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Б о г  л ю Б и т  в а с  т а к и м и ,  
к а к и е  в ы  е с т ь ,  н о  н е  ж е л а е т 

о с т а в л я т ь  в а с  т а к и м и .  
о н  хо ч е т,  ч т о Б ы  в ы  Б ы л и  

в  т о ч н о с т и  к а к  и и с у с .



Посвящается служителям Церкви Христа «Оак-Хиллз»

Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви, которую вы оказали во имя Его, 

послужив и служа святым.
Евреям 6:10
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вв е д е н и е

Когда мои дочери были маленькими, им нравилось играть в 
переодевания. Они надевали мамины туфли и платья, наби-
вали дамскую сумочку своими карандашами и изображали из 
себя взрослых. Они даже говорить старались по-взрослому. 
Тогда им не нравилось быть детьми — они хотели быть в точ-
ности как мама.

а разве мы ведем себя по-другому? Мы смотрим на себя, 
таких незрелых, грешных, и желаем облечься во что-то луч-
шее — в святость. Мы хотим быть в точности как Иисус. Это 
кажется недостижимой целью, пока мы не примем одну про-
стую истину: Бог любит нас. И Бог не только любит каждого 
из нас таким, какой он есть, но и хочет, чтобы мало-помалу 
мы становились похожими на Него. Он не собирается остав-
лять нас в покое, любя на расстоянии. Он любит нас настоль-
ко, что живет в нас и творит Себе дом из наших сердец. Но для 
этого требуется, чтобы нас немного приодели, переделали и 
заново обставили жилище в наших сердцах. Почему? Потому 
что Он хочет, чтобы наши сердца были такими же, как у Него.

Наверное, не мешало бы услышать это еще раз? Это не по-
мешало бы всем нам. Именно поэтому я написал эту книгу — 
напомнить вам и себе, как далеко пойдет Бог, чтобы преоб-
разить нас в Свое подобие. Когда в 1998 году книга «Точно 
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как Иисус» увидела свет, мы обнаружили, что многие поняли 
эту истину впервые. Создается впечатление, что еще многим 
нужно услышать, как их любят и какой может стать их жизнь.

Я надеюсь и молюсь, что эти страницы вдохновят вас вновь 
стремиться стать более похожими на Спасителя. Помните, как 
вы любимы и насколько богатой может стать ваша жизнь, су-
тью которой является Иисус.

И никогда не забывайте: Бог любит вас такими, какие вы 
есть, но не желает оставлять вас такими. Больше всего Он хо-
чет, чтобы вы были в точности как Иисус.

Макс Лукадо,
Январь 2003 года
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Г л а в а  1

се рд ц е  к а к  у  н е г о

Что если бы на один день Иисус оказался на вашем месте?
что если бы на двадцать четыре часа Иисус оказался в ва-

шей кровати, ходил бы в вашей обуви, жил бы в вашем доме, 
занимался бы вашими делами? Ваш начальник становится Его 
начальником, ваша мама — Его мамой, ваши горести — Его? 
Лишь с одним исключением — в вашей жизни ничего не из-
менится. Прежним останется ваше здоровье. Прежними оста-
нутся жизненные обстоятельства. Ничуть не изменится ваше 
расписание. Ваши проблемы не разрешатся сами собой. Изме-
нится только одно.

что если бы в течение суток Иисус прожил вашу жизнь со 
Своим сердцем? На один день ваше собственное сердце отпра-
вилось бы отдыхать, а жизнью руководило бы сердце Христа? 
Его приоритеты управляют вашими действиями. Его желания 
определяют ваши решения. Его любовь движет вашим пове-
дением.

Какими бы вы стали? Заметили бы люди перемену? Ваша 
семья — увидели бы близкие люди нечто новое? а ваши кол-
леги — почувствовали бы они разницу? а что касается менее 
удачливых знакомых — относились бы вы к ним по-преж-
нему? а друзья? Открыли бы они для себя больше радости? 
а как насчет ваших врагов? Получили бы они больше милости 
от Христова сердца по сравнению с вашим сердцем?
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а вы сами? Как бы вы себя чувствовали? Как изменил бы 
этот «трансплантат» ваш уровень стресса? Ваши резкие пе-
репады настроения? Ваш темперамент? Стали бы вы крепче 
спать? Стали бы вы по-иному смотреть на закат? По-другому 
смотреть на смерть? По-другому смотреть на уплату налогов? 
Есть ли вероятность того, что вам понадобилось бы меньше 
аспирина или успокоительных? а что было бы с вашим отно-
шением к задержкам транспорта (ой, вот с этим точно очень 
сложно)? Продолжали бы вы бояться того, чего вы страши-
тесь сейчас? Или еще лучше — продолжали бы вы делать то, 
чем занимаетесь сейчас?

Делали бы вы то, что уже запланировали на эти двадцать 
четыре часа? Остановитесь и подумайте о своем расписании 
дел. Обязательства. Договоренности. Поездки. Встречи. Из-
менится ли что-то, когда Иисус получит власть над вашим 
сердцем?

Продолжайте думать об этом. Позвольте поработать ваше-
му воображению, пока вы не увидите ясную картину того, как 
Иисус вел бы вашу жизнь, а затем мысленно сфотографируй-
те ее и поставьте в рамку. То, что предстанет перед вами, — 
это то, чего желает Бог. Он хочет, чтобы бы в вас были «те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).

Божий замысел для вас — не что иное, как новое сердце. 
Если бы вы были автомобилем, Бог хотел бы контролировать 
ваш мотор. Если бы вы были компьютером, Бог предъявил бы 
права на программное обеспечение и жесткий диск. Если бы 
вы были самолетом, Он занял бы место в кабине пилота. Но 
вы человек, и поэтому Бог хочет изменить ваше сердце.

«В Нем научились… обновиться духом ума вашего и об-
лечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины» (Еф. 4:21, 23, 24).

Бог желает, чтобы вы были в точности как Иисус. Он хочет, 
чтобы у вас было сердце, подобное Его сердцу.
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Я сейчас рискну. Опасно объединять великие истины в 
одном предложении, но я постараюсь. Если бы в одном-двух 
предложениях возможно было выразить желание Бога для 
каждого из нас, это могло бы звучать примерно так:

Бог любит вас такими, какие вы есть, но не желает ос-
тавлять вас такими. Он хочет, чтобы вы были в точ-
ности как Иисус.

Бог любит вас именно такими, какие вы есть. Если вы ду-
маете, что Его любовь к вам была бы сильнее, если бы ваша 
вера была более сильной, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, 
что Его любовь была бы глубже, если бы ваши помышления 
были более глубокими, то вы тоже ошибаетесь. Не путайте 
Божью любовь с человеческой любовью. человеческая любовь 
часто становится больше из-за действий и уменьшается из-за 
ошибок. Но с Божьей любовью все иначе. Он любит вас имен-
но такими, какие вы есть. Я процитирую любимого писателя 
моей жены:

Божья любовь никогда не перестает. Никогда. Хотя мы и 
отвергаем Его. Не обращаем на Него внимания. Оттал-
киваем Его. Не слушаемся Его. Он не переменится. Наше 
зло не может уменьшить Его любовь. Наша доброта не 
может ее увеличить. Наша вера зарабатывает эту любовь 
не больше, чем рискует ею наша глупость. Бог не любит 
нас меньше, если мы терпим неудачу, или больше, если 
нам что-то удается. Божья любовь никогда не перестает *.

Бог любит вас такими, какие вы есть, но не желает остав-
лять вас такими же.

* адаптировано из: Макс Лукадо. Нежный гром. — СПб.: Издатель-
ство «Библейский взгляд». — 2009.
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Когда моя дочь Дженна была маленькой, я часто брал ее 
погулять в парк неподалеку от нашего дома. Однажды, когда 
она играла в песочнице, к нам подошел продавец мороженого. 
Я купил дочке это сладкое угощение, но повернувшись уви-
дел, что ее рот полон песка. Туда, куда должно было попасть 
вкусное яство, она положила грязь.

Любил ли я дочь, хотя ее рот был в грязи? Безусловно. Ста-
ла ли она для меня меньше дочерью с этой грязью во рту? Ко-
нечно нет. Собирался ли я оставить ее сидеть вот так и даль-
ше? Разумеется, нет. Я любил свою дочь в тех обстоятельствах, 
в которых она была, но я не желал оставлять ее там. Я пота-
щил Дженну к фонтану и вымыл ей рот. Почему? Потому что 
я ее люблю.

Бог делает для нас то же самое. Он держит нас над фонта-
ном. «Выплевывай грязь, солнышко, — настаивает Отец. — 
У Меня для тебя есть нечто большее». И Он очищает нас от 
грязи: от порочности, нечестности, предубеждения, горечи, 
жадности. Нам не очень-то нравится эта чистка; порой мы 
даже предпочитаем грязь мороженому. «Я могу есть песок, 
если мне этого хочется!» — заявляем мы, дуясь. Это действи-
тельно так — мы можем. Но если мы поступаем так, то многое 
теряем. У Бога есть предложение получше. Он хочет, чтобы 
мы были в точности как Иисус.

Разве это не Благая весть? Вы вовсе не завязли в вашей се-
годняшней личности. Вы не приговорены к угрюмому сущест-
вованию. Вы можете измениться. Вы поддаетесь «настройке». 
Даже если всю свою жизнь вы провели в беспокойстве, вам не 
нужно так же беспокоиться и все оставшееся время. Ну и что, 
если вы родились с кислым отношением ко всему вокруг? Вам 
не обязательно и умирать с ним.

Откуда мы взяли, что не можем измениться? Откуда по-
являются такие утверждения: «Просто для меня свойственно 
беспокойство», или «Я всегда буду пессимистом — таким уж я 
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уродился», или «У меня плохой характер — ничего не могу по-
делать с тем, как я реагирую на окружающие обстоятельства». 
Кто это сказал? Станем ли мы делать подобные заявления и о 
своем теле? «Мне суждено иметь сломанную ногу. Я ничего 
не могу с этим поделать». Конечно же нет. Если в нашем теле 
что-то выходит из строя, мы ищем помощи. а разве не следует 
делать то же самое и с нашими сердцами? Разве не нужно нам 
искать помощи для изменения своего кислого отношения ко 
всему вокруг? Разве мы не можем просить лечения для своих 
эгоистичных разглагольствований? Разумеется, можем. Иисус 
может изменять наши сердца. Он желает, чтобы мы имели 
сердце, как у Него.

Можно ли представить себе более заманчивое предло-
жение?

х р и с т о в о  с е р д ц е

Сердце Иисуса было чистым. Спасителя обожали тысячи, 
но Он довольствовался простой жизнью. О Нем заботились 
женщины, однако никто не мог обвинить Его в похотливых 
мыслях (см. Лк. 8:1–3); над Ним глумились Его собственные 
создания, но Он был готов простить их еще до того, как они 
попросили о милости. Петр, ходивший с Иисусом три с поло-
виной года, описывал Его как «непорочного и чистого агнца» 
(1 Пет. 12:19). Проведя столько же времени с Иисусом, Иоанн 
делает вывод: «В Нем нет греха» (1 Ин. 3:5).

Сердце Иисуса было мирным. Из-за необходимости накор-
мить тысячи человек переживали ученики, но не Иисус. Он 
благодарил Бога за эту проблему. Ученики кричали от страха 
во время бури, но не Иисус. Он спокойно спал. Петр выхва-
тил меч, чтобы сразиться с солдатами, но не Иисус. Он поднял 
руку для того, чтобы исцелить. Его сердце хранило мир. Ко-
гда ученики оставили Его, разве Он обиделся и пошел домой? 



т о ч н о  к а к  и и с у с

14

 Когда Петр отрекся от Него, разозлился ли Иисус? Когда сол-
даты плевали Ему в лицо, опалил ли Он огнем их лица в ответ? 
Нет, совсем нет! В Его сердце царил мир. Он прощал их. Он 
отказался идти на поводу у мести.

Он отказался идти на поводу чего-либо иного, кроме Свое-
го высокого призвания. У Него было целеустремленное серд-
це. Большинство жизней не имеют никакой особой цели и до-
стигают «желаемого». Иисус шел к одной цели — спасти чело-
вечество от греха. Он мог бы сделать вывод о своей жизни в 
одном предложении: «Ибо Сын человеческий пришел взыс-
кать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). Иисус был настолько со-
средоточен на своей задаче, что знал, когда сказать: «Еще не 
пришел час Мой» (Ин. 2:4) или «Совершилось» (Ин. 19:30). Но 
все же Он не был сосредоточен на ней так, чтобы быть непри-
ятным.

Ровным счетом наоборот. Как приятны были Его мысли! 
Дети были без ума от Иисуса. Он мог видеть прекрасное в ли-
лиях, радость — в поклонении, а в проблемах — возможность 
их решения. Он проводил дни с множеством больных и про-
должал жалеть их. Он провел более трех десятков лет, проби-
раясь сквозь грязь и трясину нашего греха, однако продолжал 
видеть достаточно красоты, чтобы умереть за наши ошибки.

Но самое прекрасное во Христе было следующее: Его серд-
це было духовным. Его мысли отражали Его близкие отноше-
ния с Отцом. «Я в Отце и Отец во Мне», — говорил Он (Ин. 
14:11). Его первая записанная проповедь начинается со слов: 
«Дух Господень на Мне» (Лк. 4:18). Он «возведен был Духом» 
(Мф. 4:1) и был «исполненным Духом Святым» (Лк. 4:1). Он 
вернулся из пустыни «в силе духа» (Лк. 4:14).

Иисус получал указания от Бога. Он имел обыкновение 
поклоняться (см. Лк. 4:16). Он запоминал Писание (см. Лк. 
4:4). Лука говорит, что Иисус часто «уходил в пустынные мес-
та и молился» (Лк. 5:16). Им владело Его молитвенное время. 
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 Однажды, вернувшись после молитвы, Он объявил, что при-
шло время идти в другой город (см. Мк. 1:38). После другой 
молитвы Он избрал учеников (см. Лк. 6:12, 13). Иисуса вела 
невидимая рука. «что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 
5:19). В той же главе Он объявляет: «Я ничего не могу творить 
Сам от Себя. Как слышу, так и сужу» (Ин. 5:30).

Сердце Иисуса было духовным.

с е р д ц е  ч е л о в е ч е с к о е

Кажется, наши сердца так далеки от Его сердца. Он чист, мы 
жадны. Он мирен, мы изводим сами себя. Он целеустремлен, 
мы отвлекаемся. Он приятен, а с нами сложно общаться. Он 
духовен, мы слишком приземленные. Расстояние между на-
шими сердцами кажется таким огромным. Как мы можем на-
деяться на то, чтобы иметь сердце Иисуса?

Готовы услышать нечто удивительное? Вы его уже имеете. 
У вас уже есть сердце Христа. И что вы на меня так смотрите? 
Разве я стал бы так шутить? Если вы во Христе, у вас уже есть 
сердце Христово. Одним из высочайших, но нереализованных 
обетований Божьих является следующее: если вы отдали свою 
жизнь Иисусу, Иисус отдал Себя вам. Он сделал ваше сердце 
Своим домом. Трудно выразить это более лаконично, чем Па-
вел: «Живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Рискну повториться, но все же: если вы отдали свою жизнь 
Иисусу, Иисус отдал Себя вам. Он переехал в ваше сердце, 
распаковал чемоданы и готов преобразить вас «в тот же образ 
от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Павел объясняет это так: «Как 
ни странно, мы, христиане, имеем часть помышлений и ума 
Христова» (1 Кор. 2:16, совр. перев.).

Странно — вот именно! Если я имею ум Христов, почему 
же я до сих пор настолько похож на себя? Если у меня сердце 
Христово, почему у меня до сих пор Максовы заскоки? Если 



т о ч н о  к а к  и и с у с

16

во мне обитает Иисус, почему я до сих пор ненавижу пробки 
на дорогах?

частично ответ можно дать, рассказав историю о женщине, 
которая жила в начале двадцатого века в небольшом домике 
на побережье Ирландии. Она была довольно обеспеченной, но 
очень экономной. Поэтому многие удивились, когда она одной 
из первых решила провести в свой дом электричество.

Несколько недель спустя после этого у ее двери появился 
работник, измерявший расход электричества. Он спросил, хо-
рошо ли все работает, и она заверила его, что все в порядке.

— Извините, не могли бы вы мне кое-что объяснить, — 
поинтересовался работник. — Ваш счетчик показывает, что 
электроэнергия почти не затрачивалась. Вы пользуетесь элек-
тричеством?

— Разумеется, — ответила она. — Каждый раз, когда захо-
дит солнце, я включаю свет ровно на столько минут, сколько 
нужно, чтобы успеть зажечь свечи. Потом я все снова вы-
ключаю *.

Она получила доступ к энергии, но не использовала ее. Ее 
дом был подключен, но не изменился. а не совершаем ли и мы 
ту же самую ошибку? И мы — со спасенными душами, но не-
измененными сердцами — подключены, но не изменены. До-
веряем Христу в спасении, но противимся преобразованию. 
Иногда мы щелкаем выключателем, но большую часть време-
ни довольствуемся сумерками.

что случилось бы, если бы мы оставили свет включенным? 
что бы произошло, если бы мы решили пребывать в сиянии 
Христовом?

Даже не сомневайтесь: у Бога есть величественные замыслы 
о вас. Спасший вашу душу очень хочет изменить ваше сердце. 
Его план — не что иное, как полное преображение: «Ибо кого 

* аудиокассета David Jeremiah «The God of the impossible», tPR02. 
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Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего» (Рим. 8:29).

«Вы начали жить новой жизнью, в которой вы изменяетесь 
в нового человека и становитесь подобны Создавшему вас. 
Эта новая жизнь приносит вам истинное познание Бога» (Кол. 
3:10, совр. перев.).

Бог желает изменить нас в подобие Спасителя. Примем ли 
мы Его предложение? Вот мой вам совет: давайте представим, 
что значит быть Иисусом. Давайте вглядимся в сердце Хрис-
тово. Давайте отведем несколько глав на то, чтобы рассмот-
реть Его сострадание, поразмышлять о Его близости с Отцом, 
восхититься Его целеустремленностью, подумать о Его вы-
носливости. Как Он прощал? Когда Он молился? что делало 
Его таким приятным? Почему Он не сдался? Давайте «взирать 
на Иисуса» (Евр. 12:2). Возможно, глядя на Него, мы увидим, 
кем можем стать мы.





с н и с хо д я  д р у г  д р у г у  и  п р о щ а я  в з а и м н о, 
е с л и  к т о  н а  ко г о  и м е е т  ж а л о Б у: 

к а к  х р и с т о с  п р о с т и л  в а с ,  т а к  и  в ы .

к о Л о с с я н а М  3 :13
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Г л а в а  2

л ю Б и т ь  л ю д е й , 
с  ко т о р ы м и 
в ы  с в я з а н ы

Прощающее сердце

Моего первого домашнего питомца подарили мне в канун Рож-
дества. У меня где-то хранится снимок китайского мопса, корич-
невого с белыми пятнами, настолько маленького, что он весь 
умещался в ладони моего отца, и настолько милого, что легко 
завоевал сердце восьмилетнего ребенка. Мы назвали ее Лиз.

Я носил ее на руках весь день. Меня завораживали ее бол-
тающиеся уши. Мне интересно было смотреть на ее плоский 
нос. Я даже взял ее с собой в кровать. Ну и что, если от нее 
пахло псиной? Я думал, что этот аромат был очень приятным. 
Ну и что, если она скулила и подвывала? Мне казалось, что 
этот шум был очень приятным. Ну и что, если она делала свои 
дела на мою подушку? Не могу сказать, что и это было очень 
приятно, но мне тогда было все равно.

Мама и папа ясно дали мне понять, что я обязан заботить-
ся о Лиз, и я был рад выполнять это поручение. Я чистил ее 
маленькую тарелочку, открывал банку с едой. Стоило ей толь-
ко немного попить, я тут же вновь доливал в ее чашку воды. 
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Я все время следил за тем, чтобы ее шерсть была расчесана, а 
хвост весело вилял.

Однако прошло несколько дней, и мои чувства несколь-
ко изменились. Лиз по-прежнему была моей собакой, и я по-
прежнему был ее другом, но меня начал утомлять ее лай, и 
она, казалось, постоянно была голодна. Несколько раз моим 
родителям приходилось напоминать мне: «Заботься о ней. Это 
твоя собака».

Мне не нравились эти слова — твоя собака. Я был бы не 
прочь слышать «твоя собака для игр», или «твоя собака, когда 
тебе хочется», или даже «твоя собака, когда она себя хорошо 
ведет». Но родители говорили по-другому. Они утверждали: 
«Лиз — твоя собака». Точка. В болезни и здравии. В богатстве 
и бедности. В сухом и мокром виде.

Вот тогда до меня дошло. Я был связан с Лиз. Прошел пери-
од ухаживания, и медовый месяц завершился. Мы были при-
вязаны друг к другу. Лиз превратилась из выбора в обязатель-
ство, из домашнего любимца — в домашнюю обязанность, из 
игрушки — в того, о ком нужно заботиться.

Возможно, это вам знакомо. Велика вероятность того, 
что вы знаете, какой приступ клаустрофобии может с вами 
приключиться, если вы принимаете на себя обязательство. 
Только вместо напоминания о том, что это ваша собака, вам 
говорят: «Это твой муж», «Это твоя жена». Или «Это твой 
ребенок, папа, мама, работник, начальник или сосед по ком-
нате» — любой человек, кому жизненно необходима ваша 
преданность.

Это постоянство может привести к паническому страху — 
по крайней мере это случается со мной. Мне необходимо от-
ветить на очень тяжелые вопросы. Смогу ли я терпеть ту же 
плосконосую, волосатую, голодную морду каждый день? (Зна-
комо ли это чувство вашей жене?) Неужели до самой смерти 
на меня будут вот так лаять? (Наверное, это близко многим 
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детям.) Научится ли она когда-нибудь убирать за собой? (Не 
слышу ли я «аминь» из уст некоторых родителей?)

« у в я з н и т »

Мы задаем себе такие вопросы, когда чувствуем, что с кем-ли-
бо связаны. Для этого состояния есть специальное название. 
Листая медицинский словарь (который я придумал накану-
не написания этой главы), я обнаружил, что это состояние — 
распространенная болезнь, известная как «увязни́т» (Первая 
часть слова происходит от фразы «увязнуть в отношениях», а 
окончание «ит» добавляется к любому слову, которому нуж-
но придать побольше важности. Прочтите вслух: увязнит.) 
«Справочник медицинских терминов Макса»* говорит следу-
ющее об этом состоянии:

Приступы увязнита наблюдаются только у дышащих 
людей и обычно возникают где-то между моментом 
рождения и смерти. Увязнит проявляется в раздражи-
тельности, кратких вспышках гнева и слонах, сделанных 
из мух. Распространенный симптом у страдающих увяз-
нитом — постоянные вопросы, начинающиеся со слов 
«кто», «что» и «почему». Кто этот человек? О чем я вооб-
ще думала? Почему я не послушалась свою маму?

Этот крайне ценный справочник описывает три способа 
борьбы со увязнитом: бежать, бороться или простить. Неко-
торые выбирают бегство: выбраться из отношений и начать 
все сначала где-то в другом месте, хотя часто люди бывают 
удивлены, когда то же самое всплывает и по другую сторону 

* Макс Лукадо, доктор этимологических искажений (Нонсенс, Те-
хас: одностраничное издание, 1998), том 1, глава 1, стр. 1, первое пред-
ложение.
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забора. Другие борются. Дома превращаются в зону военных 
действий, офисы — в боксерские ринги, а напряжение стано-
вится стилем жизни. Однако некоторые обнаруживают дру-
гой способ лечения: прощение. Мой справочник не дает об-
разца того, как происходит прощение, но его дает Библия.

Иисус Сам испытывал, каково это, когда ты связан с кем-
либо. Три года Он провел с одной и той же командой. Все вре-
мя Он видел одних и тех же людей за столом, вокруг поход-
ного костра, раз за разом, постоянно. Те же самые двенадцать 
человек, иногда — чуть больше. Они плавали на одних лодках, 
шагали по одним дорогам, заходили в гости в одни дома, и 
мне интересно — как Иисус оставался настолько преданным 
этим людям? Ему не только приходилось мириться с их оче-
видными странностями, но Ему нужно было выносить и их 
скрытые слабости. Только представьте! Он мог слышать их 
невысказанные мысли. Он знал их личные сомнения. Более 
того, Он знал их будущие сомнения. что было бы, если бы вы 
знали все ошибки, которые когда-либо совершили и еще будут 
совершать ваши близкие? что было бы, если бы вы знали все 
их мысли, все моменты раздражения, всю неприязнь, все пре-
дательства?

Трудно ли было Иисусу любить Петра, зная, что тот однаж-
ды от Него отречется? Сложно ли Ему было доверять Фоме, 
зная, что тот однажды усомнится в воскресении Христовом? 
Как Иисус справился с желанием набрать новую группу по-
следователей? Иоанн хотел уничтожить одного врага. Петр от-
рубил ухо другому. Всего за несколько дней до смерти Иисуса 
Его ученики спорили о том, кто из них больше! Как Он мог 
любить людей, которых вообще очень трудно любить?

Немногие ситуации пробуждают панику, схожую с тем 
ужасом, который вы испытываете, очутившись в ловушке от-
ношений. Одно дело — быть связанным со щенком, но совсем 
другое — быть связанным браком. Мы можем хихикать над 
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глупыми терминами вроде «увязнит», но для многих людей 
это совсем не повод для смеха. Поэтому мне кажется разум-
ным начать наше изучение того, что значит быть в точности 
как Иисус, с размышления о Его прощающем сердце. Как Он 
мог любить Своих учеников? Ответ можно найти в тринадца-
той главе Евангелия от Иоанна.

с  п о л о т е н ц е м  и  т а з о м

Из всех случаев, когда мы видим Иисуса коленопреклонен-
ным, вряд ли какой-то представляется более драгоценным, 
чем тот, когда Он встал на колени перед Своими учениками и 
омывал их ноги.

Это было прямо перед праздником Пасхи. Иисус знал, что 
пришло время оставить мир и идти к Отцу. Он любил Своих в 
этом мире и теперь показал им полную меру любви.

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час 
Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], воз-
любив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во 
время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец 
все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу 
отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одеж-
ду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в 
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 
полотенцем, которым был препоясан (Ин. 13:1–5).

Это был тяжелый день. Иерусалим полон пришедших в го-
род на праздник Пасхи, большая часть из которых мечтала 
увидеть Учителя. Теплое весеннее солнышко. Пыльные ули-
цы. Ученики вдалеке от дома. Немного прохладной воды было 
бы очень кстати.
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Ученики входят один за одним в дом, занимая места вокруг 
стола. На стене висит полотенце, а на полу стоят кувшин и таз. 
Любой из учеников может взяться за эту работу, но никто не 
спешит стать добровольцем.

через несколько минут Иисус встает и снимает верхнюю 
одежду. Он перепоясывается, берет умывальницу и становит-
ся на колени перед одним из учеников. Он расстегивает сан-
далию, нежно приподнимает стопу ученика, ставит ее в таз, 
поливает ногу водой и начинает мыть. Один за другим, одну 
грязную пятку за другой, Иисус омывает ноги по очереди у 
каждого из сидящих.

Во времена Иисуса омытие ног было не просто делом при-
слуги, но занятием для самых низких слуг. В каждом слое об-
щества была своя иерархия, и домашние слуги не были исклю-
чением. От слуги в самом низу ожидалась самая черная рабо-
та — на коленях с полотенцем и тазом.

а в этом случае человек с полотенцем и умывальницей был 
Царем вселенной. Руки, творившие звезды, смывали грязь. 
Пальцы, которые создавали горы, теперь массировали ноги. 
И Тот, перед Кем однажды преклонятся все народы, сейчас 
преклоняется перед Своими учениками. За несколько часов до 
Своей собственной смерти Иисус проявляет необыкновенную 
заботу. Он хочет, чтобы его ученики знали, как Он их любит. 
Он не только убирает грязь, Он отметает сомнения.

Иисус знает, что случится с Его руками на кресте. В тече-
ние следующих двадцати четырех часов они будут пронзены 
и станут безжизненными. Этот вечер — самое подходящее 
время, когда Иисус мог бы ожидать проявления внимания со 
стороны учеников. Но Он не делает этого.

Можно быть уверенным — Иисус знает будущее, ожида-
ющее обладателей ног, которые Он моет. Эти двенадцать пар 
ног проведут следующий день отнюдь не в следовании за сво-
им Учителем, защищая Его дело. Эти ноги обратятся в бегство 
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в поисках укрытия при одном виде римского меча. Лишь одна 
пара ног не оставит Его в саду. Один ученик не покинет Его в 
Гефсимании — Иуда не зайдет так далеко. Он оставит Иисуса 
уже в тот же вечер за столом.

Я искал перевод Библии, где было бы сказано: «Иисус умыл 
ноги всем ученикам, кроме Иуды». Но я нигде не нашел тако-
го. Какой это напряженный момент, когда Иисус молча подни-
мает ноги предающего Его и моет их в тазу! Пройдет всего не-
сколько часов, и ноги Иуды, очищенные добротой Того, Кого 
он предаст, будут стоять во дворе Каиафы.

Только подумайте о том даре, который Иисус дает Своим 
последователям! Он знает, что сделают эти люди. Он знает, 
что они совершат подлейший поступок в своей жизни. К утру 
они со стыдом будут прятать глаза и смотреть на свои ноги 
с отвращением. а когда это случится, Он желает, чтобы они 
помнили, как Он стоял перед ними на коленях и омывал их 
ноги. Он хочет, чтобы они поняли — их ноги по-прежнему 
чисты. «что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь пос-
ле» (Ин. 13:7).

Поразительно. Он простил их грех еще до того, как они его 
совершили. Он оказал им милость еще до того, как они начали 
ее искать.

и з л и я н и е  е г о  Б л а г о д а т и

«О, ну я такого никогда не смогу, — возразите вы. — Боль так 
сильна. Раны так многочисленны. От одного вида этого че-
ловека мне становится невыносимо». Возможно, проблема в 
вас. Возможно, вы смотрите не на того человека или по край-
ней мере видите его слишком часто. Помните: секрет того, как 
быть в точности похожим на Иисуса, — это взирать на Него. 
Постарайтесь оторвать глаза от того, кто причиняет вам боль, 
и неотрывно смотрите на Того, Кто вас спас.
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Помните обещание Иоанна: «Если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого гре-
ха» (1 Ин. 1:7).

Кроме географических и хронологических различий наша 
история не отличается от истории учеников. Мы не были в 
Иерусалиме, да нас и вообще не было на свете в то время, но 
что Иисус совершил для них, Он совершил и для нас. Он очис-
тил нас. Он очистил наши сердца от греха.

Более того, Он продолжает это делать! Иоанн говорит нам: 
«Очищает нас от всякого греха». Другими словами, мы все 
время очищаемы. Очищение — это не обещание для будуще-
го, а реальность настоящего. Стоит только пылинке упасть 
на душу святого, как она смыта. Стоит только какой-нибудь 
грязи запятнать сердце Божьего чада, как она отерта. Иисус 
продолжает омывать ноги Своих учеников. Иисус продолжает 
смывать грязные пятна. Иисус продолжает освящать Своих.

Наш Спаситель становится на колени и осматривает самые 
черные поступки нашей жизни. Но вместо того чтобы в ужасе 
отпрянуть, Он в Своей доброте наклоняется к нам и говорит: 
«Если ты хочешь, Я могу тебя очистить». И из умывальницы, 
полной Его благодати, Он зачерпывает пригоршню милости и 
смывает наш грех.

Но и это еще не все. Так как Он живет в нас, и вы, и я мо-
жем делать то же самое. Он простил нас, и мы можем прощать 
других. У Него прощающее сердце, и мы тоже можем прощать. 
Мы действительно можем обладать таким же прощающим 
сердцем.

«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, что-
бы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:14, 15).

Иисус омывает наши ноги по двум причинам. Первая при-
чина: чтобы подарить нам Свою милость, вторая: чтобы ска-
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зать нам кое-что. И это кое-что звучит очень просто: Иисус да-
рит безусловную благодать, значит, и мы должны дарить безу-
словную благодать. Милость Христова предшествовала нашим 
ошибкам; наша милость должна предшествовать ошибкам дру-
гих. Окружавшие Христа не сомневались в Его любви; окружа-
ющие нас не должны иметь ни малейшего сомнения в нашей.

что значит иметь сердце, подобное Его сердцу? Это значит 
преклонять колени, как преклонял Иисус, прикасаться к само-
му грязному у тех, с кем мы связаны, и смывать их враждеб-
ность нашей добротой. Или, как писал Павел: «Будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:32).

«Но Макс, — возмущаетесь вы, — я ничего такого плохого 
не сделал. Я не обманывал. Я не врал. Я вообще ни в чем не 
виновен!» Возможно, это так. Но и Иисус был ни в чем не ви-
новен. Из всех, находящихся в той комнате, только Один был 
достоин омытия ног. И Он был Тем, Кто их омыл другим. Тот, 
Кто один был достоин, чтобы Ему служили, Сам служил дру-
гим. Гениально в примере Иисуса то, что тяготы налаживания 
отношений падают на плечи сильного, а не слабого. Кто неви-
новен, тот и делает шаг навстречу.

И знаете, что происходит? чаще всего, если тот, кто неви-
новен, вызывается омыть ноги того, кто неправ, обе стороны 
преклоняют колени. Разве каждый из нас не считает себя пра-
вым? И поэтому мы омываем ноги друг другу.

Пожалуйста, поймите. Отношения процветают совсем не 
оттого, что наказываются виновные, а оттого, что милос-
тивы правые!

с и л а  п р о щ е н и я

Не так давно я обедал со своими друзьями. Эта семейная пара 
хотела рассказать мне о той буре, которую они сейчас пере-
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живают. После определенных событий жена узнала об измене 
мужа, которая имела место более десятилетия назад. Он со-
вершил ошибку, подумав, что ей лучше ни о чем не рассказы-
вать, и скрыл это. Но жена обо всем узнала. Легко понять, что 
ей это причинило сильнейшую боль.

По совету душепопечителя эта пара оставила все свои дела 
и на несколько дней уехала из города. Нужно было принять 
какое-то решение. Будут ли они спасаться бегством, бороться 
друг с другом или простят? Они стали молиться. Они беседо-
вали. Они гуляли вместе. Они размышляли. В этой ситуации 
жена явно была права. Она могла уйти. Женщины поступают 
так и по менее серьезным поводам. Или же она могла остаться 
и превратить его жизнь в сущий ад. Другие жены уже так по-
ступали. Но она выбрала другой выход.

На десятый день их путешествия мой друг вечером нашел 
на подушке открытку. На ней было напечатано: «Я скорее буду 
бездействовать с тобой, чем делать что-то без тебя». Под эти-
ми словами жена приписала:

Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Давай пойдем дальше.

Эта открытка вполне могла быть той умывальницей. 
а обычная шариковая ручка — кувшином с водой, откуда ли-
лась чистая милость, и которой жена омыла ноги своему мужу.

Некоторые конфликты можно разрешить только при по-
мощи тазика с водой. В вашем мире жаждут ли милости ка-
кие-либо отношения? Есть ли среди сидящих за вашим столом 
кто-то, кому нужно увидеть вашу благодать? Иисус постарал-
ся, чтобы у учеников не было ни малейшего повода усомнить-
ся в Его любви. Почему бы вам не сделать то же самое?


