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Однажды, когда Иисус учил в 
Иерусалиме, в Храме (Мат-

фея 21:23; Луки 20), вокруг Него со-
бралось много народа. Среди этой 
разношёрстной толпы находились 
и те, кто старался поймать Христа 
на слове. Такие люди пытались вы-
служиться перед влиятельными 
врагами популярного молодого 
раввина и поймать свой шанс, ули-
чив Его в каком-либо преступлении 
перед законом. И вот, как им пока-
залось, момент наступил.

Когда Иисус, уже заканчивая 
свою речь, сделал короткую паузу, 
в этот момент, с самого края толпы, 
поднялась чья-то рука, сигнализи-
рующая, что к Учителю есть вопрос: 
«А что относительно Кесаря  — 
должны мы платить ему налоги или 
не должны?»

Все мы хорошо знаем, что в этом 
вопросе было скрыто лукавство. 
Ещё лучше это понимали те, кто был 
свидетелем той сцены. Должны ли 
иудеи поддерживать финансами 
коррупционный режим, притесня-
ющий их и противоречащий их ре-
лигии в Единого Истинного Бога? 
Нетрудно представить, как при этом 
вопросе лица стоящих в толпе фари-
сеев и иродиан расплылись в высо-
комерной презрительной улыбке. 
Они были уверены, что уж в этот раз 
любой ответ Христа накрепко за-
хлопнет заранее приготовленный 
для Него капкан. Если скажет: «Пла-
тить» — такого раввина непременно 
где-то за углом за-
колют зелоты, 
если «Не пла-
тить» — тогда Его, 
наверняка, каз-
нят римляне.

Иисус, без особой паузы, как 
бы заранее предвидя вопрос, об-
ращается к умнику: «Покажите мне 
динарий». В толпе начали звучать 
острые шутки в момент, когда рука 
фарисея медленно потянулась к 
поясу, чтобы вытащить монету. И 
вот, как только отполированный 
диск динария засверкал на солн-
це, вдруг стало ясно, что фарисей, 
сам того не подозревая, только что 
прилюдно открыл своё лицемерие.

Динарий был категорически за-
прещён к использованию в Храме, 
потому что имел изображение бого-
хульника цезаря, взявшего себе ти-
тул божественный. Некоторые пури-
тане, такие как Ессеи, отказывались 
не то что прикасаться, но даже смо-
треть на эту монету. А вот наш борец 
за правое дело и чистоту истины, по-
хоже совершенно не переживал, что, 
находясь в Храме, держит языче-
скую монету в своём кошельке. Лицо 
мужчины залилось краской, когда он 

понял, насколько легко галилейский 
раввин обнаружил его лживость.

Сейчас уже наступил черёд уче-
ников весело ухмыляться. Иисус, 
без тени смущения или намёка на 
высокомерие, спокойно спросил: 
«Чьё изображение вы видите на 
монете?» «Цезаря, конечно»,  — 
робко прозвучал ответ.

Все хорошо знали, что нахожде-
ние изображений в Храме вообще, 
и тем более цезаря, который по-
клоняется языческим богам, было 
невероятным осквернением, а пла-
тить подати цезарю — это не только 
вопрос спонсирования оккупаци-
онного режима, но и религиозного 
культа. Платя налоги, ты прославлял 
этим божественного цезаря.

И вот, на этом фоне, внезапно 
прозвучал ошеломляющий ответ 
Иисуса: «Отдавайте кесарю кесаре-
во, а Богу — Божье!» Толпа замерла 
в изумлении…

Давно в христианской тради-
ции принято объяснять эти слова 
как учение Библии, говорящее о 
нашем долге платить государству 
налоги и поддерживать финансово 
церковь десятинами и доброволь-
ными дарами. Это, конечно же, так. 
Это классика. Но призыв платить 
налоги кесарю — это далеко не всё, 
что хотел сказать Иисус, уча народ 
в Храме.

Иисус говорит ещё кое-что. И этот 
момент, безусловно, сразу уловили 
те, кто Его слушал. В отличие от нас, 

современных ве-
рующих, живущих 
в цейтноте и по-
стоянной гонке 
житейских будней, 
Израиль  — древ-

ний народ Завета  — жил, прежде 
всего, своей великой библейской 
историей. Фундаментом их мировоз-
зрения был текст Священного Писа-
ния. С ранних лет ребёнка учили не 
только заучивать на память текст, но 
и хорошо понимать смысл сказанно-
го. Уже подростков раввины учили 
искусству дискуссии, как правиль-
но аргументировать и оспаривать 
мнение даже самых авторитетных 
учителей. Непререкаемым авторите-
том являлся лишь Священный текст. 
Понять Слово во всей его красоте и 
мудрости — это конечная цель вся-
кого читателя Писаний. Детей учили 
не скользить по поверхности буквы 
прочитанного, а так «выжать» текст, 
чтобы он засверкал как бриллиант 
всеми красками прекрасного смыс-
ла, который Всевышний заключил в 
Своё Слово Святым Духом! Такой на-
вык давал народу неограниченные 
возможности для духовного роста. 
Именно об этом говорит апостол 

Павел, когда обращается к Тимофею, 
который с детства знает Священные 
Писания, дающие мудрость к спасе-
нию (2 Тимофею 3:15).

Поэтому, когда прозвучали слова 
Иисуса в контексте сцены со зло-
счастной монетой, на которой было 
отпечатано изображение кесаря, в 
умах слушающих мгновенно возник 
вопрос: «Если кесарю  — кесарево 
изображение, то что является Бо-
жьим отпечатком?» Заученные сыз-
мальства тексты первых глав Торы 
сразу же всплыли в их сознании. Кто 
является Божьим образом и подо-
бием? Человек! (Бытие 1:26). А это 
значит, что как кесарю мы возвра-
щаем кесарево изображение, так мы 
должны вернуть нашу жизнь Богу! 
Человек  — это изделие, вышедшее 
из рук Творца. Мы получили своё 
существование благодаря Ему. Факт, 
что мы носим Его образ, указывает на 
нашу принадлеж-
ность Ему. Цезарь 
не был Богом, по-
сему отдайте ему 
лишь его жалкие 
монеты. Но люди 
должны отдать 
свою жизнь Богу. 
Мы Его образ, Его 
печать лежит на 
нас, указывая, что лишь Он один Тот, 
Кому мы должны служить.

Блистательный ответ Иисуса не 
сводился лишь к тому, чтобы пока-
зать лицемерие Его обвинителей, но 
прозвучавшие слова Господа — это 
целая проповедь о фундаменталь-
ных основах человеческого бытия. 
Вполне возможно, что Иисус от-
ветил так ещё и потому, что другие 
раввины, жившие приблизительно 
в тоже время, сравнивали Бога с ца-
рём, который чеканит монеты: «Ибо 
человек чеканит много монет одной 
печатью, и все они схожи между со-
бой, а Царь царей царствующих че-
канит всех людей печатью Адама, 
но все они отличаются друг от дру-
га. Поэтому каждый человек обязан 
сказать: ради меня создан мир!» 
(Мишна, Санхедрин 4:5). Несмотря 
на то, что мы все созданы, «отпечата-
ны» по одному Образу — все мы, тем 
не менее, являемся уникальными.

Царь печатает свой образ на мо-
нете, показывая, что они принад-
лежат ему, представляя его автори-
тет и его власть. Где бы монеты не 
циркулировали, царь считает эти 
территории частью своего царства. 
Иисус, проводя параллель, говорит: 
потому, что Бог отчеканил Свой об-
раз в нас, Бог имеет власть намного 

больше и дальше, чем даже цезарь 
может себе представить. Бог имеет 
власть и право на всех людей, живу-
щих на земле. Человечество  — это 
Божьи монеты, предназначенные 
для пользования в Его мире, про-
возглашающие Царство Божье вез-
де, где только они в обороте.

По образу Божьему
На протяжении тысяч лет на-

род Божий читал эти удивительные 
слова из Бытие 1:27. Что это значит, 
что человек был создан по образу 
Божьему? К чему эта фраза призы-
вает нас, как людей, и что она гово-
рит для нас как учеников Иисуса?

Апостол Павел пишет, что нужно 
«отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обно-
виться духом ума вашего и облечь-
ся в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости ис-
тины» (Ефесянам 4:22–24)

Мы  — отображение святого об-
раза Господа, от-
ражающие Его 
хесед  — Его сути, 
заключающейся 
в посвященном 
служении другим. 
Иисус переда-
вал Своё учение 
слушающим Его 
людям. Следуя за 

Христом день за днём, они учились 
у Него трепетному отношению к 
Священному Писанию. Но, что ещё 
более важно, те, кто следовал за Ии-
сусом, могли не только слышать, но 
и видеть, как Он жил согласно Сво-
ему учению! Ученики могли имити-
ровать, повторять за Христом, сле-
довать буквально по Его стопам, идя 
Его путем, и затем идти и учить дру-
гих поступать так же.

Именно об этом пишет апостол 
Павел Церкви в Коринфе, чтобы они 
подражали ему, как он Христу: «Для 
сего я послал к вам Тимофея, моего 
возлюбленного и верного в Господе 
сына, который напомнит вам о пу-
тях моих во Христе, как я учу везде во 
всякой церкви» (1 Коринфянам 4:17).

Целью Павла было не только на-
учить церковь новым доктринам 
учения, но изменить их путь жизни, 
чтобы они подражали Христу, сле-
дуя за Ним, отражая образ и подо-
бие Неба!

Дорогой друг, Господь пригла-
шает тебя сегодня следовать за 
Ним, ответственно и почётно неся 
по жизни Его Святой Образ!

Продолжение следует…

Валерий Ручко
Миннесота
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«И сотворил Бог челове-
ка по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их» (Бытие 
1:27).

«Ибо человек чеканит 
много монет одной печа тью, 
и все они схожи между собой, а 
Царь царей царствующих, чека-
нит всех людей печатью Адама, 
но все они отличаются друг от 
друга. Поэтому каждый человек 
обязан сказать: ради меня соз-
дан мир!» (Мишна, Санхедрин 
4:5).

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 

пожалуйста, заходите на наши сайты:  
www.sourceofl ife.info или www.shalomcentermn.com


