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Продолжение статьи «Образ 
Божий, запечатлённый во прахе»; 
начало см. в предыдущем номере.

Во времена Христа понятие 
«быть сотворённым по об-

разу Божию» включало в себя одно 
весьма важное положение. На этот 
счёт, рассказывают об известном 
учителе II  века, палестинском рав-
вине Элазаре бен Азарии.

«Случилось, что рабби Элазар вы-
ехал из дома своего учителя на осле 
и совершал прогулку вдоль берега 
реки. Он был весел, потому как на-
кануне выиграл талмудический спор 
благодаря усердному изучению 
Торы. И повстре-
чался ему чело-
век, уродливый 
необыкновенно. 
Незнакомец, об-
ратившись к рав-
вину, сказал: "Мир 
тебе, учитель".

Не ответил 
ему рабби Элазар 
на приветствие, 
а произнёс: "Вот, 
глупец, а урод-то какой! А что, все 
люди твоего города такие же уроды, 
как ты?"

Человек ответил: "Я этого не 
знаю. А ты ступай и скажи Мастеру, 
Который меня создал: ‘‘Как безобра-
зен этот сосуд, Тобою созданный!’’."

Понял рабби Элазар, что согре-
шил, и сказал: "Удручил я тебя, про-
сти же меня"».

Порой мы забываем, что за вся-
ким человеком находится Великий 
Гончар, по образу Которого все мы 
были созданы. Говоря плохо об из-
делии, вышедшем из рук Мастера, 
мы не только унижаем Мастера, но 
и оскорбляем Его, так как оскор-
бляем Его образ.

Апостолы также подчёркива-
ли важность этого положения. Так 
апостол Иаков предупреждает нас, 
говоря о языке: «Им благословляем 
Бога и Отца, и им проклинаем че-
ловеков, сотворённых по подобию 
Божию» (Иакова 3:9).

Насколько абсурдно и иронично 
выглядит, когда мы на прославляем 
Бога-Творца и тут же оскорбляем Его 
образ, запечатлённый в человеке.

Царственные представители Бога
В наше время, говоря об обра-

зе Бога, обычно имеют в виду такие 
понятия, как разум, логика, нрав-
ственные составляющие и т. д. Но во 
времена Авраама быть «образом Бо-
жьим» означало нечто другое.

Образ божества понимался пред-
ставленным на земле в физической 
форме (образе), подобно идолу. Так-

же известно, что монархи считались 
теми, кто представлял образ богов. 
Царь являлся представителем богов 
для его подданных, которые верили, 
что боги управляют и передают свою 
волю через повеления царя. Поэто-
му выражением «Сотворил Бог чело-
века по образу Своему» (Бытие 1:27) 
Бог заявляет о Своём владычестве. 
А следующий текст — повеление Его 
образу, человеку: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими, и над птица-
ми небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле».

Человеку было поручено управ-
лять планетой, 
будучи предста-
вителем и ис-
полнителем воли 
Небесного Царя. 
Эта идея налага-
ет огромную от-
в е тс т в е н н о с т ь 
человека перед 
Богом. Осозна-
ние высокого до-
верия должно 

вызвать у людей, во-первых, хвалу 
Всевышнему и, во-вторых, отноше-
ния любви и уважения друг к другу.

Сегодня идея, что всё челове-
чество является представителями 
Бога на земле, не вызывает удивле-
ния. Но в древние времена мысль, 
что мужчина и женщина (оба) были 
отражением образа Бога, и, сле-
довательно, представляли особую 
ценность в глазах Божьих, была 
революционной истиной. Древняя 
мифология изображала землян ра-
бами жестоких, бесчувственных, 
капризных богов, для которых люди 
были сотворены, чтобы небожители 
наслаждались праздностью. Антич-
ные писатели описывали земную 
жизнь в пессимистических фаталь-
ных тонах. Гомер пишет в «Илиаде»: 
«Горести наши оставим покоиться 
скрытыми в сердце! Мы ничему не 
поможем и самым неистовым пла-
чем. Боги такую уж долю назначили 
смертным бессчастным  — в горе-
стях жизнь проводить. Лишь сами 
они беспечальны».

В древности жизнь человека сто-
ила недорого. Историки отмечают, 
что если бы вы жили в племенном 
обществе, ваш шанс умереть на-
сильственной смертью был бы одни 
к шести, благодаря постоянным 
кровавым войнам, рабству и шоки-
рующим варварским обычаям.

У языческих народов можно 
было откупиться за убийство. В 
Биб лии же убийство считалось пре-
ступлением против Бога, так как 
человек отражал образ Божий. Цен-

ность жизни была превыше всего, 
поэтому в законах Торы нет откупа 
за жизнь человеческую (Бытие 9:6; 
Числа 35:31). В то же время имуще-
ственные преступления никогда 
не карались смертью, в отличие от 
языческих народов. Учителя закона 
возвели в принцип понятие (пикуах 
нэфэш  — сохранность жизни), как 
основной закон Торы. Человеческая 
жизнь  — превыше всего. Мы даже 
не представляем себе, насколько 
необычна эта идея была в то время.

Осознавая свою ценность
Слова первой главы Бытие выра-

жают удивительный парадокс: хотя 
мы так незначительны, как прах, мы 
отражаем славу Самого Бога.

Имя Адама говорит о том, что 
Бог создал его из адамах (на иври-
те «земля»). Его задачей было воз-
делывать адамах, и когда он умрёт, 
он вернётся в адамах. Адам был не-
превзойдённым «землянином».

И в то же время, Бог вдохнул 
свой собственный Дух в Адама, 
сделав человека уникальным.

Один раввин восемнадцато-
го века выразил это так: «Человек 
должен всегда носить с собой два 
листка бумаги, по одному в каждом 
кармане. На одном должно быть 
написано: "Мир был создан ради 
меня", а на другом: "Я прах и пе-
пел"». Когда мы ощущаем уныние и 
свою ничтожность, мы должны чи-
тать первый, а когда нас перепол-
няет гордость от своего величия и 
важности, — второй.

Клайв Льюис в статье «Бремя 
славы» указывает, 
как знание о не-
преходящем зна-
чении каждого 
человека, которо-
го мы встречаем, 
должно изменить 
наше отношение к людям: «Как по-
разительно жить среди богов, зная, 
что самый скучный, самый жалкий 
из тех, кого мы видим, воссияет так, 
что сейчас мы бы этого и не вынес-
ли. Мы должны непрестанно об этом 
помнить, что бы мы ни делали. Вы 
никогда не общались со смертным. 
Смертны нации, культуры, произ-
ведения искусства. Но шутим мы, 
работаем, дружим с бессмертными, 
на бессмертных женимся, бессмерт-
ных мучаем и унижаем… Мы долж-
ны принимать всерьёз друг друга. И 
тогда не может быть небрежности 
и пренебрежения: любовь остаётся 
зрячей, не вырождаясь в ту равно-
душную терпимость, которая не 

«Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:16).

«Заповедь «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» 
(Левит 19:18) призывает нас лю-
бить не только добродетель-
ных и мудрых, но и порочных и 
глупых людей… Образ любви 
это любить, как Бог любит, акт 
сочувствия, соучастия в Божьей 
любви; без условий, независимо 
от достоинства и ранга челове-
ка» (Авраам Гешель).

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 

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

похожа на любовь, как не похожа 
радость на пустое легкомыслие. По-
сле Святых Даров тот, кого вы сейчас 
видите, — священнее всего на свете. 
Нет, он так же священен, как Дары, 
ведь Христос в нём, он — ковчег, не-
сущий бремя Самой Славы».

Часто мы пытаемся доказать 
свою ценность через споры, борь-
бу и унижение других. С другой сто-
роны, мы, возможно, думаем, что 
смирение заключается в видении 
себя бесполезным, бездарным и 
ничего незначащим.

Божья идея смирения, однако, в 
ясном понимании того, что каждый 
из нас является драгоценным в Его 
глазах так же, как и все остальные. 
Возможно, мы должны написать 
себе ещё и третью записку: «Всё че-
ловечество драгоценно для Бога, а 
не только я».

Авраам Гешель пишет, что осоз-
нание того, что каждое человече-
ское существо несёт в себе образ 
Божий, приводит к любви не только 
к ближним, но даже к врагам: «Мы 
никогда не должны забывать о ра-
венстве божественного достоин-
ства всех людей. Образ Божий есть 
как в уголовнике, так и в святом… 
Основное достоинство человека со-
ставляют не его достижения, добро-
детели или особые таланты. Во мно-
гом это было дано ему с рождения. 
Заповедь «Возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Левит 19:18) 
призывает нас любить не только 
добродетельных и мудрых, но и по-
рочных и глупых людей… Образ 
любви — это любить, как Бог любит, 
акт сочувствия, соучастия в Божьей 
любви; без условий, независимо от 
достоинства и ранга человека».

Господь, Иисус 
Христос, совер-
шая Свою миссию 
на земле, словом 
и делом показал 
людям, насколь-
ко Небо дорожит 

каждым отдельным человеком. Ве-
личайшая и непостижимая любовь 
Божия была в самой основе великого 
плана спасения не просто человече-
ства вообще, а именно отдельно каж-
дой человеческой личности, которая 
представляет Его образ и подобие. 
Апостол Иоанн хорошо подчёркива-
ет этот личностный аспект спасения, 
цитируя слова Иисуса: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанна 3:16).

Продолжение следует…

Валерий Ручко
Миннесота


