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Международная Новоапостолькая церковь 

    
  

 

Эксклюзивные и инклюзивные  

аспекты в Ветхом и Новом Заветах 

 

Проблема эксклюзивности и инклюзивности 

 

Понятие «эксклюзивность» является словом-раздражителем, которое отвергается как слово 

сужающее, исключающее, элитарное. «Эксклюзивность» выводится из латинского excludere 

(= исключать) и в общем словоупотреблении означает «исключительность», 

«уникальность», «изысканность». В межрелигиозных и межконфессиональных дискуссиях 

под «эксклюзивностью» понимается «исключительность», прежде всего с точки зрения 

вопроса о том, только ли в одной религии или церковном сообществе можно обрести 

спасение? В этом смысле понятие «эксклюзивность» приводит к проблеме абсолютности 

религии или сообщества. 

 

Антонимом «эксклюзивности» является понятие «инклюзивность». Это слово тоже 

латинского происхождения и означает «принимать в себя», «относящееся к этому». Более 

точное описание значения инклюзивности для религий между собой или для различных 

христианских церквей значительно труднее, чем описание эксклюзивности.  

 

Нижеследующие рассуждения призваны показать, какие аспекты эксклюзивности и 

инклюзивности имеют место в Ветхом и Новом Заветах. 

 

Эксклюзивность и инклюзивность в Ветхом Завете 

Наверняка самым явным выражением эксклюзивности в рамках античных религий является 

монотеизм – вера в единственного Бога. В Десяти Заповедях, действительных не только 

для Израиля, но и для христиан, это выражено категорично: «Да не будет у тебя других 

богов пред лицом Моим» (Исход 20, 3). Если здесь эта заповедь еще может 

рассматриваться как специальное требование к Израилю поклоняться только тому Богу, 

«Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исход 20, 2), и без 
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принципиального отрицания реальности других богов, то в более позднее время она 

уточняется. И в конечном итоге выражается со всей ясностью, что есть только один Бог 

Израиля. Показательны слова из книги пророка Иеремии 10, 2–5: «Так говорит Господь: не 

учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники 

страшатся. Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками 

плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и 

молотом, чтобы не шаталось. Они – как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому 

что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в 

силах». Здесь подчеркивается ничтожность богов, олицетворяемых изображениями, как и 

ничтожность культа светил, который был очень распространен на древнем Востоке. 

Светила не являются властителями судеб, и потому их не нужно страшиться, как и божеств 

из дерева или иных материалов. Подобные выражения о ничтожности божеств находятся и 

в книге Исаии 44, 9–20. Здесь изготовлению и почитанию изображений идолов адресуется 

явная ирония.  

 

Существенным элементом эксклюзивного мышления в Ветхом Завете является избрание 

Израиля, с которым Бог заключил союз. Все спасительные деяния Бога, как в этом были 

первоначально уверены, относятся к этому народу и основываются на заключении союза с 

ним. «И сказал [Господь Моисею]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим сделаю 

чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди 

которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя» 

(Исход 34, 10). Избрание Израиля показывается на основе исторических деяний Бога: народ 

освобождается из египетского рабства, на Синае ему дается закон, он приводится в землю 

обетованную, а именно в Ханаан. Одновременно народ призывается держаться подальше 

от других народов и даже изолироваться от них: «Смотри, не вступай в союз с жителями той 

земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их 

разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния богов их 

сожгите огнем], ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога]» (Исход 34, 

12–14). Нельзя не заметить решительности, с которой следует относиться к другим 

религиям. Причина этого – имевшая место у израильтян тенденция заменять истинное 

почитание Бога идолослужением. 

 

Вопреки всей эксклюзивности, вопреки явному обращению Бога к одному народу всегда 

имели место и элементы спасительной инклюзивности, указывавшие на то, что и другие 

народы находятся в определенном отношении с Богом. В Ветхом Завете этот инклюзивный 
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момент мы находим, прежде всего, в древней истории, начинающейся с Адама и Евы. 

Обетование из книги Бытия 3,15 касается всех людей: «И вражду положу между тобою и 

между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это понимается как указание на Иисуса Христа, 

Который покончит с властью греха над всеми людьми. 

 

Другое указание на то, что спасительное деяние Бога касается всех людей, мы находим в 

завете Бога с Ноем: «Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, 

и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями 

земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; 

поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и 

не будет уже потопа на опустошение земли» (Бытие 9, 9–11). Этот Завет касается всего 

живого, в нем физическая жизнь вообще приводится в нерушимой связи с Богом, с Его 

милостивым обращением. 

 

В конечном итоге в книге Исаии идет речь идет о милостивом обращении Бога в гораздо 

более объемлющем смысле, в соответствии с чем спасение теперь не ограничивается 

более Израилем, но может быть принято и язычниками: «И будет в последние дни, гора 

дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 

все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом 

Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его» (Исаия 2, 2.3). 

В конечном итоге в будущем Бог одного народа станет Богом для всех народов. 

  

Эксклюзивность и инклюзивность в Новом Завете 

 

Эксклюзивности и претензии на абсолютность Ветхого Завета следует и Новый Завет. 

Правда, в Новом Завете спасение не ограничивается Израилем, а относится ко всем 

людям, которые веруют в Иисуса Христа. В этом смысле возвещение Евангелия среди 

иудеев и язычников представляет собой исполнение пророческих высказываний, как это 

имеет место, например, у Исаии. 

Личность Иисус Христос 

Центром эксклюзивности христианства является Иисус Христос, о Котором в Евангелии от 

Иоанна1, 17–18 говорится так: «Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
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произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 

недре Отчем, Он явил».  

В этих словах показывается, прежде всего, что Иисус Христос превыше Моисея –  

законодателя и наивысшего авторитета Израиля. Истинная близость к Богу и познание Его 

возможны только лишь через Иисуса Христа. Это выдающееся и ничем не превосходимое 

положение Иисуса Христа основывается на том, что Он является и «Единородным», и 

Самим Богом. Именно здесь Бог сам открывает Свою сущность, делает Себя доступным, 

как это прежде не было возможным. В этом смысле Евангелие от Иоанна требует от всех 

людей веры в Сына Божия, без которой не может быть никакой связи с Богом: «Верующий в 

Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем» (От Иоанна 3, 36). Чтобы подчеркнуть уникальность Своей личности, 

Иисус говорит о Себе, как о «хлебе жизни» (От Иоанна 6, 35), «свете миру» (От Иоанна 8, 

12) и «воскресении и жизни» (От Иоанна 11, 25). Эти определения Себя и Своей сущности, 

выраженные Иисусом, обобщаются словами: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14, 6). Здесь Иисус без ограничения 

провозглашает Себя в качестве единственного Спасителя и единственного обязательного 

пути к Богу. Исследователь Нового Завета Рудольф Шнаккенбург отмечает следующее в 

отношении сказанного в Евангелии от Иоанна 14, 6: «Божья истина представлена в Иисусе 

Христе, так что всё, чего ищет ищущий истины и спасения человек, можно найти в полной 

мере только лишь в Нем [Иисусе Христе]. Истина связывается с таким веропониманием: 

единственным требованием при поиске спасительной истины является принятие с верою 

личности Иисуса и соблюдение Его слова».1 Здесь явно видна критика всех мнимых 

спасителей, заявлявших о себе в античную эпоху, одновременно являющаяся критикой 

всего мира религий.   

Насколько эксклюзивен Иисус Христос в качестве Спасителя, настолько инклюзивно Его 

Евангелие: оно предназначено всему человечеству. Уже во вступлении к Евангелию от 

Матфея, в котором приводится описание генеалогического древа Иисуса начиная с 

Авраама и не-израильских жен и заканчивая миссионерским повелением, допускается 

вывод о том, что Евангелие предназначено и для язычников. В Евангелии от Иоанна 

показывается, как Иисус покидает границы иудейства и предлагает спасение презренным 

самарянам. Правда, это происходит при условии, что богопочитание иудеев и самарян 

ограничивается в равной мере: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и 

не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу»  (От Иоанна 4, 21). Истинное поклонение Богу 

                                                 
1
 Шнаккенбург, Рудольф: Евангелие от Иоанна 5-12: Фрайбург, Базель, Вена, 2001– с. 280. 
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не ограничивается ни храмом в Иерусалиме, ни горой Гаризим, культовым центром 

самарянского богопочитания, ибо «настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» (От Иоанна 4, 23). Следствием этого 

было то, что сначала самарянка, а потом и другие самаряне уверовали в Иисуса.  

 

Универсальность Евангелия 

 

Универсальность Евангелия Иисус Христа, Его претензия на принесение спасения всем 

людям наиболее явно звучит, вероятно, в той речи перед афинским ареопагом, которую 

произнес апостол Павел. В своей речи он не принижает богопочитания афинян, но 

показывает отношение к Иисусу Христу: «И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! 

По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши 

святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого 

вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деяния 17, 22–23). Сначала апостол Павел 

упоминает набожность афинян; эта набожность сама по себе кажется чем-то хорошим и 

достойным похвалы. Следующим исходным пунктом речи Павла является надпись на 

жертвеннике, посвященной «неведомому Богу». В античную эпоху случалось, что 

устанавливались жертвенники неведомым богам, чтобы не гневить их недостаточным 

почитанием. То есть Павел взывает непосредственно к религиозным представлениям своих 

слушателей. «Неведомого Бога» он идентифицирует с истинным Богом, «Господом неба и 

земли». Этого «неведомого Бога», как утверждает Павел, афиняне и почитают, сами того не 

зная. В своей речи он хочет вывести своих слушателей из их религиозного незнания, при 

этом однако он явно критикует религиозную практику и представления эллинов. Звучит 

критика представлений о том, что почитание Бога ограничивается лишь храмом («Бог [...] не 

в рукотворенных храмах живет», стих 24), Бог не нуждается в пожертвовании («и не требует 

служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и 

дыхание и всё», стих 25), как и в почитании изображений божеств («Итак мы, будучи родом 

Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, 

получившему образ от искусства и вымысла человеческого», стих 29). Богопочитание в 

Афинах, каким бы явным оно ни было, содержит в себе большие недостатки, которые 

должны быть устранены. Точно так же явственно выражается необходимость избавиться от 

недостатков, которые происходят от неведения: «Итак, оставляя времена неведения, Бог 

ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17, 30). Провозглашением 

Евангелия для всех религий началась новая эпоха, а именно эпоха последовательного 

обращения к Божественной воле, которая открыта в Иисусе Христе. Павел показывает в 
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своей речи, что и в античных религиях содержатся элементы истинного богопочитания, 

которые, правда, только лишь через веру в Иисуса Христа и обращение к открывающему 

Себя Богу достигают своей цели. 

 

Критика язычников и их религиозной практики находится и в Послании к Римлянам. Однако, 

правда, говорится, что есть первоначальное Божье откровение для всех людей: «Ибо, что 

можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила 

Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 

безответны» (К Римлянам 1, 19–20). На основании деяний творения может быть сделан 

вывод о Боге. То есть Бог сообщил о Себе всем людям, Он обратился ко всем. Правда – и 

здесь снова играет роль незнание – большинство людей не поняли этого откровения Богом 

Себя. Они почитают не Творца, как это полагается, о сотворенное: язычники «славу 

нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, 

и пресмыкающимся» (К Римлянам 1, 23). Религии, хотя они и исходят из истинного Божьего 

откровения, не способны сформулировать эту истину и потому ведут людей в заблуждение. 

  

Хотя язычники ведут себя ложно, другим, иудеям, все-таки не дано возвышаться над ними, 

«ибо нет лицеприятия у Бога» (К Римлянам 2, 11). Бог обращается в равной мере к 

язычникам и к иудеям, и если они не извлекают для себя из этого необходимого вывода, то 

и те, и другие становятся непокорными по отношению к Божьей воле. «Те, которые, не имея 

закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону 

осудятся» (К Римлянам 2, 12). 

 

Во всяком случае, язычники тоже приводятся в однозначное отношение с законом: «Ибо 

когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 

сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 

свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» 

(К Римлянам 2, 14–15). 

 

Здесь напрашивается мысль о Завете Бога с Ноем, вследствие чего и язычники способны 

поступать ответственно, в точности так, как того требует закон Моисеев, не зная этого 

закона. В них вписано нечто такое, что можно было бы назвать Божественным законом или 

правом, что заполняет их сознание и побуждает их на богоугодное поведение. То есть, 

богоугодное поведение здесь высоко почитается; оно может также рассматриваться в 

качестве выражения обращения человека к Богу. 
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Универсальное спасительное намерение Бога направлено на всех людей. Апостол Павел 

показывает это в 1-м послании к Тимофею 2, 4 и 7: Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины […]  для которого я поставлен проповедником и Апостолом […], 

учителем язычников в вере и истине».  

 


