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I. Кто есть Сыны Божьи 
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 под словом Израиль 
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    «... Ты сотворил Адама, - говорит иудейский пророк, - которого поставил 
властелином над всеми Твоими тварями и от которого происходим все мы и 
народ, который Ты избрал. Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что 
для нас создал Ты век сей. О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты 
сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил 
каплям, каплющим из сосуда» (3 Ездр 6, 56). 
     Этот фрагмент вкупе с  другими, подобными ему, многих отвращает от 
Священного Писания и от Бога. Ибо Создатель представляется им здесь до 
абсурдности лицеприятным,  почему-то принадлежащим одним  лишь иудеям и 



совершенно чуждым для остального человечества, которое Он, будто бы, 
приравнивает к слюне. Вследствие этого многие, даже из христиан, забывая о 
криптографичности Библии и не задумываясь глубоко о сути язычества, 
обращаются к древним языческим верованиям своих народов.  
     В связи с этим мне и хочется обратиться к этой нелёгкой теме о сынах Божиих.  
Для того, чтобы разобраться в языке Библии и понять, о чём  идёт речь в 
приведённом фрагменте, вспомним вкратце историю сотворения человека, 
описанную в первых главах Бытия. 
     Мы читаем здесь: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 26-27);  и 
немного ниже: «создал Господь Бог человека  из праха земного и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2, 7).  
 
       Человек – это ангел, созданный по образу и подобию Божьему. Обратим 
внимание на два важных момента: что Бог  создал человека по Своему образу и 
подобию и что душа названа «живой». Слово «живой» в Священном Писании 
означает «вечный», ибо этим словом чаще всего определяется Сам Бог и всё, 
созданное Им: «А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный» 
(Иерем 10, 10).Отсюда   следует вывод, что Бог  воплотил сына Своего, чтобы  он 
правил сотворённым Им миром, состоящим из разных живых душ «по роду их» 
(Быт 1, 24), представляющих собой многочисленные ангельские создания: 
«скотов и гадов и зверей земных» и всякую прочую тварь в лице ангелов планет, 
рек, явлений и т.д.  Иными словми, Он создал Своего Собственного Ангела, 
которого назвал человеком и поставил его над всей остальной тварью.  
      Что созданный Богом человек был ангелом Божьим,  исходит из слов Иисуса 
Христа о сынах воскресения: «...и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам 
и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк 20, 36). И вечность этого 
Ангела Божьего, как и всего созданного Богом, обуславливалась Законом Жизни, 
который состоял в теснейшей связи человека с Богом,  превращающей Бога и 
человека в единую суть. От их единства зависела жизнь и благополучие всей 
твари, то есть  всей земли и всех её обитателей.     
    И сказал Бог человеку: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт 1, 28).  Так как 
человек был ангелом, то размножение его, соответственно, должно было быть 
ангельским (о чём я буду говорить в другом месте, а именно: в готовящейся книге 
о сотворении мира).      
   Бог дал человеку свободу поступать по своему желанию, поставив перед ним 
лишь один жизненно важный для него запрет: не есть из находящегося в раю 
смертоносного древа познания добра и зла.  
     Кто-то может спросить, а почему Господь посадил в раю это  дерево? Ответ 
прост. Совершенство Господа требовало сознательного, а не бессознательного 
подчинения Ему человека, сознательной, а не бессознательной любви к Нему, 
нужно было, чтобы человек понял, что он создан так, что имеет жизнь лишь в 
единстве с Богом. Именно поэтому Он дал ему возможность выбора, заранее 
раскрыв перед ним все последствия его непослушания. 
    Но вот появление человека – Ангела Божьего - в качестве Царя всего 
сотворённого вызвало  зависть самого могущественного из  всех ранее созданных  
Богом ангелов. В Бытии он выступает как змей, самый хитрый из всех зверей 
полевых, которых создал Господь Бог(3, 1).  А Соломон называет его диаволом:  
«Бог создал человека для нетления, - говорит он, - и соделал его образом вечного 



бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее 
принадлежащие к уделу его» (Прем 2, 23-24).  
     Как известно,  библейский змей соблазнил человека сладостью запретных 
плодов дерева и, познав их, человек стал смертным, ибо в тело его внедрилось 
семя восставшего против Бога  смертоносного и сладострастного духа зависти, 
гордости  и разрушения.   
     Не углубляясь в аллегорию рассказа, остановлюсь на факте нарушения запрета,  
ибо оно разорвало  единство человека с Богом и стало причиной его 
грехопадения.  До этого трагического момента Адам и Ева, как говорит 
Священное Писание, были наги и не стыдились своей наготы (Быт 2, 25). И это 
потому, как можно догадаться, что в своём единстве с Богом  воспринимали друг 
друга как единое целое. А после грехопадения  они стали ощущать себя разными 
и, разделившись в сознании своём, устыдились друг друга и Бога. Именно 
поэтому змей, спровоцировавший падение человека, стал называться диаволом. 
Слово это греческого происхождения διαβολος. Истинное  значение его делящий 
Бога, или вносящий раздор в Бога. Состоит оно из предлога δια, означающего 
того, кто разделяет, или вносит раздор, и корня βολ, этимологию которого, хотя 
и принято связывать с глаголом  ballein -- 'бросать,1 но уже само значение слова 
диавол указывает нам на то, что предлог δια относится не к слову бросать, а к 
Троичному Богу, ибо корень βολ в данном случае, несомненно, представляет 
собой деривацию библейского «Eл» (El), что означает Бог. Аргументацию 
подобных трансформаций можно найти  в моём труде «Загадочный Арарат».  
 
   Вторая плоть человека.  Чтобы зло не увековечилось в Адаме, так как он мог  
съесть ещё и плодов с древа вечной жизни, Господь  сделал ему и жене его 
«кожаные одежды», одел их в них и изгнал из рая (Быт 3, 21-24). Вместе с ними 
преобразовалась, то есть оказалась проклята, вся земля, и всё живущее на ней 
одетым в такие же «кожаные одежды». Душа человека, как и душа всякой твари,   
стала томиться в них, как  в тюрьме. Это видно из слов апостола Павла, который 
говорит:   
     «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,  потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,  что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих.  Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;  и не 
только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего». (Рим 8, 19-23) 
      Эти «кожаные одежды» Иов назвает «храминами из брения, которых 
основание прах» (Иов 4, 19), а апостол Павел – «нашим земным домом, хижиной». 
Имея в виду  временность этого жилища и будущее возвращение человека в рай, 
он замечает:  
«... знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и 
воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;  только бы нам и одетым 
не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было 
жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (2 Кор 5, 1-5). 
     Под небесным  жилищем подразумевается та самая первоначальная плоть, 
которой обладали Адам и Ева в раю и которая обеспечивала им вечную жизнь. 
Именно в неё так жаждет человек облечься вновь, чтобы вернуть себе потерянное 
счастье. Иными словами, он жаждет вновь одеть на себя «нетленные ризы 
спасения» (Ис 61, 10) и войти, таким образом, в вечную жизнь. Об этом же и 
следующие слова апостола Павла: 



    «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в 
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: "поглощена смерть победою".  
"Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1 Кор 15, 54-55).  
     Этого же касается нижецитируемый фрагмент из апокрифического евангелия 
от Фомы.  Когда ученики спросили Христа: «В какой день ты явишься нам и в 
какой день мы увидим тебя?», Он ответил им: «Когда вы обнажитесь и не 
застыдитесь и возьмёте ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно 
малым детям, растопчете их, тогда (вы увидите) сына Того, Кто жив, и вы не 
будете бояться».2 
   Ясно, что здесь говорится о тех самых «кожаных одеждах», в которые облачён 
человек со времени своего грехопадения и которые ему нужно сбросить, чтобы 
вернуться в потерянное состояние. 
    С этой же надеждой связан весь ритуал жертвоприношений, требуемых в 
Старом Законе. Вот один из примеров: «и заколи тельца пред лицем Господним 
при входе в скинию собрания;  возьми крови тельца и возложи перстом твоим на 
роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника;  
возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и 
тук, который на них, и воскури на жертвеннике;  а мясо тельца и кожу его и 
нечистоты его сожги на огне вне стана: это - жертва за грех.» (Исход 29, 11-14) 
     Змечательно,  что в качестве жертвы за грех требуется пролитие крови, 
сожжение мяса тельца, его кожи и нечистот  в качестве символа внешней плоти 
человека, приобретённой вследствие греха и поэтому исполненной страстями. А 
весь тук, покрывающий внутренности и символизирующий тело человека до 
грехопадения, предназначается для воскурения, то есть для восхваления или 
воздания славы. Но всё это всего лишь символ той истинно спасительной жертвы, 
которую принёс наш Спаситель Иисус Христос во искупление наших грехов, 
распяв через Своё внешнее тело того древнего змея, который спровоцировал 
появление этого внешнего тела, то есть «кожаных одежд». 
     Итак, после грехопадения плоть Адама и Евы  стала уже не той, какой была в 
раю и которая была создана Богом для вечной жизни. Как футляр, она покрыла 
прежнюю плоть, и жизнь человека изменилась. Теперь он стал размножаться не 
только невидимым образом  по духу, но и видимым по плоти.   
 
     Два вида рождения. В первых строках 4-ой главы Бытия мы читаем: «Адам 
познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я 
человека от Господа.  И еще родила брата его, Авеля».   Со временем оба они 
принесли свой дар Богу: Каин из «продуктов земли», ибо был земледельцем, а 
Авель «от первенцев стада своего», ибо был пастырем овец. «И призрел Бог на 
Авеля и на дар его, - говорится далее, - а на Каина и на дар его не призрел» (Быт 4, 
4-5)    
     В чём была причина такого, на первый взгляд, несправедливого отношения 
Бога к Каину?  Здесь аллегория. Под земледельцем, обрабатывающим землю, 
имеется в виду человек плотский, то есть погружённый в вещи материальные, 
ищущий прежде всего пользы материальной. А под пастырем овец 
подразумевается человек духовный, ищущий связи с Богом. Эти предпочтения 
братьев, а также презрение Богом дара Каина нам показывают, что Бог не считал 
последнего Своим сыном, которым признавал лишь Авеля. Исходя из этого, ясно, 
что подношение Каина,  представляющее собой чисто материальную ценность, 
свидетельствовало о том, что он был рождён по природе, то есть по желанию 
внешней плоти, и поэтому являл собой образ виновника этой внешней плоти, то 
есть диавола, в то время как духовное подношение Авеля было явным признаком 
того, что он представлял собой образ Божий. Поэтому и Бог «призрел на Авеля и 



дар его, а на Каина и на дар его не призрел». Это вызвало такую чудовищную 
зависть Каина, что, обманом уведя брата в поле, он убил его.  
     Таким образом, тот, кто родился по плоти, оказался завистником и убийцей. 
Как говорил апостол Павел: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство,  идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси,  ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное». (Гал 5, 19-21) 
   Несмотря на заявление Евы, сделанное  после его рождения, что она «приобрела  
человека от Господа»,   апостол Иоанн ясно даёт нам понять, что Каин был 
продуктом вмешательства «лукавого» в дело размножения человека. В своём 
Первом соборном Послании он говорит: «Ибо таково благовествование, которое 
вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который 
был от лукавого и убил брата своего» (3, 11-12).   
   О двух видах рождения говорится и в апокрифической Книге Еноха, которая 
хотя и не входит в состав канонических книг Священного Писания, содержание её 
не только не противоречит им, а даже, наоборот, во многом разъясняет их. Здесь, 
в связи с нашим разговором интересен рассказ о рождении Ноя, правнука Еноха. 
Отец его Ламех обращается к своему отцу Мафусалу со следующими словами:  
    «я родил необыкновенного сына;  он не как человек, а похож на детей небесных 
ангелов, ибо он родился иначе, нежели мы: его глаза подобны лучам солнца и его 
лицо блестящее.  И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов» 
(Кн.Еноха, 20, 5-6) 
     Как понять то, что он родился «иначе»? Это загадка для нас, точно так же, как 
загадкой является рождение Иисуса Христа, которое не нарушило девственности 
Богородицы. Немного ниже в той же книге Еноха последний на вопрос своего 
сына Мафусала относительно родившегося у него внука  отвечает следующим 
рассказом о двух формах рождения:  
      «Господь совершит на земле новое, и это я знаю, и я видел в видении, и 
открыл тебе, что в век моего отца Иареда некоторые ангелы, сошедшие с 
высоты неба преступили слово Господне.  И вот они совершили грех, и 
преступили закон, и соединились с женами, и совершили с ними грех, и взяли жен 
из них, и родили с ними детей.... [Они рождают на земле исполинов не по духу, а 
по плоти, и за это придет великое наказание на землю, земля будет вполне 
омыта от всей нечистоты] И теперь извести сына своего Ламеха, что 
родившийся есть, действительно, его сын...». (гл. 20, 13-14,17-18) 
    Итак, мы можем заключить из этого, что от одних и тех же земных родителей 
могут рождаться, как сыны Божьи, так и сыны восставшего против Бога 
мятежного духа, в зависимости от того, какой дух участвует при зачатии. Как 
одни, так и другие, одеты в «кожаные одежды», но Богу важен лишь  внутренний  
человек. 
 
Два типа людей и два типа плоти.  И с тех пор, как говорит апостол,  
«рождённый по плоти» стал гнать «рождённого по духу» (Гал 4, 29). 
    В следующей притче Иисуса Христа заключается аллегорический рассказ о 
появлении двух типов людей, которых он сравнивает с пшеничным зерном и с 
плевелами: 
   «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;  
 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;  
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.  
    Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял 
ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?  Он же сказал им: враг человека 
сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?  
    Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдернули вместе с ними 



пшеницы,  оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь 
их, а пшеницу уберите в житницу мою.» (Мф 13, 24-30) 
   Ева была землёй, на которую были посажены эти два типа людей. Оба они после 
грехопадения имели внешнюю плоть. Но один из них был пуст, а другой 
заключал в себе то, что называется «славой Божьей», то «сокровище», которое, по 
словам апостола Павла  мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор 4, 6-7). Этому, который есть истинный 
сын Божий, внешняя плоть (или внешний человек)   была дана в качестве 
испытания. 
    В связи с этим здесь опять вспоминаются слова из книга Еноха, отличающие 
«людей» от «телесно-рождённых», из чего можно сделать вывод, что истинный 
человек в глазах Бога  не есть телесно-рождённый: 
    « И я рассмотрел все на небесных скрижалях, и прочитал все, что на них, и 
заметил для себя все, и прочитал книгу и все, что было на ней, все дела людей и 
всех телесно-рожденных, которые будут на земле до самых отдаленных родов». 
(Ап.Книга Еноха, 15, 52) 
    При этом плоть у них разная. Плоть рождённых по духу та же книга называет 
«плотью правды»:  
    «...и теперь, Господь мой, - пишется в ней, - истреби от земли плоть, которая 
разгневала Тебя, но плоть правды и праведности утверди как растение семени 
навсегда, и не отвращай Твоего лица от молитвы раба Твоего, о Господи"! 
(Ап.Книга Еноха, 16, 20) 
   Отсюда ясно, что плотью, гневящей Отца, является противоположная ей плоть 
лжи. И эта последняя -  плоть земная, в то время как плоть правды – это та 
«слава», которую, по словам апостола, мы носим в глиняных сосудах, то есть это 
плоть небесная. Потому и говорится в другом месте: «Я говорю тебе Исайа: ни 
один из тех, кто желает вернуться в тело того мира, не видел того, что видишь 
ты...» (Вознесение Исайи, гл.3) 
 
Дети Божии и дети Луквого.  Итак, доброе семя представляет собой детей 
Божиих, а плевелы – детей лукавого. Так как Бог есть Истина и Любовь, то и 
детей Его выделяет наличие духа истины и любви. Бог, разговаривая с пророком 
Исайей, так охарактеризовал Своих сынов: «Он сказал: подлинно они народ Мой, 
дети, которые не соглут», и Он был для них Спасителем» (Ис 63, 8). Это значит, 
что детей Божиих выделяет их правдивость. Та же мысль выражается в 
апокрифической книге Еноха: «Господа, Который положил разделение между 
светом и тьмою, - говорится там, - и разделил души людей, и утвердил души 
праведных во имя Своей правды»  (Книга Еноха, глава 7, 37). 
   Но, воспользовавшись сравнениями Христа, скажем, что «пшеничные зёрна» 
стали расти вместе с «плевелами», и, будучи под их влиянием, испытывали все те 
соблазны, которые провоцировал их внешний человек. 
    Бог не желал, чтобы Сыновья Его, то есть те, что родились от Божьего Духа, 
вступали в какие-либо родственные отношения с рождёнными по плоти, ибо под 
их влиянием они могли бы, не дав себе в этом отчёта, убить своего внутреннего 
человека и стать полными рабами своей внешней плоти. Но Сыновья  не 
послушались Его и предоставили дьяволу своё тело, став его образом и подобием 
и потеряв образ и подобие Божье. Тогда плоть их стала противостоять духу 
Божьему, то есть их внутреннему человеку, так же жестоко, как диавол 
противостоит Богу. Именно поэтому говорит   апостол Павел: «...по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7, 22-23) 



   Живя, смешавшись «через семя человеческое» (Дан 2, 43) с сынами Лукавого, 
 сыны Божьи в зависимости от степени его влияния на них  в конце времён 
отойдут или к Богу, или к диаволу. Когда говорится, что «Господь взвешивает 
души», (Притчи 16, 2), то имеется в виду определение Им степени  подчинённости 
людей тому или иному духу, чтобы в соответствии с этим одних, у кого духа 
Божиего много, наполнить Им в избытке, а других, у кого Его мало, совсем 
опустошить. Об этом следующие слова Христа: «кто имеет, тому дано будет и 
приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13, 
12), так что «когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится» (1Кор 13, 10). 
      По распадению смертного  тела человека ангел его остаётся, ибо он 
бессмертен. Человек воспринимает это как воскресение.  Но воскресение бывает к 
жизни и к смерти. Воскресший к жизни отправляется в мир Божий и не видит 
могилы, а воскресший к смерти видит свою могилу и обрекается в ней на вечные 
мучения; и не потому, что этого хочет Бог, а потому что грешная душа его не в 
состоянии отделить себя от своей внешней плоти. Поэтому, предвосхищая 
пришествие Христа Спасителя, царь Давид говорит: «Ты не оставишь души моей 
в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс 15, 10). А пророк Исайя 
предвещает: «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет 
нуждаться в хлебе» (Ис 51, 14). Об этом же говорит и Сам Иисус: «Истинно, 
истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» 
(Ин 8, 51). 
   Отсюда мы видим также, что смерть есть не то, что человек обычно под ней 
понимает, и что её  истинное лицо он видит (или не видит никогда, если он 
истинный сын Божий), лишь проснувшись после того, как он покинет своё 
смертное тело на земле.   
   На земле же детей Божиих от детей Лукавого можно отличить по их плодам. 
Вот как говорит об этом Христос: 
  «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника 
виноград, или с репейника смоквы?  Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.  Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.  (Мф 7, 15-18).   
   Конечно же под плодами в отношении людей Он имеет в виду плоды духовные, 
то есть плоды добра и зла. 
 
     Народ Божий. Но дети Божьи, соблазняемые внешней плотью, продолжали 
неминуемо умирать, и, казалось, в мире не осталось никого, кто был бы предан 
Богу. Тогда Господь испытал веру Авраама. И убедившись в ней, сказал ему с 
небес: «Мною клянусь, ...  что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и 
умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и 
овладеет семя твое городами врагов своих;  и благословятся в семени твоем все 
народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт 22, 16-18). 
   При этом речь шла не о плотском семени, а о семени духовном, исполненном 
веры и безусловной преданности Богу, ибо Авраам был готов принести в жертву 
то, что более всего любил – своего сына Исаака. Фактически эта его готовность 
была сродни Божией, ибо много позже Сам Бог совершил подобную жертву и 
отдал Сына Своего возлюбленного во искупление остальных. согрешивших  
сынов Своих. Так что Бог не земную расу избрал, а духовную  расу людей, 
способных сквозь густую завесу своего внешнего человека прозреть заключённую 
в них Славу Божью. Ясно и недвусмысленно свидетельствует об этом и апостол 
Варнава: 



      «Что же говорит Бог Аврааму, когда вера вменилась ему в праведность? 
«Вот я поставил тебя отцом народов верующих Господу»  — без обрезания 
крайней плоти». (Послание Варнавы (Апокриф), гл.13) 
    Это значит, что Абраам – отец всех тех, - неважно, к какому народу они 
принадлежат, - кто веря в Бога, жертвует ради Него своими страстями. 
   Потом Он воззрел на Якова, внука Авраама, который много боролся сначала за 
благословение отца, а потом за благословение Бога, почему и получил имя 
Израиль, указывающее на наличие в нём внутреннего человека, то есть на его 
принадлежность Богу.  
    Всем тем, кто родился от самоотверженной веры Авраама,  был дан в 
путеводители Закон Божий, необходимость в котором отпала лишь после жертвы 
Иисуса Христа, когда заповеди его оказались вписанными в сердца тех, кто  
пошёл за Ним. Они представляют собой моральный Закон Жизни, так как жизнь 
человека зависит именно от его поведения, и хорошо всем известны. Вот 
некоторые из них: 
  «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  
    Не убивай.  
    Не прелюбодействуй.  
    Не кради.  
    Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
    Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля 
его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] 
ничего, что у ближнего твоего». (Исх 20, 12-17) 
     Бог говорил Своим заблудшим сынам также устами пророков: 
    «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по 
истине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце 
своём зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо всё это Я 
ненавижу, говорит Господь» (Зах 8, 16-17). 
     И в другом месте: 
    «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень 
нагого, о расслабленном и немощном попекись, над хромым не смейся, безрукого 
защити, и слепого приведи к видению света Моего, старца и юношу в стенах 
твоих сохрани, мёртвых, где найдёшь, запечатлев, предай гробу, и Я дам тебе 
первое место в Моём воскресении» (3 Ездр 2, 20-23), потому что «неправедные 
Царства Божия не наследуют». - продолжает апостол, - «Не обманывайтесь,  ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,  ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не 
наследуют». (1 Кор 6, 9-10); ведь поступая неправедно, сыны Божьи 
приравниваются к тем, чьё рождение лишь  по плоти и, сея в плоть, как говорит 
тот же апостол, от плоти пожнут тление, «а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь 
вечную» (Гал 6, 8). О том же самом предупреждает Иисус Христос, наставляя 
Своих учеников: «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а 
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне»  (Мф 10, 28). 
     Все эти заповеди означают одно: не обожествляй ни своей, ни какой бы то ни 
было иной плоти, не иди вослед её инстинктов, а стань выше их, владей собой, 
как Бог владеет Своей тварью.  
    А всё это возможно лишь тогда, когда Бог в душе человека занимает первое 
место, то есть когда человек более всего и прежде всего любит Бога, а потом 
ближнего своего. И нельзя сказать, что существует какой-либо земной народ, все  
представители которого искренне разделяют и исполняют данные заповеди любви 
к Богу и к ближнему, потому что Народ Божий – это народ духовный, а не 



плотский. Его представители могут родиться среди представителей любой земной 
нации или расы. 
     Библия, заключающая в себе Слово Божье, является двухплановой книгой. Тот, 
кто  рождён по плоти или в ком внешняя плоть почти уничтожила внутреннюю, 
читает её плотскими глазами. Рождённый же по духу, думаю, должен смотреть на 
неё глазами внутреннего, духовного человека. При этом её содержание будет  
раскрываться для каждого из них под иным светом. Истинные представители 
Народа Божьего, то есть те, что читают её духовными глазами,   как уже было 
сказано, отличаются  по своей правдивости. Об этом нам чётко даёт знать 
Христос: «Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нём: вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». (Ин 1, 47)  Это значит, что в 
Народе Божьем нет лукавства – вот его отличительная черта! И когда Господь 
говорит, что рассеял Свой народ по прочим народам, имеется в виду внутренний 
человек, который может родиться  внутри любой плоти, то есть среди 
представителей любого из земных народов, именно потому, что смертная плоть 
не имеет никакой цены в Его глазах. Он утверждает это устами пророка: «всякая 
плоть – трава, и вся красота её – как цвет полевой. Засыхает трава, увядает 
цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава 
засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40, 6-8)  
   Никто, делающий беззаконие, не есть сын Божий, который узнаётся по своей 
чистоте и праведности. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 
Бога.  Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, 
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». (1 Ин 3, 9-10). Желая 
показать, что имя Израиль ничего не значит, если тот, кто его носит, не исполняет  
моральных предписаний Бога, Он Сам  устами пророка говорит: «и было ко мне 
слово Господне:  сын человеческий! живущие на опустелых местах в земле 
Израилевой говорят: "Авраам был один, и получил во владение землю сию, а нас 
много; итак нам дана земля сия во владение".  Посему скажи им: так говорит 
Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и 
проливаете кровь; и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, 
делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею? 
...и т.д». (Иез 33, 23-26) 
    И так как народ Божиий рождается не по плоти, а по желанию Господа, то 
носитель его не есть раб плоти. Его духовные и плотские родители могут быть 
разными. В одной семье, как уже говорилось, может родиться человек от духа и 
от плоти, как  это было в семье Адама и Евы, родивших Каина и Авеля или в 
семье Ноя.3  Также у праведного Лота родились неправедные дочери, поэтому 
народы, происшедшие от его дочерей, были полностью истреблены Богом. Об 
этом же следующие слова Христа: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир 
земле? Нет, говорю вам, но разделение;  ибо отныне пятеро в одном доме 
станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет против 
сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь 
против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк 12, 51-53), 
или в другом месте: 
      «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с 
матерью ее, и невестку со свекровью ее.  И враги человеку - домашние его.  Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10, 34-37) 
    Когда Христос говорит о том, что Он пришёл разделить домашних друг с 
другом, это значит, что Он пришёл выделить Своих сынов, которые  по плоти  
своей могут быть в родстве с сынами Лукавого, но по духу  всегда отличаются от 



них. А отличаются они тем, что более всего и сначала любят Бога и Его 
справедливость и лишь потом ближнего своего (под которым понимается сначала 
человек, а потом и всякое  созданное Богом существо), как самого себя. То есть 
Он пришёл также, чтобы встать между членами семьи, ибо, когда между 
ними не стоит Бог, они превращаются в служителей плоти. 
   Сказанное свидетельствует о том, что у человека в духовном плане два или даже 
три отца: один, Сущий на небесах, дающий жизнь; второй, царствующий «в 
воздухе» (Еф 2, 2), отнимающий её, ибо он виновник внешней, смертной плоти 
человека, и третий отец -  телесный . Поэтому, уча Своих учеников молитве, 
Христос начинает  её обращением именно к Отцу нашему, сущему на небесах, как 
бы тем самым давая нам знать о существовании и других, с которыми   нельзя 
путать Того, Кто один даёт жизнь Своим созданиям. 
   Ясно, что Народ Божий  состоит из сынов Божиих и представляет собой один 
единственный народ, ибо есть только Один Бог, Создатель видимого и 
невидимого миров. И это народ праведников. Его составляют праведники всех 
земных наций и рас. 
   В Библии народ Божий назван Израилем, то есть знающим Бога, ищущим Его 
благословения всеми своими силами, как искал его Иаков, за что и был назван 
Израилем.   
    «Я Господен» (Ис 44: 5)  - так объясняет пророк значение слова Израиль. Как 
показано в моей книге «Загадочный Арарат»,  принадлежность Богу так или иначе 
запечатлена во всех земных этнонимах, ибо в корне их лежат те же, 
обозначающие Бога звуки, проявляющиеся в разных своих чередованиях: «ра», 
«ар», «ал», «фер», «гер» и т.д. Поэтому все они по сути являются в какой-то 
степени синонимами слова Израиль, представляя собой, метафорически говоря, 
какую-то часть Господа, например, Его руку, сердце  и т.д.. И это потому, что всё 
множество народов является мистическим отражением членов человеческого 
тела. И, если они не осознают, что образуют единство в этом теле, то проявляют 
по отношению друг к другу языческую враждебность и противостояние,  
одновременно обожествляя самих себя и место, которое занимают. Но когда они 
осознают единство тела, которое составляют, то уже не отделяют себя от него, и 
друг друга воспринимают как одно целое, даже несмотря на разность задач 
каждого из них. Истина эта проявилась с приходом  во плоти Иисуса Христа. Но 
ни один земной народ, включая сюда и иудеев, которые донесли до нас Слово 
Божие, не оказался на высоте своего имени, ибо или позабыл его значение, или, 
предав Бога, предал  своё собственное имя. Истинные же Сыны Божии любят  
своего Отца больше собственной плоти и готовы пожертвовать ради Него своей 
жизнью, сыны  же плоти, наоборот, любят лишь свою собственную плоть и любят 
её больше Бога (даже если говорят, что верят в Него). По слепоте своей они 
готовы сделать всё, чтобы сохранить свою временную жизнь, даже ценой 
предательства Бога, который Один есть Истина и Жизнь. 
      Искренне ответив самим себе на вопрос, чему или кому мы более всего 
преданы - своей видимой плоти или Богу, -  мы поймём, кому  мы принадлежим. 
И, может быть, это изменит нашу жизнь. Если мы скажем себе, не колеблясь: «Я 
Господен», это будет верным свидетельством наличия в нас внутреннего 
человека, а следовательно, и нашей принадлежности Народу Божьему. Как 
говорит пророк Исайя,  «... иной напишет рукою своею: «я Господен» и 
прозовётся именем Израиля»  (44, 5). 
     Если же мы восстанем против такой мысли, это будет означать, что 
внутреннего человека или вообще у нас не было, или мы его задушили своей 
плотью. 
 



      Прочие «народы». В Библии народу Божиему противопоставлены прочие 
«народы», которых также не следует понимать в земном, буквальном смысле.  
    На языке Библии под «народами» подразумеваются не какие-либо земные 
народы (ибо последние состоят, как из сынов Божьих, так и их сынов Лукавого), а  
имеется в виду то огромное разношёрстное множество людей, служителей плоти, 
которые есть в любом народе, не знают Бога и поклоняются природе. А под 
обожествлением природы, как правило, скрывается обожествление собственной 
плоти. Поклоняясь же своей внешней плоти, эти «народы» неминуемо 
обожествляют свои половые органы, прежде всего  как  источник физических 
наслаждений.  
     Неизбежным следствием такого поклонения является то, что человек целиком 
поглощается  плотью и изгоняет из себя дух Божий, живя « в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога» (1Фес 4, 5). 
    В Библии эти «народы» называются идолопоклонниками, то есть теми, кто 
вместо Творца служат твари, и, таким образом, углубляет их разъединение.  
    Духовный смысл возникновения  этих народов  замечательным образом 
запечатлён  в  греческом слове  демос, что означает народ, в смысле множество,  
противопоставленное одному, ибо это слово не случайно является однокоренным 
со  словом демон. В основе обоих лежит тот же индоевропейский корень  da, 
означающий «разделять». Отсюда санскритское dati – он режет, разделяет; 
греческое  δαπτω (dapto) – разрывать на части, разрушать;  древнеирландское  
dam – множество.  
     Как это ясно из приведённого этимологичесокого ряда, речь идёт о 
«множестве», возникшем в результате разделения целого. Так что вполне 
естественен тот факт, что с этим же корнем связано и понятие «демон». Так, мы 
видим его в санскритском   daimon; греческое δαιμων, который понимается как  
«гений, дух, разделяющий людей». С этим же корнем связано испанско-
французское  indemni(zar)-ser – «возместить нанесённый вред». 
   Таким образом, в основе слова «демос» лежит тот, кто разделяет единство твари 
с Богом, образуя множество несвязанных друг с другом частей, и вследствие 
этого привносит в творение смерть. 4 Он является тем самым  "властителем 
народов", о котором говорит пророк Иезекииль в 31-ой главе своей книги (стих 
11) и который противопоставляется Сыну Божьему. В этом противопоставлении 
лежит глубинный смысл понятий аристократия как правление Сынов Божиих, 
или правление Духа, и демократия как правление детей плоти,  восстающих 
против разума, раздробляющих целое и отрицающих Единого Бога, что 
аналогично убийству мистического человека, которого эти народы составляют.  
     Об этом же свидетельствует древнерусское представление о народах как о 
языках, откуда и произошло слово «язычество»  в смысле многобожия. Как 
известно, слово «языки» понимается и в связи с огнём, а именно как «языки 
пламени», так как страсти символизируют огонь, который сжигает человека, в то 
время как единение с Богом через их жертвоприношение помогает ему достичь 
вечной жизни, восстановив потерянный по их вине образ Божий и своё 
человеческое достоинство, потому что  само понятие «человек» предполагает 
связь с Богом 5 Познать человека – значит познать  Бога,  Который Один есть 
истинный Человек, и, кроме Бога никто и ничто, никакой иной дух, никакая иная 
плоть  не обладает источником Жизни  и поэтому не может дать её человеку.   
 
   Влияние мятежного духа гордости.  Но когда кто-либо понимает Народ Божий 
в земном смысле, это неминуемо ведёт его к очень опасному обожествлению 
смертной плоти, всегда приводящему на земле к разрушающему злу расизма, 
фашизма, ненависти или  к какому-нибудь иному безумию.  



   Но, как уже было сказано, сыны Божьи не плотью отличаются, а духом 
порядочности. Те же, кто пытается подменить Божий Дух плотью, делают это под 
влиянием гордого и мятежного древнего змея, червь которого сидит во внешней 
плоти, ибо тот, кто руководствуется Духом Божиим, Который есть дух Любви, 
«не ищет своего» (1 Кор 13, 5). Лишь червь гордости заставляет людей самых 
разных национальностей одним себе, то есть своей плоти, приписывать 
сыновность  Божью, а остальных считать за ничто. Лишь он может внушить 
человеку мысль о превосходстве и божественности целого земного народа или 
целой земной расы, -  всегда состоящих, как всем это  хорошо известно, как из 
«пшеничных зёрен», так и из  «плевел», - и о полном ничтожестве других народов 
или рас, чтобы, провоцировать, таким образом,  их взаимное истребление.  
    Как ни странно, именно такая мысль приписывается святому Серафиму 
Саровскому, который, якобы сказал: «Евреи и славяне суть два народа судеб 
Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые; прочие же народы как бы 
слюна, которую извергает Господь из уст Своих» 6 

    Как можно видеть, автор этих строк, фактически, исказил слова пророка Ездры, 
приведённые мною в самом начале статьи, несколько перефразировав их и сделав 
к ним своё собственное дополнение, в котором, возвышая евреев и славян, 
проявляет по отношению к прочим земным народам самое уничтожающее 
презрение. Таким образом, он поступает не лучше тех иудеев, которые «звание» 
сынов Божьих приписывают одной своей плоти и тем самым выдаёт  как 
собственную приверженность плоти, так и наличие в себе того духа гордости,  
который более всего противен Богу.  
   Хотелось бы думать, что эти слова просто добавлены к словам святого старца 
каким-нибудь врагом Христа и что Православная Церковь в конце концов 
всенародно разоблачит их ложность, отвергнув напрочь  всякую вероятность их 
принадлежности ему. 
Тем более, что Бог устами пророков, Иисуса Христа и апостолов  не перестаёт 
предупреждать Своих Сынов об этом страшном грехе, родоначальнике всех зол:  
«Клянется Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: 
гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, 
что наполняет его». (Амос 6, 8) 
    «...грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 
превознесенное, - и оно будет унижено...» - говорит пророк Исайя (Ис 2, 12), 
«чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все 
знаменитости земли» (Ис 23, 9) и «... чтобы никакие дерева при водах не 
величались высоким ростом своим и не поднимали вершины свои из среды 
толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из--за высоты их дерева, пьющие 
воду; ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с 
сынами человеческими, отошедшими в могилу», - вторит ему пророк Иезекииль 
(Иезек 31, 14). 
    «Горе тем,- говорит Господь, предрекая им уничтожение -  кто мудры в своих 
глазах и разумны перед самими собою» (Ис 5, 21). 
     Об этом же говорит Своим ученикам Иисус Христос: «всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится» (Лк 18, 14) 
    «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф 20, 26-27). 
     Не устают повторять это  и апостолы. «Бог гордым противится» - говорит 
апостол Иаков (Иак 4, 6). «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но 
по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя», - учит апостол Павел  
(Филип 2, 3), наставляя людей, чтобы  «не высоко думали о себе и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для 



наслаждения» (1 Тим 6, 17), «...ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 
ничто, тот обольщает сам себя». (Гал 6, 3). 
     Подобных примеров можно привести очень много. И все они свидетельствуют 
о том, что любой земной народ, который превозносит себя, делает это по плоти, 
подчиняясь не духу Божиему, а духу Его гордого противника. Поступающие так 
не могут быть Сынами Божиими. Поэтому и говорит апостол Павел: «...не все те 
Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени 
его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть 
дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим 9, 6-8). 
    А обет, как уже было сказано, Бог давал лишь представителям духовного 
семени Авраама, которые равны ему по своей целиком  самоотверженной вере, 
то есть тем, в чьём сердце запечатлён  завет, выделенный впоследствии Христом 
как главный: «Возлюби Господа Бога твоего  всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф 
22, 37-38). 
 
    Выводы. Таким образом, можно  утверждать, что, по большому счёту, в глазах 
Божиих в мире существует всего лишь два  народа, или две  расы. Это сыны 
Божии и сыны Лукавого. Своим Народом Бог считает людей скромных, с 
порядочной душой, альтруистов, основывающих свою мораль на Его заповедях. 
Тех же, кто пренебрегает ими и заменяет их разными вещами, Он объединяет в 
сообщество чужих Ему «народов», отличающихся друг от друга лишь присущей 
им формой греха. Это о них говорит пророк: «Все народы пред Ним (имеется в 
виду, Богом) как ничто, - менее ничтожества и пустоты считаются у Него» 
(Ис 40, 17).   
      Возвращаясь к сказанному, повторю ещё раз, что под «народами» - то же, что, 
язычниками, - в духовном смысле подразумеваются люди, рождённые плотью, то 
есть согласно природе, культивирующие плоть (природу) и обладающие 
соответственными плотскими (природными)  характеристиками, в то время как 
понятие «народ Божий» - целиком духовное.  
   Тем не менее Бог  хочет спасения всех согрешивших  сынов Своих, если только 
они ещё при жизни на земле поймут это и, возлюбив Его, искренне захотят 
руководствоваться Его духом. Тогда жертвою Иисуса Христа смоются все их 
грехи, и они войдут в Царствие Божье на правах Его сыновей. Поэтому, кто 
может, должен сделать над собой усилие и начать «собирать себе сокровища на 
небе» (Мф 6, 20), то есть сокровища духовные, чтобы в час, когда будет взвешен, 
не оказаться чересчур лёгким. 
     Таким образом, у нас нет никаких оснований считать Бога лицеприятным, но 
есть полное основание обижаться на самих себя, когда мы смотрим на всё глазами 
плоти, которые никогда не бывают добры, и,  уступая её требованиям, изгоняем 
из нас истинного человека, обрекая себя тем самым на бесславный конец тех, 
кому противно всё высокое, совершенное, доброе и прекрасное, одним словом, 
кому противен плод Божиего духа, который есть  «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5, 22-
23). 
 
-------------------------------- 
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“Alianza Diccionarios”,-  Alianza Editorial S.A. Madrid, 2001, p. 32. 
2 Апокрифические евангелия  в целом не приняты церковью, потому что в них часто смешиваются 
разные мировоззрения, некоторые из которых прямо противоположны Слову Божьему. Но даже в 
этой смеси есть фрагменты, вполне соответствующие общему духу канонических Евангелий. 
Особенно много их в Евангелиях от Фомы и от Филиппа. То же самое можно сказать и  о 
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