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ЧТО ТАКОЕ “НАРОД БОЖИЙ” В КОНТЕКСТЕ XXI ВЕКА? 
 

 Вопрос, который вынесен в название доклада, полностью соответствует общей 

теме наших Чтений этого года. Сам вопрос следует уточнить: не «что такое народ 

Божий», а «кто входит в народ Божий»? Если задать его еще более точно, то он может 

прозвучать так: «кого мы можем (или должны) отнести к народу Божьему в контексте 

XXI  века?» 

 Само понятие «народ Божий», – и это стало ясно именно результатом попытки 

осмысления страшных уроков XX века, – является понятием не статическим, но 

динамическим. Это означает, что в каждом веке, если не в каждом поколении, должен 

быть снова и снова ставится вопрос: кто сегодня входит в Народ Божий?  

 Прошедший, XX век оставил о себе память как век великих и ужасных трагедий 

для многих и многих народов: евреев, цыган, крымских татар, чеченцев, калмыков…. 

Многие из них оказались на грани полного уничтожения. По крайней мере, это так было 

задумано теми, кто принимал решение и разрабатывал технический проект реализации 

такого уничтожения.  

 Я абсолютно уверен, что весь этот ужас для организаторов и исполнителей 

политики геноцида был прямо связан с поставленной здесь темой: если эти люди не 

принадлежат к Народу Божьему, то можно ли вообще их считать людьми? Не следует ли 

их отнести к разряду «недочеловеков», со всеми вытекающими последствиями? Не будет 

ли правильно и даже гуманно вообще стереть их лица земли? 

Разумеется, в ушедшем веке люди, подобные Берия или Эйхману, ТАК не 

говорили: говорили о высшей расе, о народах-предателях, и т.п. Но, несомненно, ТАК 

думали. Потому что принимали решение, планировали и организовывали уничтожение 

миллионов людей, не инопланетяне, а люди, выросшие и неплохо знающие христианскую 

традицию, язык Библии и Церкви. 

Нет сомнения, что так или примерно так, рассуждали, стараясь успокоить свою 

совесть, многие тысячи людей, которые были прямо или косвенно связаны с этим 

процессом планирования, разработки и реализации уничтожения этих «недочеловеков». 

Нельзя утверждать, что подобный взгляд остался в прошедшем веке. Достаточно 

бегло посмотреть современные различные издания, сайты, лозунги, чтобы понять, что и 

сейчас немалое число людей сожалеет, что «великие» европейские людоеды не довели 

свое «дело» до конца 



Сегодня можно встретить довольно немало чутких людей, которые предполагают, 

что и наступивший, двадцать первый век, может быть не менее кровавым, чем век 

ушедший. Что ж, это вполне возможно.  

Тем актуальнее становится поставленная нами тема: кто же входит в Народ Божий 

в наступившем веке?   

 

Разумеется, мы попытаемся это понять не с политической, этнической или любой 

подобной точки зрения, но с библейской. 

Для этого мы выделим два критерия:  

 - отношение людей к Богу и 

  - отношение Бога к людям, 

которые будем рассматривать последовательно. 

 

1.  Библия показывает, что народом Божьим можно считать такое сообщество 

людей, которые верят и доверяют в своей жизни Единому и Единственному Богу и только 

Ему и считают Его своим Господином.  

Тогда мы должны считать, что, во-первых, Народом Божьим был, есть и будет до 

скончания века, разумеется, Израиль – как народ, как этнос, как государство, в конце 

концов. Это может кому-то нравиться или совсем не нравиться, но это не имеет никакого 

значения: обетования Божьи непреложны, т.е. никто из людей их отменить или заменить 

не в состоянии.  

Рассуждать или даже богословствовать на эту, все еще, несмотря на прошедшие 

две тысячи лет,  такую острую тему, мне не совершенно не хочется. Лучше я просто 

предоставлю слово великому апостолу языков: 

«Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для 

всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам 

(как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он 

поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее»  

(Рим 4.16-17). 

 «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, 

явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование 

потеряло силу» (Гал 3.17). 

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, -  чтобы вы не 

мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока 

войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 



Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда 

сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 

избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны»  

(Рим 11.25 -29). 

Израиль – это неотъемлемая часть Народа Божьего, Его исторический и духовный 

фундамент, Его стержень, или «ствол», если следовать образности апостола Павла. 

 

Во-вторых, это, разумеется, христиане, прежде дикая, но теперь привитая к 

основному стволу маслина. Подчеркнем, что речь идет не об какой-то отдельной 

исторической церкви, но о христианстве в целом, о каждом христианском сообществе, 

если только оно исповедует Иисуса Сыном Божьим и признает Его своим Мессией, 

Спасителем.  

Основанием, достаточным для такого понимания, является исповедание Петра 

своей веры и веры всей апостольской общины учеников Господа, и высочайшей, очень 

горячей оценки, данной Самим Христом этому исповеданию: «Симон же Петр, отвечая, 

сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 

на небесах; и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 

ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 

будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»  

(Мф 16.16-19). 

На протяжении нескольких столетий это исповедание Петра служило достаточным 

основанием для идентификации последователей, учеников Сына Божьего.  

Почти поколение спустя, Иоанн, последний и великий апостол любви, наставляет 

учеников христовых так: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в 

нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Ин 1.9). 

 

В третьих, мы не можем вывести за пределы Народа Божьего, всех людей, которые 

почитают и исповедуют свою веру во Единого Бога и никого, кроме Него.  

Разумеется, речь идет о мусульманах. Я отлично понимаю, что многим и многим 

такое включение мусульман в состав Народа Божьего может не понравиться, или быть 

даже совершенно неприемлемым.  

Но наши личные предпочтения, страхи, предрассудки, фобии, в конце концов, – не 

имеют никакого значения.  



Если воспользоваться языком Библии – Книги Заветов Бога с человеком, то первых 

мы должны назвать народом Завета, данного людям через Моисея; вторых Народом 

Божьим, ставшими таковыми через заключение Завета с Иисусом, Сыном Божьим, 

Мессией, а третьих, ставшими Народом Божьим через заключение Завета через Авраама, 

великого пророка и избранника Божьего. 

Но на этом, список различных человеческих сообществ, которые мы должны 

включить в состав Народа Божьего, разумеется, не исчерпывается. 

 

В эту семью входят, в четвертых, еще многие и многие люди, принимающие и 

исполняющие заповеди Завета Бога с люди, заключившие с Ним Завет Ноя.  

В него входят огромное число людей, многие из которых даже не подозревают о 

существовании такого Завета, но неукоснительно его исполняют.  

Иногда, исполнителей этого Завета, называют просто порядочными людьми, ибо 

они, даже не задумываясь, исполняют его основные заповеди: не крадут [практически это 

означает, что он всегда отдают долги]; не прелюбодействуют; не убивают; почитают 

родителей; не пьют крови; почитают суды;  исполняют данное кому-либо обещание.   

В Англии таких людей принято называть джентльменами. В этой связи 

вспоминается знаменитая и часто цитируемая, но, увы, практически мало востребованная, 

мысль Г.К. Честертона: «прежде чем человека крестить, из него надо сделать 

джентльмена».  

Я думаю, что таких людей мы не смеем выносить за пределы Народа Божьего. По 

крайней мере, так считали все древние мудрецы Торы, которые утверждали, что «те люди, 

которые исполняют Заповеди Ноя, будут иметь часть в жизни будущего века».  

Несомненно, что так же считал и первый апостольский Собор, который, 

рассматривая основания, при которых вчерашних язычников, уверовавших в Сына 

Божьего, можно допускать к Крещению, принял решение потребовать от них исполнять 

Заповеди Ноя: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а 

написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, 

удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе»  (Деян 15.19-20).   

И еще раз несколько позднее это постановление, основанное на Завете с Ноем, 

повторяет: «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого 

не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и 

от блуда» (Деян 21.25). 

 



Но и это еще не все. Мы использовали в качестве критерия только одно измерение: 

«снизу вверх» – отношение людей к Богу.   

 

2. Но нельзя забывать, что есть, и всегда был и будет еще один критерий: 

отношение Бога к людям. 

И здесь нельзя не вспомнить одну из самых замечательных мыслей святых отцов, 

которую так ярко любил повторять в самые последние годы своей жизни, Митрополит 

Сурожский Антоний: «Подумайте только – какое счастье жить среди этих людей, 

которые вокруг нас. И неважно – верят они в Бога или нет.  

Бог в них верит!» 

Если принять это утверждение всерьез, – а иначе его принять невозможно! – то  из 

него следует, что каждый живой человек, каждое живое человеческое сообщество, в 

которое Бог верит, которое живет, что на языке Библии означает, что Бог на него надеется, 

невозможно исключить из состава Народа Божьего. 

 

Таким образом, все человечество, независимо от его разнообразных разделений по 

очень существенным признакам, следует включить в состав Народа Божьего.  

 

Разумеется, мы понимаем, что выделенных нами признаков, недостаточно. Что 

сразу же встает вопрос – а как же соотносятся между собой отдельный части (семьи, 

ветви, колена, в конце концов) Народа Божьего. Иными словами, кроме критериев 

«вертикальных», надо бы еще рассмотреть критерии  «горизонтальные». 

Нетрудно представить себе такую картину, или зрительный образ. В центре – как 

стержень – Израиль. Вокруг него – люди, входящие в Церковь Христову. Вокруг них – 

строгие монотеисты, мусульмане. А вокруг них – люди, живущие по Завету Ноя. 

Получается своего рода система концентрических кругов.  

И уже совсем на периферии – все остальные люди, независимо от их веры, но в 

которых верит Сам Бог. 

Картина очень красивая, но, увы, явно недостаточная. Она, если так можно 

выразиться, слишком плоская. В ней не хватает объема, который привносит не наши 

«вертикальные» критерии, а слова Самого Сына Божия. 

Пройти мимо 25-й главы Евангелия от Матфея совершенно невозможно, а это 

прямые слова Самого Иисуса. 

 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 

тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит 



одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 

приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: 

Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда 

мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 

вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда 

скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в 

темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 

вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку 

вечную, а праведники в жизнь вечную»  (Мф 25.31 - 46). 

Эти слова Иисуса, в которых с любого человека не спрашивается ровным счетом 

ничего о его вере, о богословии, о догматике и канонике, но только о самых простых, 

доступных каждому человеку жизненно важных поступках, делают любые картины или 

модели соотнесения различных семей, входящих в Народ Божий просто неуместными.  

У Господа Свое представление – кто войдет, а кто не войдет в Народ Божий. И 

спорить с ним, представляется, по меньшей мере, делом неразумным.  

 

В заключении, можно поставить вполне разумный вопрос: а зачем все эти 

рассуждения вообще нужны?  

Мой ответ таков: если я знаю, что вот этот очень неприятный мне человек (или 

сообщество людей) – также как и я, члены Народа Божьего, то я не имею права бросить в 

них (него) камень, и даже сказать об этих людях что-то оскорбительное.  

 

И тогда появляется надежда, что XXI век не будет последним в истории 

человечества. 

   

    


