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3

 ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОЙ ЧАСТИ 
КАТЕХИЗИСА

Темы 11 и 12, составляющие шестую часть Катехизиса для 
катехизаторов, занимают особое место в структуре этапа 
просвещения.

В подавляющем большинстве современные просвещае-
мые — люди, воспитанные в лоне культуры с христиан-
скими корнями. При этом для очень многих из них Крест 
и Воскресение Христа остаются совершенно непонятными. 
Им непонятно, почему Христу должно было пострадать, 
причём до смерти. Крест и Воскресение крайне редко со-
относятся людьми с их собственным жизненным опытом. 
Именно поэтому для них часто остаются без ответа вопро-
сы, связанные с принципиальным отличием христианства 
от других религий и духовных практик, существующих в 
мире, в том числе в нашем народе (см. тему 12).

Такое непонимание Креста и Воскресения вызвано 
специфическими трудностями, которые существуют в 
восприятии и зачастую в качестве преподания церков-
ного учения.

Первая трудность связана со стойкими представлениями 
(своеобразной верой), что не существует зависимости меж-
ду нашим спасением и жизнью и учением Христа. Соглас-
но этим представлениям исход жизни Спасителя, его стра-
дания и смерть были предопределены свыше, а не явились 
реакцией мира сего на Его проповедь и служение. Иногда 
это даже доходит до убеждения, что на убийство Иисуса — 
самый страшный грех в истории человечества — была воля 
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Бога Отца. Как следствие, возвещается, что крест и есть спа-
сение, делается вывод, что любые страдания спасительны 
сами по себе, вне подражания Христу, вне ученичества у 
Него. Из чего также рождается представление, что христи-
анство — это религия страдания. Отрыв задачи несения сво-
его креста от жизни и учения Христа, от подражания Ему 
приводит к тому, что христианство часто воспринимается 
как духовный путь, оправдывающий страдания и даже на-
ходящий в них удовлетворение.

Вера в предопределение страданий, Смерти и Воскре-
сения Христа приводит также к убеждению, что у Него не 
было никакого выбора (всё шло «по плану»), соответствен-
но, умаляется значение свободного подвига Его крестной 
любви. В Кресте видится необходимость, а в Воскресении 
неизбежность, но не плод полного доверия Христа Отцу и 
отдачи Себя на волю Отца.

Другая трудность, которую необходимо преодолеть про-
свещаемым, — отрыв опыта Креста от опыта Воскресения. 
Недаром ап. Павел сказал, что не хочет знать ничего, кроме 
Христа, и Христа распятого (1 Кор 2:2). Это не случайно, 
так как Крест и сейчас — основной соблазн христианства 
(1 Кор 1:23). Отрыв Креста от Воскресения приводит к та-
кому искажению в вере, которое предполагает, что всё уже 
сделано Христом, «за всё заплачено», все заведомо получи-
ли прощение — и поэтому теперь можно просто «царство-
вать», жить, идя по линии наименьшего сопротивления, 
лишь проявляя некие знаки лояльности Христу и Его уче-
нию, и так наследовать спасение. Духовный труд рассма-
тривается как необязательный, ненужный; любое страда-
ние, сужение пути воспринимается как то, что не от Бога. 
Требуется пересмотреть подобные представления просве-
щаемых, утвердить в них веру в необходимость и спаси-
тельность причастности каждого христианина к несению 
Креста Христова, решимость бескомпромиссно отстаивать 
Его правду, вплоть до лишений и страданий (а возможно 
и смерти).
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Предисловие к шеcтой части Катехизиса•5 •
В цитатах (в основном из Священного писания) часто 

имеются авторские вставки с пояснениями и комментари-
ями. Такие вставки заключены в круглые скобки и набра-
ны курсивом (если цитата приводится прямым шрифтом) 
и прямым шрифтом (если цитата — курсивом). Слова, не-
обходимые для уточнения смысла и (или) сохранения пра-
вильного синтаксиса, отсутствующие в исходном тексте 
цитаты, приводятся в квадратных скобках.

При цитировании Священного писания используется, 
помимо традиционного Синодального, ещё и несколько дру-
гих, более современных русских переводов. Для цитирова-
ния Ветхого завета параллельно с Синодальным использу-
ется перевод, выполненный в последние годы в Российском 
библейском обществе (РБО) под руководством М. Г. Селез-
нёва. Для указания конкретного перевода после ссылки на 
книгу и стих добавляются следующие обозначения: СП — 
Синодальный перевод; РБО — современный русский пере-
вод РБО; КБ — перевод под ред. еп. Кассиана (Безобразо-
ва); СА — перевод акад. С. С. Аверинцева; ИИ — перевод 
архим. Ианнуария (Ивлиева); СО — перевод прот. Сергия 
Овсянникова; АА — перевод А. А. Алексеева; ИЛ — пере-
вод И. А. Левинской.
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  Те м а   1 1

• Третий, искупительно-спасительный, 
этап жизни Иисуса — Сына 
Человеческого и Сына Божьего: 
от «царского» Входа в Иерусалим 
до Вознесения к Отцу

• Христос — Новая Пасха. Заключение 
Христом — Новым Адамом — Нового 
(последнего в истории) Завета с Богом
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ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ, Ты Своим Крестом и Воскресением от-
крыл нам путь, Сам будучи Путём, Ты явил нам торжество жизни, 
Сам будучи Жизнью, Ты дал нам вкусить истину, Сам будучи Ис-
тиной. Помоги нам, Господи, никогда не отвергнуться этого Пути, 
этой Жизни и этой Истины. Дай нам, Господи, во всём служить 
Тебе и быть в единстве с Тобою, друг с другом и со всею Твоею Цер-
ковью, существующей везд е, во всех концах земли. Господи, дай 
нам жить во Свете Твоём, не забывая о тех Страданиях, которые 
приводят нас к Жизни вечной. Господи, дай нам всегда служить 
Тебе и ближним, даже тем, с которыми мы ещё идём разными 
путями. Научи нас понимать их и восполнять их веру и жизнь, в 
надежде, что и сами получим такое восполнение от Тебя или наших 
ближних. Дай нам, Господи, дерзновенное пребывание в Твоём 
Свете и Твоей благодати, чтобы в нас и через нас прославлялось 
Твоё святое имя, во веки веков!
 Аминь.

ы уже говорили о первом и втором этапах жиз-
ни Господа: во-первых, о Богоявлении, т. е. о 
Его Явлении миру и народу: миру — в Рожде-

стве, народу — в Крещении; во-вторых, о Его проповеди 
Царства Божьего и покаяния, о Его чудесах, исцелениях и 
о Его учении со властью, вплоть до Его Входа в Иерусалим. 
Теперь мы перейдём к последнему, третьему этапу жизни 
Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего.

Он является важнейшим, хотя часто этого не понимают. 
Некоторые же, напротив, как бы разрывают на части жизнь 
Господа и слишком недооценивают этот её этап по сравне-
нию с другими. Так, один человек как-то говорил мне: «Как 
прекрасно учение Иисуса! Как всё было хорошо, но… до Его 
Входа в Иерусалим. А потом началось что-то непонятное: 
крест, воскресение — какие-то нелепые фантазии. Это для 
меня неприемлемо».
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Тот человек был неверующим во Христа, но, к сожале-
нию, и многие христиане совсем не понимают того, что про-
исходит на Кресте и в Воскресении. Правда, нередко быва-
ет и наоборот, когда, почитая Крест и Воскресение Христа, 
забывают, что для нас значит учение Господа, и поэтому 
обычно само это учение как следует не знают. Всех таких 
разрывов мы должны избегать как настоящего искушения.

И всё-таки знания одного учения Господа для начала 
полноценной христианской жизни недостаточно. Господь 
учил, но мы знаем, что Он не был просто Учителем. Он ис-
целял, но не был просто Целителем. Господь творил чуде-
са и пророчествовал, но не был просто Чудотворцем или 
Пророком. Кто этого не понимает, тот быстро сбивается с 
пути и до истинного христианства часто вообще не доходит. 
Так бывает в наше время и с многочисленными ориенти-
рованн ыми на языческий Восток людьми, например, по-
клонниками Рериха, для которых, как когда-то и для Тол-
стого, Христос стоит лишь наравне с другими «учителями 
мира» — Моисеем, Буддой, Конфуцием, Магометом и т. д., 
а иногда, как это ни странно, даже наряду с христианскими 
святыми — Сергием Радонежским, Серафимом Саровским, 
Франциском Ассизским.

Все эти теософские, антропософские и подобные учения 
часто грешат поверхностностью и односторонностью. Но 
Гос подь от самого Своего Рождества жил, а позже и учил 
так, что было ясно — одним учением и одними знамениями 
Царства Его служение ограничиться не может. С самого на-
чала Он шёл ко Кресту, а значит, как мы скоро это поймём, и 
к Воскресению. Это был Его прямой путь, непосредственно 
связанный с основным Его служением на земле — служени-
ем Спасителя и Искупителя, Нового Адама, заключающего 
с Богом Новый Завет в Своей Крови. В Евангелии от Иоанна 
есть об этом такие слова: «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останет-
ся одно, а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин 12:24, 
СП; в пер. АА: «Аминь, аминь, говорю Я вам: если, на землю 
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Тема 11•11 •
упав, не умрёт зерно пшеничное, одно останется; если же 
умрёт, много зёрен родит»). Все мы любим Господа более 
всего за Его Крест!

В жизни Господа быстро наступил такой момент, когда 
время знамений прошло и Сыну Человеческому должно 
было прославиться. Вспомним, что Божья Слава (как 
Свет) — знак Его святости и чистоты, отделённости от мира 
сего. Мы уже отмечали, говоря об искушениях Господа в 
пустыне, что слава человеческая и Слава Божья — не одно 
и то же. Более того, они часто бывают противоположны. 
Слава Божья, Сила Божья может совершаться и в немощи, 
она всегда предполагает жертвенность. Слава Божья, Сила 
Божья, Власть Его есть Власть Любви, и Сила Любви, и 
Слава Любви, в отличие от того, что обычно представляют 
себе люди. И вот апофеозом жизни Господа и знаком такой 
трагической, но и радостотворной Любви — Его Любви — 
становится Его Голгофа и Его страшный голгофский крест.

О кресте нам говорят все канонические евангелия, в от-
личие, например, от столь древних апокрифов, как Еван-
гелие от Фомы, где есть «логии», т. е. «слова» Учителя, но 
нет повествований о страстях Христовых и воскресении. 
В канонических евангелиях эти повествования есть, при-
чём среди них, в несколько более позднем и особом по духу 
и стилю христианско-гностическом Евангелии от Иоан-
на, это повествование занимает не менее половины всего 
текста, с 12-й по 21-ю главу, и по значению оно является в 
нём основным. В синоптических евангелиях новозаветного 
канона эти повествования всегда содержатся в последних 
трёх главах каждого из них, хотя начинаются они даже не-
сколько раньше — со Входа Господа в Иерусалим (у Мат-
фея — это начало 21-й главы, у Марка — начало 11-й гла-
вы, у Луки — конец 19-й главы).

С кратким экзегетическим комментарием прочтём это 
повествование по Евангелию от Луки. (Если мы пользо-
вались преимущественно Евангелием от Марка, говоря о 
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первом этапе жизни Господа, Евангелием от Матфея — о 
втором, то говоря о третьем этапе, возьмём за основу Еван-
гелие от Луки — см.: Лк 19:28 и до конца главы, до 48-го 
стиха. Как и в предыдущих темах 7 и 9, предпочтём при этом 
перевод академика С. С. Аверинцева. Здесь может подой-
ти и так называемый парижский перевод, созданный под 
руководством ректора Свято-Сергиевского православного 
богословского института в Париже епископа Кассиана (Без-
образова), впервые изданный в Лондоне в 1970 г.)

Итак, Господь «пошёл дальше, восходя в Иерусалим» 
(Лк 19:28, КБ; в пер. СА: «пошёл дальше, поднимаясь к Иеру-
салиму»). Само это «восхождение в Иерусалим», как из-
вестно, началось ещё с Преображения, с явления небесной 
Славы «на горе Фаворской» при свидетельстве Моисея и 
Илии — двух величайших ветхозаветных пророков, явлен-
ных трём лучшим ученикам при преобразившемся их Гос-
поде и Учителе. Тогда, как сказано, уже шла горняя беседа 
о предстоящем пути Господнем, о Его страдании и смерти.

 Лк 19:29–48 (КБ)
…Когда Он приблизился к Виф-
фагии и Вифании на склоне 
горы, называемой Елеон, послал 
Он двух из учеников и сказал: 
идите в селение напротив, при 
входе в которое найдёте ослёнка 
привязанного, на которого ни-
когда никто из людей не садил-
ся, и от вязав его, приведите. И 
если кто спросит вас: «Почему 
вы отвязываете?»  — вы скаже-
те так: «Потому что он нужен 
Господу».

Посланные пошли и нашли, 
как Он сказал им. Когда же они 
отвязывали ослёнка, хозяева его 

Лк 19:29–48 (СА)
И вот, когда приблизился Он к 
Вифагии и Вифании, у склона 
той горы, что зовётся Маслич-
ной, послал Он двоих из числа 
учеников и сказал им: «Ступай-
те в селение напротив, и у входа 
вы найдете ослёнка на привязи, 
на которого ещё никто из людей 
не садился; отвяжите его и при-
ведите сюда. И если кто спросит 
вас: “Почему вы его отвязывае-
те?”  — отвечайте так: “Потому 
что он нужен Господу!”»

Те, кто были посланы, пошли 
и нашли всё, как Он сказал им. А 
когда они отвязывали ослёнка, 
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