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Продолжение статьи «Образ 
Божий, запечатлённый во прахе»; 
начало см. в предыдущих номерах.

Пыль… Это самая малоценная 
субстанция, которую можно 

себе представить. Тем не менее, Бог 
собрал вместе часть земли, вдохнул 
Свой дух, и эту образовавшуюся 
форму наделил властью над всем 
земным творением. Когда Адам и 
Ева согрешили, вдруг обнажились 
их «глиняные ноги», и это стало 
их вечным проклятием. Они будут 
возвращены назад: «Ибо прах ты и 
в прах возвратишься» (Бытие 3:19).

Эта меланхолия людской брен-
ности проносится через всё Писа-
ние  — по причине греха, челове-
ческие достоинство и слава будут 
растёрты в пыль. «Они как прах, 
возметаемый ветром», — говорит 
псалмист. Это великая трагедия 
человечества. Бог сотворил нас 
носителями Его царственного об-
раза, но вместо этого мы гибнем и 
разлагаемся.

Не успел че-
ловечек, всяки-
ми правдами и 
неправдами, за-
браться по лест-
нице жизни чуть 
выше других, как его, особо не спра-
шивая, уже настойчиво приглашают 
обратно на землю и даже ниже… 
Лишь только начал благоденство-
вать, наслаждаться открывающимся 
видом и возможностями, глядишь, 
а твоя тележка на американских 
горках уже перевалив через пик, 
устремляется вниз к неумолимому 
финишу, ведь вторая половина 
жизни проходит намного быстрее, 
потому как скользить по наклонной 
гораздо легче, чем карабкаться на-
верх, агрессивно орудуя локтями. 
Законы джунглей немного разнятся 
уровнем жестокости и цинизма, в 
зависимости от времени и места 
проживания, но конец ожидает всех 
один. Фиаско, которого, увы, никто 
не может избежать.

Псалмист запечатлел на века 
эту прозу жизни: «Дни человека как 
трава; как цвет полевой, так он 
цветёт. Пройдёт над ним ветер, и 
нет его, и место его уже не узнает 
его» (Псалом 102:15, 16).

Пророк Исаия, не скупясь на 
метафоры, объявляет нам об абсо-
лютном равенстве этого вердикта: 
«Он обращает князей в ничто, де-
лает чем-то пустым судей земли. 
Едва они посажены, едва посеяны, 
едва укоренился в земле ствол их, 
и как только Он дохнул на них, они 
высохли, и вихрь унёс их, как солому» 
(Исаия 40:23, 24).

За что же так, Господи? Может это 
вовсе не человек создал ГУЛАГ и не 

он зажигал печи крематориев и га-
зовых камер, не он шил элегантные 
дамские сумочки из детской кожи? 
Может и «Гималаи» человеческих 
черепов, нагребаемых ковшами 
тракторов в Камбодже, — это фото-
монтаж?

Да нет, друг, — это всё дело рук 
того существа, которое о себе за-
явило, что оно «звучит гордо»! Древ-
нейший альтернативный проект под 
названием «станете как боги»  — с 
треском провалился, показав своё 
человеконенавистническое нутро.

После Холокоста Авраам Ге-
шель уподобляет мир пылающему 
дворцу. Он пишет: «Мир пылает, по-
глощённый злом… эта специфика 
существования человека в среде, 
охваченной пламенем тотального 
зла, незамедлительно проявляет 
себя в том, как живя, мы делаем 
цивилизацию, где возводятся фа-
брики, для истребления миллионов 
женщин, мужчин и детей; где мыло 
делалось из человеческой плоти».

В е л ич а й ш и е 
ценности обра-
щены в ничто во 
мгновение ока. 
С о з д а н н ы е  п о 
образу Божьему, 
облачённые в лю-

бовь, чтобы быть царственными 
представителями,  — всё обраща-
ется в пепел. Именно потому, что 
человечество неимоверно ценно в 
глазах Божьих, его уничтожение и 
является трагедией. И тем не менее, 
поражает, что человек стал источни-
ком разорения на земле.

Посему как-то фальшиво сегодня 
звучат слова всеобщего раскаяния 
за содеянное на пышных юбилеях 
памяти и скорби по невинно уби-
енным… И как-то слабо верится в 
надёжность заверений невозврата, 
особенно на фоне происходящего в 
наши дни всеобщего озверения. И 
кто бы мог подумать год назад, что 
люди с общими корнями, языком, 
историей, культурой, традициями, 
религией, близкие и родственники, 
друзья, соседи, коллеги, братья и 
сёстры будут с таким остервенени-
ем, ненавистью и восторгом убивать 
друг друга. Неужели в XXI веке воз-
можно взаимоистребление? Увы, 
возможно.

Куда же делась уникальность 
рода человеческого? Какая хлорка 
вытравила в нас великий Его образ 
и подобие? Что дальше? Есть ли вы-
ход, или мы, как говорят некоторые 
скептики-эволюционисты,  — ту-
пиковая ветвь эволюции, которая 
приведёт человека не только к 
самоуничтожению, но и тотальному 
истреблению всего живого? 

Человек, лишившись образа и 
подобия Божия, обречён. Без этого 

небесного «покрывала» — он про-
сто животное, зверь!

На этом унылом фоне безысход-
ности апостол Павел описывает 
величайшую спасительную миссию 
Иисуса Христа: «Он, по природе Бог, 
не держался за равенство с Богом, 
но добровольно лишился всего, 
приняв природу раба и человеком 
родившись. Он был во всём человеку 
подобен, но ещё больше себя умалил 
и так был послушен, что принял и 
смерть саму — смерть на кресте» 
(Филиппийцам 2:6–9; РБО*).

У человечества лишь один шанс 
на выживание, и его необходимо 
использовать. Бог, в Своём милосер-
дии, дал нам ещё одну возможность 
очеловечиться через возвращение 
Его образа. Иисус Христос — твоё и 
моё спасение! Апостол Лука утверж-
дает эту истину: «И нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деяния 
4:11, 12). Нет другого выхода, нет дру-
гого пути восстановления!

Апостол Павел обещает, что бла-
годаря победе Христа над смертью, 
мы воскреснем в теле, носящем Его 
образ: «И как мы несли на себе образ 
земного, так будем носить и образ 
небесного» (1 Коринфянам 15:49; РБО).

Утром 11  сентября 2001  года, 
тысячи офисных ра-
ботников панически 
бежали из обречён-
ного Всемирного 
Торгового Центра. 
Но в то время, как с 
душераздирающи-
ми воплями и крика-
ми все устремились 
вниз по лестнице, 
удивительное происходило рядом 
с ними. Пожарные, волна за волной, 
поднимались к обезумевшим от 
страха людям, передавая их друг 
другу, не убегая из горящей башни, но 
устремляясь вверх, прямо в ад, чтобы 
ценою героических усилий спасти тех, 
кто погибает. Люди, шокированные 
этим зрелищем, останавливались и 
аплодировали той поразительной 
жертвенности, свидетелями которой 
они стали.

Христос  — во главе спасатель-
ного отряда, который направился, 
чтобы спасти пылающую планету. Он 
Сам устремляется в эпицентр огня 
и жертвует Собой, чтобы искупить 
человечество.

Библия описывает реакцию Все-
ленной на этот поступок: «И поют 
новую песнь, говоря: достоин Ты 
взять книгу и снять с неё печати, 
ибо Ты был заклан, и Кровью Своею 
искупил нас Богу из всякого колена, и 
языка, и народа, и племени, и соделал 
нас царями и священниками Богу 
нашему; и мы будем царствовать 
на земле. И я видел, и слышал голос 
многих Ангелов вокруг престола 
и животных и старцев, и число их 
было тьмы тем и тысячи тысяч, 
которые говорили громким голосом: 
достоин Агнец закланный принять 
силу и богатство, и премудрость и 
крепость, и честь и славу и благо-
словение» (Откровение 5:9–12).

Наше призвание, как учеников 
Христа, принять вместе с Ним уча-
стие в миссии спасения. Иногда это 
опасно, порой даже стоит жизни. 
Но если вы следуете по Его стопам, 
вы устремитесь в этот запылённый, 
разрушающийся, пылающий мир. 
Вот почему Иисус так часто гово-
рил о нашей награде. Он обещает: 
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со 
Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его» (Откровение 22:12).

Если тебе иногда кажется, что 
твоя жертва слишком дорога и 
рискованна, посмотри, какая на-
града будет тем, кому это стоило ещё 

больше. Те, кто 
служил без како-
го-либо земного 
признания, бу-
дут испытывать 
н е и м о в е р н у ю 
радость, когда 
Христос оплатит 
их верность. Ни-
кто не будет за-

видовать награде другого — наобо-
рот, каждый будет аплодировать, 
когда услышит о награде, которой 
достигли другие!

Окончательная награда для уче-
ников Христа будет в словах Самого 
Бога: «Хорошо, добрый и верный раб! 
В малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего» (Матфея 25:21).

Подвиг Христа отражается све-
том, который, как лунная дорожка, 
указывает нам на нашу миссию  — 
готовность служить Его делу в ис-
куплении бесценного мира Отца!

Продолжение следует…
Валерий Ручко

Миннесота

«Губящий одну душу счи-
тается Писанием как-бы погу-
бившим целый мир, а сберёгший 
одну душу считается Писанием 
как-бы сберёгшим целый мир» 
(Талмуд, Синхедрин V).

«После смерти душу, при-
шедшую на последний суд, судят 
дважды. Один раз её спрашива-
ют, почему она не выполняла за-
поведи и не воздерживалась от 
нарушений, второй — если уж 
случилось нарушить, то почему 
после этого не совершила что-
либо прекрасное» (Притча).

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 

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

*РБО — Российское Библейское Общество, в 2011 году РБО за-
вершило перевод Библии на современный русский язык; преды-
дущий, синодальный перевод был осуществлён также Российским 
Библейским Обществом в 1876 году.


