нам было трудно 
научиться выдавливать пасту на зубную щетку, но зашнуро-
вывать ботинки и завязывать после этого шнурки? Это было 
действительно трудно. Кроме того, зачем они вообще нужны? 
лучше носить мокасины. или ходить босиком. и вообще, кто 
придумал обувь со шнурками?

а помните, сколько советов нам давали? «Сделай из пете-
лек дерево, и пусть белка обежит вокруг дерева и спрячется в 
норку». «Сделай из шнурков заячьи ушки и завяжи их банти-
ком». папа говорил: «Давай быстрее». Дядя советовал не то-
ропиться. Все сходились только в одном мнении. Нужно на-
учиться это делать.

Наука завязывания шнурков — это ритуал перехода. ты 
учишься этому в районе подготовительной группы и первый 
велосипед получаешь с первым завязанным шнурком. Но как 
страшно это делать самому!

и только ты увидел, что сделал петельки и обежал вокруг 
дерева, или обнаружил в своих руках два заячьих уха, ты дела-
ешь триумфальный рывок и вот! — узелок. Не осознавая, как, 
ты только что оказался в новой реальности.

Мой друг Рой каждое утро любит сидеть на скамейке в пар-
ке, наблюдая за детьми. Они собираются на автобусной оста-
новке и играют в ожидании автобуса. Однажды он заметил 
одного маленького мальчика, пяти или шести лет, которому 
тоже нужно было сесть в автобус. пока другие дети забира-
лись в автобус, он наклонился, лихорадочно пытаясь развя-
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зать запутавшиеся шнурки. С каждой минутой он все больше 
нервничал, и все время переводил взгляд со шнурков на ав-
тобус.

Но вот двери автобуса закрылись. Он опоздал. Мальчик 
уселся на тротуар и вздохнул. тут он увидел Роя. Со слезами 
на глазах он посмотрел на мужчину на скамейке и спросил: 
«Вы умеете развязывать шнурки?»

иисус обожает такие просьбы.
Бывает, жизнь завязывается в сложные узлы. и вы никогда 

не будете слишком взрослым, чтобы не посмотреть вверх и не 
возопить: «помогите!»

У иисуса есть привычка появляться рядом именно в такие 
моменты. Например, рядом с пустой лодкой петра. или рядом 
с опустевшим сердцем Никодима. У Матфея возникла пробле-
ма с друзьями. У женщины возникли проблемы со здоровьем. 
и смотри, Кто появляется рядом.

иисус, наш Спаситель, стоит рядом с тобой.
— ты умеешь развязывать узлы?
— Да.
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2
лейтмотив песни Христа

Каждый человек
П о С л а Н и е  к  е в р е я м  2 : 1 7,  1 8

многие семьи хранят свои секреты в тайне. Многие не же-
лают обсуждать дядю-мошенника или двоюродную тетю с от-
клонениями в психике. Во время семейных обедов о них не 
говорят, и эти истории не записывают в семейную Библию.

Но в случае с Богочеловеком все иначе. Все отклонения 
от нормы в своем фамильном древе иисус показал в самой 
первой главе евангелия. Не успели вы открыть евангелие от 
Матфея, как ту же обнаружили всю родословную Христа. Раав 
была блудницей из иерихона. Дедушка иаков такие дела тво-
рил, что вполне мог бы сесть на электрический стул. Давид 
был непоследовательным, как картины пикассо, в один день 
он писал псалмы, а в другой соблазнял жену своего воена-
чальника. Но разве иисус стер его имя из Своей родослов-
ной? Вовсе нет.

Мы бы решили, что это стоит сделать. Многие режиссеры 
могли бы набрать из этих историй множество сюжетов для 
своих сериалов. Но почему иисус вывесил семейное грязное 
белье на обзор общественности?

потому что и у вас в семье тоже есть свои секреты. Дядя с 
тюремным прошлым. папа, который так и не вернулся домой. 
Дедушка, который сбежал из семьи с секретаршей. если на ва-
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шем семейном древе висят гнилые плоды, иисус говорит тебе: 
«я тоже там побывал».

Фраза «я тоже там побывал» является лейтмотивом всех 
песен иисуса. Одиноким Он шепчет: «я тоже там побы-
вал». Он склоняет голову, вздыхает и говорит отчаявшимся: 
«я тоже там побывал».

Вы только посмотрите на его городок. Сонный, всеми за-
бытый и тихий.

Куда нам отправиться, чтобы сравнить его с современным 
поселением? Для этого нам нужно покинуть Соединенные 
Штаты, оставить европу и большую часть латинской амери-
ки. В те времена израиль не был могущественной экономи-
ческой державой, как не был и курортом в пустыне. Земля, 
которую обустраивал иисус Навин и которую любил иисус 
Христос, на карте Римской империи была маленьким пят-
нышком! Но она была. ее оккупировали солдаты цезаря. Как 
польше в 1940-е годы или как Гватемале в 1980-е, израилю 
был знаком звук бряцания вражеского оружия.

представьте себе пыльную тихую деревушку. О таких мес-
тах люди говорят: «Может ли быть что доброе из городка N?» 
В случае с Христом вместо буквы N можно назвать Назарет. 
Неприметный город в неприметной стране.

Где можно найти подобное место сегодня? В ираке? В аф-
ганистане? В Буркина-Фасо? или в Камбодже? Выбирайте 
сами. Найдите какое-нибудь полупустынное место с земле-
дельческим населением на границе с цивилизацией. Залезьте 
в джип и отправляйтесь туда, чтобы найти семью, похожую 
на семью иисуса.

Не смотрите на приличные дома в этом поселении. иосиф 
и Мария отпраздновали рождение иисуса храмовым прино-
шением в виде двух голубей, жертвоприношением бедных (см. 
лук. 2:22–24). поэтому ищите среди бедных жилищ. Не ни-
щих, не заброшенных, но простых.
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ищите также мать-одиночку. Отсутствие иосифа во взрос-
лую пору жизни иисуса позволяет предположить, что Мария 
растила его и остальных детей одна. Нам нужен простой дом 
с одинокой мамой и обычным трудолюбивым сыном. Соседи 
запомнили его работящим Человеком: «Не плотник ли Он» 
(Мар. 6:3).

У иисуса были грязные руки, пропитанная потом одежда 
и, этим я могу вас удивить, обычная внешность. «Нет в Нем 
ни вида, ни величия; и мы видели его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему» (ис. 53:2).

Белозубая, ослепительная улыбка? Накачанный торс и ат-
летическая фигура? Нет. Когда иисус проходил мимо людей, 
никто не смотрел ему вслед. если Он был похож на Своих со-
отечественников, тогда у Него было широкое лицо, темная, 
загорелая кожа, короткие кудрявые волосы и нос с горбин-
кой. Ростом Он был около метра шестидесяти сантиметров, 
а весил около пятидесяти килограммов. его не стали бы при-
глашать сняться для обложки мужского журнала «GQ». по 
словам Оригена, историка третьего века, «Он был маленького 
роста, невзрачный с виду и простой».

Вы тоже не выделяетесь из толпы и тоже простой по сути 
человек? таким же был Он. Он побывал и в вашей ситуации.

У Него была сомнительная родословная. Он вырос в ок-
купированной стране среди угнетаемого народа в непримеча-
тельной деревне. простой дом. простая мама. Обычный плот-
ник с обычной внешностью. Вы видите его? Видите глинобит-
ное строение с соломенной крышей? Да, то самое, где во дворе 
возятся цыплята и долговязый подросток ремонтирует стул? 
Говорят, Он может починить и ваши трубы.

Он тоже там побывал.
«посему Он должен был во всем уподобиться братьям, что-

бы быть милостивым и верным первосвященником пред Бо-
гом, для умилостивления за грехи народа. ибо, как Сам Он 
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претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» 
(евр. 2:17, 18).

Вы бедны? иисус знает, что вы чувствуете. Вы стоите на са-
мой низкой ступеньке социальной лестницы? Он вас понима-
ет. Вам кажется, что вас пытаются использовать? иисус пла-
тил налоги римскому императору.

Он тоже там побывал. Он знает, что значит быть в заб-
вении.

Но что, если ваша жизнь не в забвении? Что, если у вас есть 
свой бизнес, и вам нужно руководить массами или препода-
вать в классах? понимает ли иисус, что это значит?

понимает. Он создал Собственную организацию и успеш-
но руководил ею. Семьдесят человек плюс группа женщин 
видели в Нем своего лидера. Может, вы составляете бюджет, 
проводите собрания и нанимаете работников? Христос знает, 
что руководить нелегко. В его группу входил зилот, ненави-
девший римлян, и сборщик налогов, который на них работал. 
Мать его ключевых соратников просила для своих сыновей 
особого отношения. иисус понимает, какой стресс несет в 
себе лидерство.

Вам когда-нибудь хотелось уйти от своих проблем, куда 
глаза глядят? иисус тоже это испытывал. «а утром, встав 
весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там мо-
лился» (Мар. 1:35).

У вас бывали дни, когда завал на работе не позволял вам 
даже поесть как следует? иисус и это понимает. «Много было 
приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» 
(Мар. 6:31).

Возможно, вы ежедневно получаете слишком много элек-
тронной почты или звонков? Христос тоже там побывал. 
«и приступило к Нему множество народа, имея с собою хро-
мых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к 
ногам иисуса; и Он исцелил их» (Мат. 15:30).
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Бывают ли у вас трения с семьей? «Ближние его пошли 
взять его, ибо говорили, что Он вышел из себя» (Мар. 3:21).

Может, вас ложно обвиняли в чем-то? Враги называли 
иисуса пьяницей и обжорой (см. Мат. 11:19). В ночь накануне 
его смерти люди «искали лжесвидетельства против иисуса, 
чтобы предать его смерти» (Мат. 26:59).

Вас предавали когда-нибудь друзья? Когда Христу нужна 
была помощь, его друзья задремали. «так ли не могли вы один 
час бодрствовать со Мною?» (Мат. 26:40).

Вы не уверены в будущем? иисус тоже многого не знал. Го-
воря о последнем дне в истории человечества, Он объяснял: 
«О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Мат. 24:36). Но разве может иисус 
быть Сыном Бога и чего-то не знать? Может, поскольку Он 
Сам принял такое решение. Зная, что Он столкнется с чем-то 
неизвестным, Он все же выбрал идти этим путем.

иисус тоже там побывал. Он многое «претерпел», и был 
«искушаем» (см. евр. 2:18). иисус испытал гнев и взялся очи-
щать храм, Он испытывал голод и ел зерно из колосьев. Он 
пережил горе и плакал при людях, Он любил веселье, и по-
тому его называли пьяницей. Он был непосредственным, и 
потому привлекал к Себе детей, Он так сильно устал, что ус-
нул в штормовую погоду в рыбацкой лодке. Он был беден и 
спал на земле, а для иллюстрации налогов Он просил дать ему 
монету. Он был настолько радикальным, что его выгнали из 
города, Он был ответственен и потому обеспечил уход за Сво-
ей матерью. Он был искушаем и потому хорошо знал уловки 
сатаны, и Он испытал такой сильный стресс, что пот его был 
с кровью.

Но почему? почему совершенный Сын небес решил Сам 
пережить самые мучительные боли на земле? Он пошел на это 
для того, чтобы вы знали: «ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь» (евр. 2:18).
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С чем бы вы ни столкнулись в своей жизни, Он знает, что 
вы чувствуете.

пару дней назад двадцать тысяч человек участвовали в за-
беге по улицам Сан-антонио, собирая деньги на исследования 
в помощь заболевшим раком груди. Многие из нас делали это 
из чувства сострадания, с радостью воспользовавшись воз-
можностью пробежать три мили и пожертвовать несколько 
долларов на это дело. там были люди, которые бежали в па-
мять о своих любимых. Другие бежали в честь тех, кто выжил 
после рака. Мы бежали по другим причинам. Но была одна, 
самая страстная бегунья, и я видел ее. ее лысую голову пок-
рывала бандана, а вокруг глаз были темные круги. У нее был 
рак. и пока мы бежали из чувства сострадания, она бежала 
из чувства убеждения. Она знает, что чувствуют жертвы рака. 
Она находится прямо посреди этого.

то же самое в отношении иисуса: «ибо, как Сам Он пре-
терпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».

Когда вы обращаетесь к Нему за помощью, Он бежит к 
вам, чтобы помочь. Он знает, что вы чувствуете. Он там уже 
побывал.

Кстати, помните, как охотно иисус перечислял Своих 
предков в родословной? точно так же Он не стесняется и вас: 
«ибо и освящающий и освящаемые, все — от единого; поэто-
му Он не стыдится называть их братьями» (евр. 2:11).

Он не стесняется вас. Вы ничем не сможете его смутить. 
его не удивляют ваши действия. его не тревожит ваш сбив-
шийся набок нимб. поэтому идите прямо к Нему. В конце 
концов вы ведь член его семьи.


