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3

 ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОЙ ЧАСТИ 
КАТЕХИЗИСА

В последних двух темах Катехизиса для катехизаторов даёт-
ся керигма Церкви о самой себе. Тем самым данные темы 
ставят некую если не точку, то многоточие во всем цикле 
бесед второго этапа оглашения, основная цель которого — 
дать просвещаемым возможность приобщиться к Истории 
спасения, чтобы те могли увидеть, понять и пережить, что 
эта история продолжается и они также могут стать ее участ-
никами и совершителями.

Как известно, вопрос о Церкви — один из самых болез-
ненных в христианстве (как и в том окружении, в котором 
оно существует в истории). Имеется множество различных 
мнений, предрассудков, просто ложных представлений о 
том, что такое Церковь и нужна ли она вообще. Христиан-
ство содержит в себе и открывает ищущим непреложную 
истину, что оно принципиально церковно и что вне Церкви 
нет спасения. То, что Спаситель совершил для всего мира, 
те духовные возможности и дары, которые Он сообщает 
всему творению, полноценно могут быть усвоены только 
в Церкви. Поэтому закономерно, что за катехизическим 
изъяснением земного служения Христа, завершившегося 
Его крестной Смертью, Воскресением и Вознесением, сле-
дует изложение о дальнейшей судьбе Его учеников в этом 
мире, с которыми Он обещал пребывать до скончания исто-
рии. Событие Пятидесятницы — сошествие Святого Духа 
на апостолов, общину верных учеников, и рождение ново-
заветной Церкви — излагается в теме 13.

Книга 7КК_13&14.indb   3Книга 7КК_13&14.indb   3 27.09.2016   16:23:3127.09.2016   16:23:31



•4•Катехизис для катехизаторов

С темой 13 очевидно связан материал следующей за ней 
темы 14, в которой идёт речь о том, как Церковь реализовы-
вала и продолжает реализовывать себя в историческом вре-
мени. Рожденная в день Пятидесятницы, единая, святая, 
соборная (кафолическая) и апостольская Церковь призва-
на жить в истории, продолжать и завершать дело Христа, 
дело спасения и творческого преображения мира.

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 3

• Исполнение обетования — 
вступление в действие Нового Завета: 
Пятидесятница и Сошествие 
Святого Духа

• Тро ическое Богоявление.  Рождение 
Церкви — нового Народа Божьего
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ГОСПОДИ БОЖЕ, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за 
тот дар жизни в Тебе, жизни в Духе Святом, который открывается 
нам; благодарим Тебя, Господи, за тот дар веры, который раскры-
вается в нашей жизни; благодарим Тебя, Господи, за то научение, 
которое ведёт нас по пути Твоему. Господи, мы благодарим Тебя и 
за Твою Церковь, за ту общину любви, в которую Ты нас призыва-
ешь. Господи, помоги нам услышать сегодня слово Твоё, которое 
нам и будет возвещать о Церкви и о Даре Духа Святого, о всём том, 
что Ты делаешь в Своём мире и чем он будет жить до скончания 
мира сего, дабы мы вознесли Тебе славу вовеки!
 Аминь.

огласно Евангелию от Иоанна*, Господь наш Иисус 
Христос еще перед Своим арестом и распятием гово-
рит Своим ученикам удивительные слова:

Ин 16:5–11 (КБ)
Теперь же иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спра-
шивает Меня: куда идёшь? Но 
от того, что Я это высказал вам, 
печаль наполнила ваше сердце. 
Но Я истину говорю вам: лучше 
вам, чтобы Я ушёл. Ибо, если Я 
не уйду, Утешитель не придёт к 
вам; если же пойду, пошлю Его 
к вам. И придя, Он явит миру его 
заблуждение о грехе и о правед-
ности и о суде: о грехе, что не ве-

* В данной теме параллельно с переводом еп. Кассиана (Безобра-
зова) мы преимущественно будем опираться на перевод Еванге-
лия от Иоанна, выполненный А. А. Алексеевым (АА), а также 
на перевод книги Деяний апостолов И. А. Левинской (ИЛ).

Ин 16:5–11 (АА)
Но теперь ухожу Я к Тому, Кто 
послал Меня, и никто из вас не 
спрашивает: «Куда уходишь?» 
Ибо от того, что поведал Я вам, 
печаль наполнила сердца ваши. 
Но Я говорю вам истину. Луч-
ше для вас, чтобы Я пошёл. Ведь 
если не пойду, Утешитель к вам 
не придёт. Если ж пойду, пошлю 
Его к вам. И придя, Он обличит 
мир в грехе, откроет ему правду 
и суд: грех в том, что не веруют в 
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Этими словами, этим обетованием Господь заранее гото-
вит Своих учеников к принятию Дара Духа Святого, Духа 
Утешителя, Духа, Который Один способен на протяжении 
всей будущей истории давать апостолам и другим ученикам 
утешение при видимом отсутствии с ними на земле Самого 
Господа, как бы замещая Его. «…Пошлю Его к вам, — гово-
рит Господь. — И придя, Он обличит мир». Какой мир об-
личит, придя, Дух Святой? Мир сей, этот мир, который ле-
жит во Зле. Именно этот мир будет изобличён, т. е. именно 
для него будет открыто, станет явным, каковы ныне грех, 
правда и суд «с точки зрения вечности».

Итак, Дух Святой обличит мир «в грехе». В каком гре-
хе? Как известно, в Новом Завете нет иного мистического, 
совершенно скрытого от глаз мира сего смертного греха, 
кроме одного — того, что, хуля Духа Святого, «не веруют 
в Меня», как говорит Господь. Неверие во Христа и, сле-
довательно, нелюбовь к Нему, Богочеловеку, что означает 
нелюбовь и к Богу, и к Человеку, есть этот мировой грех. 
Ведь только любовь к Богу и Человеку и вера во Христа как 
Господа Духом Святым есть единственная специфическая 
заповедь Нового Завета, того Завета с Богом, заключить ко-
торый через Христа и во Христе призваны все мы. Только 
так можно избежать «хулы на Духа Святого».

Конечно, когда мы говорим о единственном грехе в Но-
вом Завете, мы этим не отменяем и не нарушаем прежде 
данный Закон Божий, потому что нам ясно: ещё до того, как 
человек приходит ко Христу и становится полным членом 
Церкви, он должен знать и исполнять этот Закон, он дол-
жен, как говорится в Послании к евреям, иметь его в навы-
ках всех своих чувств, мыслей и дел, он должен научиться 

руют в Меня; о праведности же, 
что Я к Отцу иду, и больше вы не 
видите Меня; о суде же, что князь 
мира сего осуждён.

Меня, а правда в том, что к Отцу 
Моему ухожу и больше не увиди-
те Меня, а суд в том, что князь 
этого мира осуждён.
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Тема 13•9 •
различать через него добро и зло (см.: Евр 5:16). Но это всё 
ещё «педагогика», «детоводительство» ко Христу, это ещё 
не сам Новый Завет. Именно в этом смысле и сказано, что в 
Новом Завете есть только одна заповедь и один только грех, 
в котором Духом Святым обличается мир сей и совершение 
которого равнозначно, даже тождественно «хуле на Этого 
Духа», что никому и никогда не прощается и что называ-
ется «грехом к смерти», смертным грехом.

Кроме тайны «греха», миру сему открывается «правда». 
Как говорит Господь: «…к Отцу Моему ухожу, и больше не 
увидите Меня». Воистину, праведный Господь, умерев, по 
правде Божьей должен воскреснуть, должен пойти к Отцу, 
должен вознестись к Нему, так что уже нельзя будет уви-
деть Его до Второго Пришествия. Но вместе со Христом к 
нашему Отцу идём и все мы, чья праведность любовью при-
звана «превзойти праведность книжников и фарисеев», 
и в этом тоже великая Божья правда, которую мир сей не 
познал. Это тоже выявляется пред лицом этого мира Ду-
хом Святым.

Далее, мир сей откроет для себя ещё и тайну истинного 
«суда». Что есть этот суд? Суд Божий есть, по словам проро-
ка Осии, «восходящий Свет» (Ос 6:5), и поэтому он заклю-
чается не в какой-либо системе наказаний за нарушение тех 
или иных заповедей, а в том, что тьма мира сего изгоняется 
вон, ибо «князь мира сего осуждён». Кто же этот князь мира 
сего? Как известно, это — Дьявол, Сатана. Как его ни на-
зывать, это почти всё равно: он всегда есть «интегральное 
мировое Зло», «Грех мира» и даже сама суть «мира сего». 
Осуждение князя мира сего означает преодоление принци-
пов, на которых до Христа тотально стоял, и отчасти ещё 
стоит, мир сей, — принципов Греха и Зла, т. е. ниспровер-
жение абсолютного господства, власти, так сказать, «дер-
жавы» дьявола и в нас, и вокруг нас. Но и этого до конца не 
знает мир сей, посему и это ещё должно открываться, вы-
являться, обличаться посланным Христом Святым Духом, 
Духом Жизни вечной во Свете.
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Крещение с последующим искушением)

Т е м а 8. Четвероевангелие, особенно «синоптики». Жизнь 
Иису са на земле — «исполнение» Закона и Пророков. Внеш-
нее и внутреннее подражание Христу

ЧАСТЬ V

Т е м а 9. Второй, благовестнический, этап жизни Иисуса — 
Сына Человеческого и Сына Божьего: евангельское учение 
Господа (до входа в Иерусалим). Его центр — евангельские 
«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. 

Книга 7КК_13&14.indb   132Книга 7КК_13&14.indb   132 27.09.2016   16:23:3427.09.2016   16:23:34



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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