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3

 ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ 
КАТЕХИЗИСА

В предыдущей беседе (тема 6) основной акцент был сделан 
на напряженном ожидании пришествия Нового Адама в 
ветхозаветном народе Божьем. Острота этого ожидания так 
или иначе проявляла себя в жизни праведников, святых, 
мудрецов, пророков. Оно увенчивается явлением Христа, 
Сына Человеческого и Сына Божьего, уже новым Богояв-
лением (тема 7). Описание жизни Иисуса на земле дошло 
до нас в первую очередь в изложении Четвероевангелия, и 
особенно синоптиков. Как и для чего это было сделано цер-
ковью, говорится в теме 8.

Всю земную жизнь Самого Спасителя можно подразде-
лить на определённые этапы (это деление даёт возможность 
правильно расставить акценты). Всего таких этапов три, и 
о первом из них идёт речь в теме 7.

Господь говорит Своим ученикам: «…многие пророки и 
праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и 
слышать, что вы слышите, и не слышали» (Мф 13:17). Благо-
даря Евангелию, все Христовы ученики такую возможность 
имеют. Поэтому оглашение рождает живой отклик в сердцах 
просвещаемых и через это соделывает их настоящими учени-
ками Христа. Они становятся способными вместить радость, 
которая сокрыта в божественном Откровении о Пришествии 
Спасителя. Им уже несложно уразуметь, что Евангелие — 
это не столько слова или чудеса Господа, Его мудрость или 
учение, а Сам Господь. Его явление, Его воплощение при-
водит нас к восприятию духа и смысла всей Благой Вести.

Книга 4КК_7&8.indb   3Книга 4КК_7&8.indb   3 05.04.2016   15:20:2405.04.2016   15:20:24



•4•Катехизис для катехизаторов

Именно ко Христу была устремлена вся история челове-
чества, и именно с Его (первым) пришествием она направ-
ляется к своему исполнению. В теме 7 обосновывается вера 
Церкви в то, что в Иисусе из Назарета мы имеем именно того 
Мессию, которого ждал Израиль. Именно Он, на Которого 
указал пророк Иоанн Креститель, является «исполнением 
Закона и Пророков». Поэтому следование за Ним, внешнее 
и внутреннее подражание Ему, а не просто уяснение Его 
слов и истин, является перспективой христианского пути 
для каждого уверовавшего в Него человека. Без внешнего 
ученического подражания Христу трудно перейти к внут-
реннему. Поэтому Четвероевангелие не ставит акцент на 
внешних деталях жизни Иисуса Христа, в нём также по 
сути нет задачи зафиксировать чёткую хронологию Его 
земного пути. Главная его цель — показать личный образ 
Иисуса Христа, чтобы дать верующим в Него твёрдое ос-
нование для любви к Нему и для внутреннего и внешнего 
подражания Ему.

В цитатах (в основном из Священного писания) часто 
имеются авторские вставки с пояснениями и комментария-
ми. 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 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-
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Предисловие к четвёртой части Катехизиса•5 •
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   7

• Первый, подготовительный, 
этап жизни Иисуса — 
Сына Человеческого 
и Сына Божьего: Богоявление 
(Рождество и Крещение 
с последующим искушением)
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ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ, Ты открываешь нам Тайну Сына Сво-
его  — Господа нашего Иисуса Христа и открываешь нам путь 
спасения, говоря нам об этом пути как о Благой Вести. Господи, 
пусть возрадуется сердце наше от этой Вести. Дай и нам готовить 
путь пред Тобою. Дай нам, Господи, воспринять всем сердцем тот 
евангельский путь, который есть путь Жизни. Пусть никто из нас 
никогда не сойдёт с этого пути, но всегда идёт по нему, и освящает-
ся Твоей благодатью, и радуется Твоему спасению, во веки веков!
 Аминь.

оскольку Первородный Грех и Зло отрывали чело-
века от Бога, то и созданная «по образу Божьему 
наша красота» становилась «безобразной и бесслав-

ной», как говорится в одном из церковных песнопений. 
Лишь закон милосердия Божьего (по завету с Ноем) не да-
вал окончательно погибнуть миру и человеку; лишь закон 
прообразовательных, а потому у многих часто ещё слепых, 
веры и надежды (по завету с Авраамом и Давидом) давал 
человеку живую перспективу достойного существования; 
лишь закон праведных дел и жертвенного богослужения (по 
завету с Моисеем) имел силу реально сдерживать Добром и 
Правдой наступление Зла и Греха.

Однако Бог всё так же хотел, чтобы человек жил с Ним — 
не просто сосуществуя параллельно, и даже не как раб в Его 
Доме, а в Свободе и Единстве сыновней Любви и Мира, ибо 
Любовь и Свобода Божьи оставались всё так же неизмен-
ными. Но чтобы человек, а за ним и мир, могли вернуться 
к Богу, нужно было, чтобы кто-то или что-то освободил и 
человека от рабского служения Злу и Греху, не на жизнь, 
а на смерть растлевающим его, и весь мир. Все же челове-
ческие попытки самоспасения, почти всегда связанные с 
откро вением нового, хотя нередко лишь «отрицательного» 
(апофатического) религиозного опыта, до конца не удава-
лись и, как теперь многим стало ясно, не удадутся никогда.
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Так в историю человечества постепенно вошло ожидание 
спасения от Единого Спасителя — Бога, с пониманием того, 
что для прощения человека и омытия его греха необходимо 
особое явление Духа и Слова божественной Любви, которое 
одно способно подорвать порочные основы лежащего во Зле 
и Грехе «мира сего», которое одно способно обратить этот 
мир к своему Творцу и Богу. Одновременно с появлением и 
углублением через возрастающий грех этого ожидания про-
исходило столь же постепенное его исполнение. Этот дву-
единый процесс и составляет по сути саму общечеловече-
скую историю, историю человечества, далеко выходящую 
за рамки его Священной истории.

Священное Божественное Писание и Предание, т. е. со-
держимое Церковью всё божественное Откровение и Бого-
познание, открывают перед нами три периода этой обще-
человеческой истории.

Первы  й период — приготовление к пришествию Спаси-
теля. Это время от самого начала общечеловеческой исто-
рии (от Грехопадения) до Явления миру его Спасителя, или 
Бого-Явления.

Второй  период — от этого Явления до Сошествия Свя-
того Духа и рождения новозаветной Церкви как нового На-
рода Божьего. Почти целиком это времена «земной жизни» 
Иисуса — Сына Человеческого и Сына Божьего.

Третий период общечеловеческой истории — от Соше-
ствия Святого Духа и далее до её конца. Это есть время жиз-
ни на земле новозаветных людей, лично и вместе верующих 
в Бога и Христа Его и водимых Духом Святым. Это же есть 
эпоха проповеди всем и везде Царства Божьего — Жизни 
вечной, «чтобы знали Единого истинного Бога и — Кого 
Ты послал — Иисуса Христа» (Ин 17:3, АА). Но это есть и 
то время, когда молящиеся Богу и восклицающие Ему «ал-
лилуия!», т. е. «хвалите Бога, ибо вот Он идёт!», тем самым 
предвосхищают Новое, «Второе» Пришествие Христа и ко-
нец всей человеческой истории, разрешаемой в последнем, 
седьмом завете с Богом и Отцом (по закону полноты Жизни 
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Тема 7•11 •
вечной, Любви, Свободы и Творчества), когда «Бог будет 
всё во всём».

Первому периоду истории человечества мы посвяти-
ли две предыдущие беседы (темы 5 и 6), второму периоду 
посвятим ещё три (темы 7, 9 и 11), а третьему — ещё две 
(темы 13 и 14).

Второй период условно поделим на три главных этапа:
— подготовительный (а лучше, приуготовительный), или 

период собственно Явления Иисуса как Христа Божьего;
— евангельский, или период собственно Благовестия 

Иису са о приблизившемся Царстве Божьем, о покаянии, 
обращении к Богу и примирении с Ним, т. е. этап Его так 
называемого «общественного» служения;

— искупительно-спасительный  — период свершения 
Иису сом самого Спасения и Примирения человека с Богом, 
т. е. период жизни Иисуса от Входа в Иерусалим до Вознесе-
ния, в том числе и Смерти Его, плюс время ожидания Его уче-
никами исполнения обетования о Сошествии Святого Духа.

Обратимся теперь к первому этапу земной жизни Иисуса 
Христа: от «мифологизированного» евангелиями «пророче-
ского» Зачатия и Рождения Иисуса до Его Крещения и ис-
кушения в пустыне. Это и есть приуготовительный этап по 
отношению к открытому личному служению Иисуса Хри-
ста, ради которого Он и явился, ради которого Он и пришёл. 
Это Явление — главное на первом этапе.

С повествования о Бого-Явлении в лице Иисуса Христа и 
начинаются все четыре евангелия. Само это Богоявление  эс-
хатологично (от греч. ἔσχατον — «конец», «эсхатон»), так как 
такое Богоявление уже стоит под знаком «конца», причём 
конца двоякого. С одной стороны, под знаком конца очеред-
ного завета, ввиду его исчерпания и разрушения, как всегда 
это бывало и прежде со сменой заветов. С другой стороны, 
такое Богоявление стоит под знаком конца всего противопо-
ложного Богу в мире сем, ибо с явлением Господа в мир раз-
рыв между Богом и миром сокровенно в принципе преодо-
левается. То и другое требовало, чтобы ко времени начала 
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«блаженства» и молитва Господня «Отец наш Небесный»

Т е м а 1 0. Участие просвещаемых в «синаксарных» богослужени-
ях. Основная часть и особые элементы Литургии оглашаемых. 
Введение в таинство просвещения: таинство слова и таинства 
покаяния, крещения, миропомазания и евхаристии

 ЧАСТЬ VI

Т е м а 1 1. Третий, искупительно-спасительный, этап жизни 
Иису са — Сына Человеческого и Сына Божьего: от «царско-
го» Входа в Иерусалим до Вознесения к Отцу. Христос — Но-
вая Пасха. Заключение Христом — Новым Адамом — Нового 
(последнего в истории) Завета с Богом

Т е м а 1 2. Христианство и основные существующие религии: 
иудаизм и ислам, буддизм и индуизм. Другие распространён-
ные в наше время нехристианские учения и секты

ЧАСТЬ VII

Т е м а 1 3. Исполнение обетования  — вступление в действие 
Нового Завета: Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. 
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Троическое Богоявление. Рождение Церкви  — нового На-
рода Божьего

Т е м а 1 4. Церковь и церкви в истории. Православие и основные 
христианские исповедания. Церковь и современный человек, 
церковь и общество. Церковь и государство в нашей стране. 
Законодательство о свободе совести и религиозных объедине-
ниях. Современное положение и жизнь Русской православной 
церкви. Автокефальные православные церкви. Роль и место 
в церкви своей епархии. Жизнь в своей приходской и (или) 
братской общине
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