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Аннотация 
В сборнике помещены письмо Патриарху, ответ из Канцелярии 

Патриархии, письмо Е.Морозову и статья, на которую есть ссылка в письме.  

Показаны действия Иисуса из Нзарета Галилейского, вынудившие 

римского наместника в Иудее Понтия Пилата казнить Его. Приводятся 

доказательства сговора еврейских и римских властей и  выписка из 

декларации второго Ватиканского Собора (1962-1965) об отношении Церкви 

к нехристианским религиям. Рассмотрена вставка в Евангелие от Матфея, на 

основе которой  в казни Христа обвиняется весь еврейский народ. 

Приводятся примеры такого обвинения в учебной литературе по 

Православию. Обращается внимание Патриарха  на  издание документа, 

рекомендующего в православной литературе не обвинять кого-либо в казни 

Христа. 

Ключевые слова: Православное просвещение, Христос, 

Самопожертвование, Сговор властей. 
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Принятые сокращения 
Выдержки из канонических Евангелий приводятся в редакции Библии в 

Синодальном издании.  

Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна сокращено пишутся так: 

Мф., Мк., Лк., Ин.  

Номера глав указаны жирным шрифтом, номера стихов помещены 

после номеров глав. 

Ссылки даны в квадратных или круглых скобках.  

Например: ссылка на стихи 2-5 и 7-8 из главы 3 в Евангелие от Иоанна 

будет выглядеть так: [Ин. 3, 2-5, 7-8] или (Ин. 3, 2-5, 7-8). 

Сокращенное написание «Деяния Святых Апостолов»: Деян. 
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Григорий Рахутин 

Письмо Святейшему Патриарху Московскому 

 и всея Руси Кириллу 
***** 

АННОТАЦИЯ 

Письмо о целесообразности рассмотрения вопроса  возможности 

издания документа, рекомендующего провозглашать в учебной литературе 

по Православию Божью правду о казни Христа. 

                                             ***** 

 Ваше Святейшество! 

 В одной из проповедей Вы сказали: «Дело церкви хранить Божью 

правду и её провозглашать. Не дело церкви делить светскую власть, 

участвовать в политической борьбе; не её дело направлять гнев народных 

масс в ту или иную сторону». 

 Вам, несомненно, известно какой национальности были авторы 

Библии, Богородица,  апостолы  и члены первых христианских общин; что 

Иисус Христос осознанно пожертвовал Своей жизнью  (вынудив Cебя 

казнить как царя-самозванца [Мк. 15, 26; Ин 19, 19] по закону Октавиана 

Августа «Об оскорблении  Величия» (8 г.н.э.)); и что не было бы казни и 

воскресения, не было бы и христианства. И  известны слова  Христа: «Если 

пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрёт, 

то принесёт много плода» [Ин. 12, 24];  «Никто не отнимает жизнь у Меня, 

но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть имею опять принять 

её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» [Ин. 10,17-18]. 

Православная Церковь всегда много трудилась и трудится на ниве 

нравственного просвещения народов в духе любви и Божьих Заповедей. 
Ваше Святейшество успешно ведёт активную деятельность во благо 

Русской Православной Церкви  и всей страны. И, видимо,  из-за 

огромнейшей занятости Вы пока не обратили внимания на следующее: в 

православной учебной литературе в казни Христа обвиняется  весь еврейский 

народ, что не соответствует исторической правде и духу христианства, 

сеющего  любовь. 
Приведу два примера. 

В недавно переизданной  (2011, 2016) книге «Закон Божий для семьи и школы» 

протоирея Серафима Слободского («самом распространённом пособии для изучения 

Закона Божия во всём Православном мире, причем занимаются по нему не только дети, но 

и взрослые») пишется: «весь народ (!?) еврейский  в один голос (!?) сказал: Кровь Его на 

нас и на детях наших. Так евреи сами приняли на себя (!?) и даже на потомство своё  (!?) 

ответственность  за смерть Господа Иисуса Христа. Тогда Пилат отпустил им 

разбойника Варавву, а Иисуса Христа предал им (!?) на распятие».  
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Может ли в принципе «весь народ»  что-то сказать, да ещё в один голос? Очевидно, 

нет. Толпа перед римским наместником в Иудее Понтием Пилатом – это не весь народ. Да 

и в ней были сторонники Иисуса: Его мать, апостол Иоанн, член  совета Иосиф из 

Аримафеи, Никодим и другие. И когда Иисуса повели на казнь «шло за Ним великое 

множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нём» [Лк. 23, 27].  

Учебное пособие Серафима Слободского многократно дорабатывалась и 

переиздавалась, но описание суда над Иисусом с приведенным текстом, (использующим 

позднюю вставку в Евангелие от Матфея), кочует без изменения с первого его издания 

(1957)  до последнего.  

 

В книге  «Школа православия. Евангелие для самых маленьких» (Изд-во Харвест, 

2005)  мысль о распятии евреями Христа формируется через иллюстрации и фразу: 

«Христа распяли злые люди».  В ней на иллюстрациях не римские воины, а люди в  

одеяниях, таких же, как и в толпе перед Пилатом, бичуют Христа (это ложь), прибивают 

руки Иисуса гвоздями к кресту (это ложь) и поднимают крест (это тоже ложь). Причём 

при описании суда над  Иисусом и Его казни дважды помещён рисунок головы 

горбоносого, бородатого, ухмыляющегося старика. Дети не знают, какой они 

национальности. И не испытывают неприязни к другим нациям. Это прививается 

взрослыми, А взрослые им объяснят, какой национальности  на рисунках «злые люди». 

  

О существовании данной проблемы в христианстве свидетельствует и 

декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям, принятая   

Вторым Ватиканским Собором (1962-1965). В ней написано: «Хотя 

еврейские власти и те, кто следовали за ними, требовали смерти Христа,  

совершенное во время Страстей Иисуса не может быть вменено в вину ни 

всем без различия жившим тогда евреям, ни евреям нашего времени. Церковь 

всегда считала и считает поныне, что Иисус претерпел Страсти и смерть 

добровольно, из-за грехов людей, по своей великой любви, для того, чтобы все 

люди обрели спасение. Следовательно, долг Церкви – возвещать Крест 

Христов как знак любви Бога ко всем и источник благодати». 

Такую точку зрения в России неоднократно опубликовывали 

православные христиане  задолго до Второго Ватиканского Собора.  

 

Прошу Ваше Святейшество рассмотреть вопрос  возможности издания 

документа,  рекомендующего провозглашать в учебной литературе по 

Православию Божью правду о казни Христа. 

 

 

С глубоким уважением                                       Григорий Рахутин, проф., 

член Московского союза литераторов 

и координационного совета Российского  

 союза профессиональных литераторов, 

Москва, сентябрь 2017 
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Евгений Морозов 

Ответ из канцелярии Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

  
КАНЦЕЛЯРИЯ 

Святейшего Патриарха  

Московского и всея Руси 

------------------------------------------- 

письмо за № 01/7644 от 17.11.2017 

Рахутину Г.С. 

 

 

 

 

Уважаемый Григорий! 

В адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поступило Ваше 

письмо относительно  исторического  свидетельства  казни  Господа нашего  

Иисуса Христа. 

Прежде всего, следует сказать, что   Русская   Православная    Церковь 

выступает  против  любого    проявления    ксенофобии   и    этот    факт    не 

остаётся незамеченным.    Во    время     проведения     Всемирного  русского 

народного собора  1  ноября  2017  года  Федерация еврейских общин России 

поблагодарила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за борьбу с 

антисемитизмом   и   пропаганду   традиционных  ценностей. «Хочу выразить 

слова   благодарности   за   неоднократно    выраженную       принципиальную 

позицию   против   антисемитизма   и   ксенофобии,   это неоценимый вклад в 

развитие     межрелигиозных      отношений     в     нашей      стране»  -  заявил 

представитель еврейской общины. 

 Для   понимания   свидетельства   Евангелиста   Матфея   об   иудеях  и 

выкрикиваемых  в   толпе слов: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.27, 

25) стоит   разъяснить,  что  по традиции  тех  времен  иудейские судьи после  

вынесения    приговора   о    смертной    казни    возлагали   руки   на   голову 

осужденного  и  говорили: «Кровь  твоя на голове твоей» (2 Цар. 1,16) в знак 

того, что они будут нести ответственность за его смерть. По этому же 

образцу некоторые  из  иудеев  заверяли, что  если  Христос   будет распят, то 

они принимают  на  себя  ответственность за  Его казнь, и не только они, но и 

их дети  за  неё  отвечают.  Очевидно,  что  эти  слова первоначально не были  

сказаны всеми присутствовавшими. 

 Святитель Иоанн Златоуст объяснил поведение иудеев следующим 

образом: «Они говорили: «Кровь Его на нас и  на детях наших», а Христос не  
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так поступил, но, умоляя Отца, говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что 

делают» (Лк. 23, 34). Если  бы  кровь  Его  была  на  них  и  на  детях их, то из 

числа детей  их  не  было  бы  апостолы,  также  не    уверовали   вдруг      три 

тысячи и   пять   тысяч.  Видишь ли, как  они были жестоки и бесчеловечны к  

своим детям  и   отрекались  от  самой  природы,  а Бог был человеколюбивее 

всех отцов и любвеобильнее матерей?   Кровь  Его была на них и на детях их, 

но  не  на   всех  детях,  а  только  на   тех,  которые   подражали    нечестию и 

беззаконию   отцов,  и  только  те,  которые  были сынами их не по преемству 

природы,  а  по   произвольному   безумию,   подверглись   бедствиям».    Это 

означает, что   дети   иудеев   были   ответственны за  кровь Праведника лишь 

настолько,   насколько  принимали   или   принимают   участие  в злобе своих 

предков. 

 Евангелист  как   писатель   Благовествования   всего   лишь     передает 

происходящее в толпе и не вынгосит своей личной оценки, котрой вообще не 

может быть   в   Евангелии.  Ответом на слова иудеев являются слова Христа: 

«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23, 34). «Они навлекают 

проклятии   не   только   на   себя,   но и на детей своих, - писал византийский 

Богослов  Евфимий Зигабен. – Но Христос принимает раскаявшихся и из них, 

и из  детей   их;  и   не   только   освобождает   их   от   такого проклятия, но и  

удостаивает   бесчисленных   благ.   Из числа их был и Павел, и безчисленное 

множество уверовавших потом в Иерусалиме». 

 Факт того,   что   евреи   распяли   Христа,   является   таким  же фактом 

истории   как   геноцид   армянского   народа   турками  в начале ХХ века или 

холокост  евреев,  организованный   немецким правительством. В геноциде 

армян и холокосте,   как правило, обвиняется весь народ, хотя все до единого, 

конечно же, не могут быть причастны к этим злодеяниям. 

 Не смотря   на   это,   Германия   долгое   время  выплачивала денежные 

пособия   жертвам   холокоста,  т.е. дети расплачивались за вину своих отцов, 

хотя сами   они  и  малейшего участия не принимали в преследовании евреев. 

Так и каждый   народ   не   должен скрывать позорные страницы собственной  

истории, но стремиться к неповторению ошибок своих предков. 

 Желаю  Вам  помощи  Божией  в  Ваших  литературных  изысканиях и 

всяческих благ от Господа Щедродавца. 

 

 С уважением 

Старший референт Отдела по работе с письмами 

Московской Патриархии                                         священник Евгений Морозов 
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Григорий Рахутин 

Ответ священнику Евгению Морозову 
 

115191, г. Москва, 

ул. Даниловский вал, дом 22, 

Канцелярия Святейшего Патриарха 

 Московского  и всея Руси, 

священнику Евгению Морозову 
На Ваш № 01/7644 (по реестру 3) 

от 17.11.2017 

Уважаемый  Евгений! 

 Спасибо за подробный ответ на мое письмо Святейшему Патриарху от 

28.09.2017. 
 

1. Естественно, трудно отказаться от давней богословской традиции  

обвинять в казни Христа весь еврейский народ. 

Вы пишете: ««Факт того, что евреи распяли Христа, является таким же 

фактом истории, как геноцид армянского народа турками в начале ХХ века 

или холокост евреев, организованный немецким правительством». 

Обвинение основывается на следующем тексте из Евангелия от 

Матфея: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, 

взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 

Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на 

нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на 

распятие» [Мф. 27, 24-25]. 

Это поздняя вставка в Евангелие от Матфея. 

Об этом писали доктор исторических наук, профессор И.С. Свенцицкая 

[Раннее христианство: страницы истории. М., 1989, стр. 73] - дочь младшего 

брата белогвардейского генерала А.П.Кутепова; В.Фрикке [Кто осудил 

Иисуса. Точка зрения юриста. Пер. с англ.,TheLib.ru, стр. 19] и другие. 

 

Такой публичный акт, как умывание Пилатом рук перед народом, был 

бы замечен Иоанном, стоявшем в толпе, и описан всеми Евангелистами, а не 

только Матфеем. Апостол Матфей  - еврей по национальности, и написал 

Евангелие для иудейской христианской общины [Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. С-П 1890-1907]. Он не мог ответственность за  

кровь Христа взять  на себя, членов общины и их детей, и не мог написать 

абсурдную фразу «весь народ сказал». Как весь народ мог сказать, или спеть, 

или сплясать что-нибудь? Никак. Ни теоретически, ни практически. 

Многие паломники и  жители  Иерусалима уверовали в  Иисуса, и  

власти опасались восстания против Римлян («Тогда первосвященники и 

фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много 

чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут 
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Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто 

Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не 

знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 

нежели чтобы весь народ погиб »[Ин. 11, 47- 50]). 

 В то утро в толпе перед Римским правителем Иудеи Понтием Пилатом 

были как сторонники еврейской власти, требовавшие распятия  Иисуса, так и 

некоторые из Его сторонников. Но подавляющее большинство еврейского 

народа не знало о  суде Пилата. 

Многократно услышанную ложь о распятии Христа евреями многие 

принимают за правду.  

Историческим фактом является не распятие евреями Христа, а создание 

евреями христианства вначале в среде иудеев, а затем  и язычников [Деян. 

2,41, 15,22-15,32]. 

 

2. Казнь Христа свершилась по Божьему Промыслу. 
«Никто не отнимает жизнь у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть 

отдать её и власть имею опять принять её. Сию заповедь получил Я от 

Отца Моего» [Ин. 10,17-18].  

Уйди Иисус из Гефсиманского сада, не было бы ни казни, ни 

христианства. 

Но Он не ушел, а в ожидании ареста молился: «Авва Отче! Все 

возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 

Ты…Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не 

пить её, да будет воля Твоя» [Мк. 14, 36…Лк. 22, 42] 

 

Иисус вынудил казнить Себя, и сделал для этого всё необходимое, 

начиная с одобрения (при входе в Иерусалим) провозглашения Себя 

(многочисленными учениками) грядущим Царём, и кончая положительным 

ответом на вопрос Пилата «Ты Царь?» [«Семь шагов к Голгофе», альманах 

«Литературный перекрёсток» №10, М., 2017, стр. 72-81]. 

 

3. Еврейские и римские власти действовали по согласованному плану.  

Об этом свидетельствует  участие воинов и тысяченачальника Пилата в 

ночном аресте Иисуса («Тогда воины, тысяченачальник и служители 

Иудейские взяли Иисуса и связали Его»  [Ин. 18, 10-12]). 

Сговор властей подтверждает просьба к Пилату его жены («Между 

тем, как сидел он (Пилат) на судейском месте, жена его  послала ему 

сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много 

пострадала за Него» [Мф. 27, 19] - значит, накануне вечером она уже знала о 

намерениях Пилата).  

  

4. Христа распяли Римские оккупационные власти. 
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Распяли как Царя-самозванца, нарушителя закона Октавиана Августа 

от 8 г.н.э. «Об оскорблении Величия». («И была надпись вины Его: Царь 

Иудейский» [Мк. 15, 26]. «Пилат же написал и надпись, и поставил на 

кресте. Написано было Иисус Назорей, Царь Иудейский (…). 

Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь 

Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Пилат отвечал: что я 

написал, то написал» [Ин. 19, 19, 21- 22]). 

 

5. Евангелисты жили в Римской империи, поэтому пытались 

уменьшить вину Пилата. 

Но никого  нельзя обвинять в казни Христа, ибо она свершилась по Его 

желанию.  

Такой точки зрения придерживаются многие  христиане. 

Издание документа, рекомендующего в учебной православной 

литературе не сеять межнациональную рознь, а провозглашать Божью правду 

о казни Христа – дело христианское и благостное для Православной Церкви. 

 

 Прошу Вас передать Святейшему Патриарху мое письмо от 28.09.2017. 

  

Заранее благодарю!  

С уважением                                             Григорий Рахутин, проф., 
 член Московского союза литераторов 

и координационного совета Российского  

 союза профессиональных литераторов, 

Москва, декабрь 2017 
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Григорий Рахутин 

СЕМЬ ШАГОВ К ГОЛГОФЕ 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 

Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём 

сохранит её в жизнь вечную … Душа Моя возмутилась; и что Мне сказать? 

Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Ин. 12, 24- 27). 

На какой же час пришел Иисус из Галилеи в Иерусалим? Что 

способствовало рождению христианства в среде евреев, а затем и язычников?  

Это всенародная слава целителя и чудотворца, мудрость и учение 

Иисуса из Назарета; это целительская и проповедническая деятельность 

Апостолов, и Его казнь. 

Не было бы казни и воскресения – не было бы и христианства.  

Именно великий подвиг самопожертвования и воскресение Иисуса 

Назорея окончательно убедили Его учеников (Апостолов), что он и есть 

долгожданный Мессия (по др. евр. Машиах, по гречески - Христос). Позже 

Его стали называть «Иисус Христос». 

Гора Голгофа. В переводе с еврейского языка - «Лобное место». 

Невысокая, напоминающая череп гора недалеко от городской стены древнего 

Иерусалима. Над ней возвышается три креста. Руки пригвожденных к ним 

людей пробивались в области запястья (а не ладоней, как обычно 

изображается на картинах и скульптурах). Любое движение вызывало боль. 

Жаркий день, прохладные ночи, безжалостные птицы, выклёвывающие глаза 

и печень.  

Так в римской империи расправлялись с совершившими тяжкий 

проступок рабами, с разбойниками, мятежниками и нарушителями закона 

Октавиана Августа от 8 г.н.э. «Об оскорблении Величия». То есть теми, кто 

объявлял себя Царем без разрешения римского кесаря. 

На двух крестах распяты разбойники, на третьем – странствующий 

проповедник и целитель Иисус из Назарета Галилейского. 

По обычным человеческим меркам трудно представить, чтобы человек 

сам, по собственной воле заставил себя казнить распятием на кресте. Но так 

оно и было.  

Ещё до входа в Иерусалим Иисус неоднократно говорил ученикам 

Своим, что будет убит язычниками и в третий день воскреснет. 

Мог ли Он не пойти в Иерусалим? Конечно, мог 
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Но Он пошёл, и вынудил себя казнить.  

Каким образом?  

Об этом – чуть позже. А пока несколько слов о жизни Иисуса 

Назорея. 

Пожалуй, жизнь Иисуса можно условно разделить на три периода: 

первый: от рождения до крещения Иоанном и поста в пустыне; второй: жизнь 

странствующего проповедника, целителя и Учителя Апостолов; и третий: 

реализация плана самопожертвования.  

Первый период длился тридцать лет, второй – три года и третий – одну 

неделю. 

Как он жил? Когда подрос, плотничал, как и его отец. Ходил в 

синагогу, изучал священные книги еврейского народа (в православной 

библии они есть в «Ветхом завете»), совершал паломничество в Иерусалим 

на пасху – праздник освобождения евреев от египетского рабства. 

Вот и все сведения об Иисусе до 30 лет. Но в тридцать лет, спокойная, 

ничем не примечательная жизнь плотника Иисуса резко изменилась. В 

Галилее, у реки Иордан, примерно в 15 километрах от Назарета, появился 

страстно ожидаемый в то время Пророк. Четыреста лет уже на этой земле не 

было Пророка, и близилось время его появления, предсказанное Пророком 

Иеремией. Вот - вот он придёт. И когда появлялся незаурядный целитель и 

проповедник, люди вопрошали: «Не Мессия ли он?».  

И Иисус крестился у Иоанна Крестителя, а после крещения постился 

сорок дней в пустыне. 

Вряд ли крещение рядового плотника из Назарета происходило так, как 

это изображено на известной картине Иванова. И неважно, как было на 

самом деле. Важно то, что именно после крещения и поста в пустыне Иисус 

получил дар исцелять людей, дар чудотворца и ясновидца. Он осознал в себе 

Пророка. И это был старт на пути к Голгофе.  

Начался второй этап Его жизни. 

«Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в 

Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском 

(…). И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 

Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И 

прошел о нем слух по всей Сирии; и приводили к нему всех немощных, 

одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и 

лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за ним множество 
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народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» 

(Мф 4 8, 23-25). 

Но прежде чем пойти на казнь Иисус избрал Апостолов. Вначале 

двенадцать, а затем ещё семьдесят. 

В переводе с греческого языка «apostolos» означает «посланник». У 

евреев апостолами назывались вестники, которые сообщали в другое селение 

важную весть. Иисус избрал Апостолов с дальним прицелом. Именно 

Апостолы после казни и воскресения Иисуса свидетельствовали о Его 

воскресении, и создали христианство. 

Иисус наделил Своих учеников властью излечивать больных и дал 

наставления, как нужно странствовать. И Апостолы ещё при жизни Иисуса 

ходили от селения к селению, бесплатно лечили именем Иисуса, 

намазыванием головы маслом и наложением рук, и проповедовали 

приближение Царства Небесного. 

Три года скитаний по земле, ныне называемой христианами «Святой 

Землею», три года проповедей, исцеления людей, сотворения чудес, избрания 

и наставления 82-х Апостолов. Почва созрела. Осталось узнать: за кого Его 

принимают люди. И выяснив, что за Пророка, Христа стал открывать 

апостолам, что ждет Его в Иерусалиме. 

«Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим 

в Иерусалим, и совершится всё, написанное через пророков о Сыне 

Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и 

оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его и в третий 
день воскреснет» (Лк. 18, 31-34) 

Чтобы быть распятым на кресте Иисус Назорей должен был сделать одно 

из трех: 1. Поднять мятеж против римлян, 2. Совершить злодеяние, 3. 

Объявить себя Царем без разрешения римского кесаря.  

И Он избрал третий путь. Путь царя-самозванца. И вот как Он его 

реализовал. 

Шаг первый: объявление себя Иудейским Царём. 

Въезжал Иисус в Иерусалим на молодом осле во главе длинной 

процессии. За ним следовали Его ученики, женщины из Галилеи, нищие и 

паломники. Сам он не кричал «Я царь», но за него это делали Его ученики: 

«И, когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился 

к спуску с горы Елеонской, всё множество учеников начало в радости 
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славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, 

грядущий во имя Господне!» (Лк. 19, 36-38).
 
 

И Иисус одобрил провозглашение Его царём: «И некоторые фарисеи 

из среды народа сказали Ему: Учитель! Запрети ученикам Твоим. Но Он 

сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни 

возопиют» (Лк. 19, 39-40) 

Славили Иисуса Назорея как грядущего Царя не только Его ученики, 

но и жители Иерусалима и паломники, услышавшие о чуде воскресения 

Лазаря: 

«На другой день множество народа, пришедшего на праздник, 

услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и восклицали: осанна! Благословен грядущий во имя 

Господне, Царь Израилев!... Народ, бывший с ним прежде, 

свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 

мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это 

чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете 

ничего? Весь мир идет за ним» (Ин. 12 12-13, 17-19). 

 «И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и 

говорили: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус. Пророк из Назарета 

Галилейского» (Мф. 21, 10-11) 

Шаг второй: изгнание торговцев из храма и ответ на требование 

дать знамение 

«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И 

нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей и сидели меновщики 

денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец и волов, и 

деньги у меновщиков рассыпал, и столы опрокинул; и сказал продающим 

голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом 

торговли. При сем ученики его вспомнили, что написано: «ревность по доме 

Твоем снедает меня». На это Иудеи сказали Ему в ответ: каким знамением 

докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им: 

разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей 

храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А он 

говорил о храме тела Своего» (Ин. 2, 13-21). 

За подобный дебош обычного человека заключили бы в темницу, и 

судили бы в Синедрионе. 

Представим, что в наше время пришел в Московский храм «Христа 

Спасителя» новоявленный пророк из глубинки, разбросал продающиеся в 

храмовой лавке книги, иконки и другие предметы, и упрекнул, что храм из 

дома молитвы превратили в вертеп разбойников.  
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Но Иисуса взять боялись, ибо большинство народа считало Его 

Пророком, «И учил каждый день в храме. Первосвященники же, и книжники 

и старейшины народа искали погубить Его. И не находили, что бы сделать с 

Ним, потому что весь народ неотступно слушал Его» (Лк.19. 47-48).  

Самое обидное для первосвященников и храмовых начальников было 

то, что они понимали правоту Иисуса, и через четырнадцать лет торговля 

была выведена за пределы храма. 

Естественно, ответ Иисуса на требование дать знамение возмутил 

первосвященников. Почему Ему бы не воскресить только что умершего в 

Иерусалиме, или не дать другое знамение? А вместо знамения этот лже-

Пророк (с их точки зрения) поставил перед ними невыполнимое условие. 

Недоброжелатели ответ исказили: будто Иисус собирался разрушить 

храм, а затем в три дня воздвигнуть (а, может, действительно им так 

услышалось, ибо слышат то, что хотят услышать). Намерение разрушить 

храм вменялось в вину Иисусу и учеников Его. Этот ответ припоминали даже 

тогда, когда Иисус был распят на кресте: «Проходившие злословили Его, 

кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм и в три дня 

созидающий. Спаси себя самого и сойди со креста. Подобно и 

первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других 

спасал, а себя не может спасти! Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем» (Мк. 15. 29-32)) 

Шаг третий: проповеди в храме рядом с воскрешенным Лазарем, 

обличение первосвященников, богачей и фарисеев. 

Рядом с Иисусом в храме сидел воскрешенный им «четырёхдневный» 

Лазарь как живое свидетельство сотворённого Иисусом чуда. Благодаря 

этому чуду многие уверовали: Иисус Назорей и есть ожидаемый в то время 

Христос. Число верующих в мессианство Иисуса непрерывно растёт. 

Иисус обличал в лицемерии ревнителей веры фарисеев. 

Первосвященникам грозил: «Отнимется у вас Царство Божие, и дано будет 

народу, приносящему плоды его» (Мф. 21,43), «мытари и блудницы вперед 

вас идут в Царство Божие» (Мф. 21,28). 

Иисус нищим предрекал рай, а богачам ад. Об этом недвусмысленно 

сказано в притче о нищем Лазаре и богаче. О трудности богачам попасть в 

рай Иисус говорил: «легче верблюду пройти через игольные уши, чем богачу в 

Царство Небесное», «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божье. 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо 

восмеётесь….Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое 

утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся 
ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6, 20-21…24-25). 
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Иисус утверждал, что близится Царство Небесное, призывал покаяться 

и спасаться: «Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, 

которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Лк. 9, 27) 

Многие богачи не верили в скорый конец света, не собирались каяться 

и спасаться, и считали Иисуса лже-Пророком. Но основная масса народа, 

некоторые члены синедриона и начальники иудейские (Иосиф из Аримафеи, 

Никодим) считали Иисуса Пророком.  

Шаг четвертый. Приказ Иуде Искариоту «что делаешь, делай 

скорее», и переход в Гефсиманский сад 

Иисусу Назорею необходимо предстать перед судом синедриона. Но 

как это сделать?  

Власти бездействовали и Его не брали из страха перед народом. 

Посланные за Иисусом слуги не привели Его к первосвященникам, 

пораженные высказываниями Иисуса.  

Тогда Иисус привлек к осуществлению своего замысла одного из 

учеников.  

Иисус держал события под контролем: к еврейским властям приходил 

Иуда Искариот, и обещал им указать место ночевки Иисуса (о договоре Иуды 

с властями пишут все четыре Евангелиста).  

Несомненно, у римского наместника в Иудее Понтия Пилата было 

совещание с первосвященником Каиафой, как решить проблему с Иисусом 

Назореем. О совещании свидетельствует, например, участие 

тысяченачальника в ночном аресте Иисуса.  

Час казни приближался.  

Вечером в четверг Иисус решил попрощаться со своими учениками на 

пасхальном ужине. Он знал: ночью в Гефсиманском саду должны Его 

арестовать.  

«И когда настал час, Он возлёг и двенадцать апостолов с Ним. И 

сказал им, очень желал Я есть с вами сию пасху прежде моего страдания» 

(Лк. 22, 14-15).  

На пасхальной вечере Иисус умыл ноги своим ученикам, в том числе 

Иуде Искариоту, преломил хлеб и дал вкусить его каждому Апостолу и велел 

пить вино из общей чащи. 

В воспоминание о Христе обряд преломления хлеба и вкушения вина 

из общей чаши делается в несколько измененном виде до сих пор.  
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В конце трапезы Иисус отправил одного из Своих учеников за 

стражей для Своего ареста.  

«…Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, 

истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались 

друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников, которого 

любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы 

спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал 

Ему: Господи! Кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, 

подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего 

куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай 

скорее!». 

В Евангелиях используется высокопарный стиль и первая дефиниция 

слова «предать» в смысле передать («предать суду», «предать земле»). 

Например, «Отче! В руки твои предаю дух мой» (Лк. 23, 46). 

Предательство в моральном смысле слова – это неожиданная 

подножка; нож в спину, неприятный для предаваемого поступок человека, 

от которого это не ожидаешь.  

Был ли поступок Иуды Искариота неожиданным и нежелательным 

для Иисуса? Нет. Значит Иуда не предатель, а верный ученик, 

способствовавший достижению Иисусом поставленной цели.  

Обратим внимание: Иоанн заметил изменение в Иуде: «после сего 

куска вошел в него сатана». После сего куска. 

Скорее всего, Иуда выполнил приказ Иисуса в состоянии гипноза. А 

когда он вышел из этого состояния, и осознал причастность, пусть и 

невольную, к осуждению своего Учителя, Иуда совершил запрещенный 

иудаизмом поступок – он повесился. 

Читаем Евангелие дальше: «Но никто из возлежавших не понял, к чему 

Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус 

говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь 

нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. Когда он вышел, 

Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём» 

(Ин. 13, 28-31). 

Любопытно: опять, Иоанн подчеркнул, что Иуда вышел в ночь после 

принятия куска. 
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Мог ли Иисус передать кусок другому Апостолу и приказать «Что 

делаешь, делай скорее»? И был бы выполнен этот приказ, или нет? Неужели, 

если бы Иуды не было на пасхальной вечере, то казнь не состоялась бы, и не 

было бы христианства? Воздействие Иисуса на Апостолов было 

потрясающим: по одному Его слову «Следуй за мной» за ним сразу, бросив 

все, пошли и Андрей, и Петр и другие Апостолы. Так неужели любой из них 

не сделал бы то, что сделал для Иисуса Иуда Искариот? Несомненно, сделал 

бы.  

Итак, Иуда, «приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». 

А Иисус, несмотря на несомненную усталость после долгого дня и 

сытного ужина с вином, отправился в Гефсиманский сад, ибо в помещении 

могли арестовать не только его, но и Апостолов. 

Точность предвидения Иисусом предстоящих событий поражает, чему 

в Евангелиях есть ряд свидетельств. Достаточно вспомнить его пророчество 

Петру, заверявшего Иисуса в своей верности: «Господи! С Тобою я готов и в 

темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе Пётр, не пропоет 

петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня» (Лк. 22, 

33-34).  

Шаг пятый: ожидание ареста в Гефсиманском саду. 

Ожидание ареста. Ожидание издевательств, избиений и жуткой казни 

распятием на кресте. Критические минуты для реализации плана 

самопожертвования. И Иисус стал молиться. «И говорил: Авва Отче! Всё 

возможно Тебе! Пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты». 

И хотел видеть рядом своих любимых учеников. Но «очи их отяжелели». 

Неудивительно. Позади день и ужин с вином. А была уже ночь. 

«И приходит в третий раз и говорит им: вы все ещё спите и 

почиваете? Кончено! Пришел час; вот предается Сын человеческий в руки 

грешников. Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий меня» (Мк. 14 

41-42). 

Итак, Иисус молился и ждал ареста. Не ушел из сада. И, преодолев 

минутную слабость, все же пошел навстречу издевательствам и казни. 

Действительно, высочайший нравственный подвиг! Многие ли на подобное 

способны? 

Шаг шестой: молчание в синедрионе на обвинения в Свой адрес, 

и положительный ответ на вопрос первосвященника: « Ты ли Христос, 

сын Благословенного?» 
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«Первосвященники и старейшины, и весь синедрион искали 

лжесвидетельства на него, чтобы предать Его смерти. И не находили; и 

хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два 

лжесвидетеля и сказали: Он говорил «могу разрушить храм Божий и в три 

дня создать его». И встав первосвященник сказал Ему: что же ничего не 

отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал» (Мк. 

26. 59-61). 

Мог ли Он ответить так, чтобы избежать смертного приговора? 

Несомненно. Он находил мудрейшие ответы на самые каверзные вопросы 

«Подобает ли платить подать кесарю?», и «Побить ли камнями женщину, 

застигнутую в прелюбодеянии?». Но цель Иисуса – быть распятым 

язычниками.  

«И первосвященник сказал ему: Заклинаю тебя Богом живым: скажи 

нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мк. 26. 62). 

Ответ Иисуса «Нет» и уход Его из Иерусалима был бы очень 

желателен для первосвященников по двум причинам. Во-первых, они 

доказали бы римскому наместнику в Иудее, что способны решать сложные 

вопросы (власти боялись восстания против римлян во главе с Иисусом), и во-

вторых, им не очень хотелось крови популярного человека. 

Но религиозное отступничество не состоялось: 

«Иисус говорит Ему: ты сказал* (*- восточная форма 

положительного ответа); даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

Тогда первосвященник разодрал одежды свои* (* - знак скорби) и сказал: Он 

богохульствует! На что ещё нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 

богохульство Его! Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен 
смерти» (Мф. 26, 63-66). 

«Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа 

имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связавши Его, 

отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю» (Мф.27,1-2).  

Шаг седьмой: молчание на обвинения первосвященников в Свой 

адрес и положительный ответ на вопрос Понтия Пилата: «Ты царь?»  

«Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь 

Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь* (*- восточная форма 

утвердительного ответа). И когда обвиняли его первосвященники и 

старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, 

сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, 

так что правитель весьма дивился» (Мф. 27, 11-14). 
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(По Евангелию от Иоанна Иисус на вопрос «Ты Царь Иудейский?» 

ответил «Царство мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Этот ответ равносилен 

самоубийству, ибо в представлении римлянина только римский кесарь 

владел царством не от мира сего)  

В соответствии с процедурой римского судопроизводства, Пилат 

повторил обвинение: «итак, ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я 

царь…» (Ин. 18, 37). 

Последний шаг к Голгофе сделан.  

Узнав, что Иисус из Галилеи, Пилат отправил Его к царю Галилеи 

Ироду, который в то время был в Иерусалиме. Ирод много слышал об Иисусе 

и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. На вопросы Ирода и 

обвинения первосвященников и книжников Иисус не отвечал. «Но Ирод со 

своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую 

одежду* (*-знак невиновности) и отослал обратно к Пилату» (Лк. 23, 11). 

 Выбора у Пилата не было. Отпускать на свободу популярного 

человека, считающего себя Царем, нельзя было и по римскому 

законодательству и по взрывоопасной ситуации в Иерусалиме, беременном 

восстанием против римлян. 

Но как сделать так, чтобы решение принял не Пилат, а «народ», т.е. 

толпа на площади претории? Об этом было придумано с первосвященником 

заранее: Пилат предложил толпе помиловать либо Иисуса, либо Варавву, 

произведшего со своими сообщниками мятеж и убийство, «личность 

известную».  А первосвященники постарались, чтобы в то утро перед 

Пилатом оказалось большинство сторонников Вараввы. «И превозмог крик их 

и первосвященников» (Лк. 23, 23). 

«И была надпись вины Его: Царь Иудейский» (Мк. 15, 26). «Пилат же 

написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было Иисус Назорей, 
Царь Иудейский» (Ин. 19, 19). 

И когда повели Иисуса на казнь «шло за ним великое множество 

народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк. 23, 27). 

Руки и ноги Иисуса прибили к кресту. Крест вознесли над Голгофой. 

На сей час Он и пришел. Зерно, павшее в землю Голгофы, принесло 

плоды по всему миру. 


