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 ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОЙ ЧАСТИ 
КАТЕХИЗИСА

 В пятой части Катехизиса продолжается рассмотрение пе-
риодов земного служения Христа. В теме 9 говорится о вто-
ром, благовестническом, этапе жизни Спасителя.

Эта тема очень важна. Её раскрытие сопряжено с рядом 
трудностей. С одной стороны, есть риск, общий для лю-
бой из катехизических тем: раскрывая детали, упустить из 
внимания единую духовно-смысловую нить евангельской 
ке ригмы, из-за чего эта керигма может оказаться недоста-
точно или искажённо воспринятой просвещаемыми. С дру-
гой стороны, просвещаемые часто не готовы воспринимать 
слово и учение Христа как необходимое для них звено в их 
собственной жизни по вере. Но им очень важно понять, 
что без использования слова и учения Иисуса Христа мы 
никогда не сможем полюбить Его и воспринять тайну Его 
Личности, а также усвоить в своём сердце спасительные 
дары Его крестного подвига. Быть учеником Христа оз-
начает лично следовать за Ним — и это есть единственная 
известная нам форма и сущность истинного христианства. 
Именно в этом раскрываются принципиальные вещи, без 
которых начало христианской жизни неосуществимо. Без 
этого невозможно понять, что значит поверить и покаять-
ся в евангельском смысле.

Тема 10 посвящена вопросам участия просвещаемых в 
«синаксарных» богослужениях. Она продолжает раскры-
вать смысл пути следования за Христом как слышания и 
исполнения Его слова. Именно в этом ключе в беседе об-
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суждается основная часть Литургии оглашаемых и по воз-
можности Вечерни и Утрени (структуру чинов этих бого-
служений с краткими пояснениями для оглашаемых см. в 
Приложениях к теме 10). Здесь даётся и введение в таин-
ство просвещения начиная с таинства слова.

Таким образом, эта беседа раскрывает перед просвеща-
емыми и близкую перспективу их участия в других литур-
гических таинствах, которые составляют единое таинство 
просвещения. Предваряя таинствоводство, катехизатору 
нужно рассказать, что жизненная задача следования за 
Христом имеет большую глубину, что это не просто чело-
веческий, но богочеловеческий процесс. Но многое в этой 
теме ещё не разъясняется, а лишь называется. В частно-
сти, говорится о первоначальном христианском смысле 
слова «таинство», для чего приводятся соответствующие 
цитаты из Священного писания. Также перечислены кон-
кретные практические рекомендации для тех, кто собира-
ется креститься.

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-
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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.





  Те 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»





9

ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ, Ты послал нам Слово Твоё святое, Ты 
дал нам учение о жизни в любви, вере, надежде, свободе. Ты при-
звал нас к блаженству, Ты даровал нам благодать. Господи, дай 
нам вникнуть в себя и в учение так, чтобы далее жить праведно 
и гармонично, чтобы праведность наша могла превзойти пра-
ведность книжников и фарисеев. Господи, дай нам видеть, как 
изгоняется зло и грех из сердец наших и ближних наших. Дай 
нам, Господи, видеть Твоё торжество, дай нам и прославлять Тебя 
достойно, поклоняясь Тебе в Духе и Истине, во славу Твою!
 Аминь.

ак мы уже знаем из темы 7, сразу после второго но-
возаветного Богоявления, т. е. после Своего Креще-
ния, Спаситель начал Свою проповедь. Об этом вре-

мени так и говорит евангелист Матфей: «Господь начал про-
поведовать и говорить: кайтесь, ибо близко Царство Не-
бесное» (Мф 4:17; в пер. СА: «С этого времени начал Иисус 
возвещать и говорить: “Творите покаяние, ибо Царство 
Небесное близко!”») *. А евангелист Марк, заканчивая свой 
пролог (Мк 1:1–15), говорит ещё и о том, что после того, как 
был предан Иоанн Креститель, «пришёл Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царства Божьего и говоря, что ис-
полнились сроки (т. е. исполнилось «время», греч. καιρός) и 
приблизилось Царство Божье: покайтесь и веруйте в Еван-
гелие» (Мк 1:14–15, в пер. СА: «…пришёл Иисус в Галилею, 
возвещая Благовестие Божье и говоря, что срок исполнил-
ся и Царство Божье совсем близко: “Покайтесь и веруйте 
в Благовестие!”»). Так Господь объявляет о завершении 
первого этапа Священной истории Своей земной жизни и 
начале второго.

* Здесь и далее при цитировании синоптических евангелий мы, 
как правило, будем использовать Синодальный перевод (СП) и 
перевод С. С. Аверинцева (СА).
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Давайте сконцентрируемся на этих двух стихах проло-
га Евангелия от Марка. В них провозглашается непосред-
ственная близость Царства Божьего. Срок приготовления 
заканчивается, ибо Иоанн, готовивший людей к этому при-
ближению, уже «предан». Иисус, действуя в Галилее, как 
бы противопоставляет её Иерусалиму, подобно Иоанну, 
который противопоставлял тому же Иерусалиму свою пу-
стыню. Именно Галилея становится избранной страной 
Благовестия, Евангелия Божьего, страной откровения 
«Сильнейшего». Здесь Господь и провозглашает «исполне-
ние времени», «исполнение сроков» приближения Божьего 
Царства.

Эти два стиха, завершающие пролог Мк, построены 
очень торжественно. Они носят программный характер, 
выражая переход от возвещения будущего Явления Мес-
сии и Его Царства к началу «осуществления ожидаемого», 
т. е. к исполнению веры. После того как Иисус из Назаре-
та был засвидетельствован от Бога как Его Сын и как Сын 
Человеческий испытан в пустыне, Он Сам начинает воз-
вещать приближение Царства Божьего, Благовестником 
(Евангелом) которого Он является. Здесь Царство Божье 
осуществляется через Его Пришествие.

Иисус — новый Учитель, Пророк и Проповедник, Кото-
рый не только провидит «исполнение времени», но и возве-
щает его, как и то новое, что за ним последует, т. е. Царство 
Божье. Оно уже в непосредственной близости, хотя ещё не 
вполне осуществилось в действительности. Но близость его 
уже заметна и распознаваема.

Весь пролог Евангелия от Марка, сопоставляя Иоанна 
Крестителя и Иисуса, указывает на то, что старое, ветхоза-
ветное время венчает Иоанн, и с ним оно уже по сути кон-
чается. Наступает время Иисуса, новое время пришествия 
Бога к Своим людям и людей к своему Богу, время заклю-
чения Христом Нового Завета.

Божье владычество само по себе вечно, оно всегда есть. 
Когда же говорится, что его сейчас здесь нет, что оно где-то 
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рядом и лишь приближается, то за этим стоит сознание, что 
люди уклонились от Божьего царствия, т. е. царствования. 
А отсюда и призыв Иисуса, как и у Крестителя, повернуть-
ся, обратиться и измениться, что и означают Его слова: «по-
кайтесь!», «кайтесь!». Но теперь этот поворот связан уже 
не просто с «крещением покаяния» и не с исполнением за-
конных ритуалов, как у Иоанна, но с живой и новой верой. 
Эта вера исходит из Благой Вести Иисуса, находится в ней и 
в ней же достигает своего совершенства. Но чтобы принять 
эту веру через Весть, надо поверить и Самому Иисусу, т. е. 
в Его слово, и в Самого Иисуса, что для большинства стано-
вится невозможным или возможным не сразу.

Итак, Благая Весть, которую возвещает Иисус, в первую 
очередь есть Он Сам. Поверить Вести — значит довериться 
Ему. Кающийся же и есть тот, кто, доверяясь Иисусу, об-
ращается через Него к Отцу. Да и христианская вера есть 
личностно-соборное отношение человека к возвещённо-
му всеми пророками, вплоть до Иоанна Предтечи, а затем 
апостолами, учителями и всеми святыми Благовестнику 
(Евангелу) Иисусу как Христу, в полноте Сыну Божьему 
и Сыну Человеческому, Спасителю и Просветителю чело-
века и мира.

Слово «Евангелие» начинает и заканчивает пролог Мк. 
Затем начинается рассказ о так называемом общественном 
служении Иисуса, т. е. собственно о втором этапе Его жиз-
ни, в центре которого — это Евангелие, эта Благая Весть, 
имеющая своим содержанием близость уже открывающе-
гося Царства Божьего и потому предполагающая личное 
обращение к вере Иисусу и во Иисуса. Таков самый глав-
ный вывод из Мк 1:14–15. Но чтобы лучше почувствовать, 
о чём здесь идёт речь, надо глубже вникнуть в само понятие 
Царства Божьего.

Что такое Царство Божье?
Бог в образе Царя был обычен для древнееврейского со-

знания (см.: Исх 15:18; 1 Цар 12:12; Пс 5:3, 9:37, 28:10 
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Т е м а 1 3. Исполнение обетования  — вступление в действие 
Нового Завета: Пятидесятница и Сошествие Святого Духа. 



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


