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 ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 
 

В цитатах (в основном из Священного писания) часто име-
ются авторские вставки с пояснениями и комментариями. 
Такие вставки заключены в круглые скобки и набраны кур-
сивом (если цитата приводится прямым шрифтом) и пря-
мым шрифтом (если цитата — курсивом). Слова, необходи-
мые для уточнения смысла и (или) сохранения правильного 
синтаксиса, отсутствующие в исходном тексте цитаты, при-
водятся в квадратных скобках.

При цитировании Священного писания используется, 
помимо традиционного Синодального, ещё и несколько 
других, более современных русских переводов. Для цити-
рования Ветхого завета используется перевод, выполнен-
ный в последние годы в Российском библейском обществе 
(РБО) под руководством М. Г. Селезнёва. Для указания 
конкретного перевода после ссылки на книгу и стих добав-
ляются следующие обозначения: СП — Синодальный пе-
ревод; РБО — современный русский перевод РБО; КБ — 
перевод под ред. еп. Кассиана (Безобразова); СА — перевод 
акад. С. С. Аверинцева; ИИ — перевод архим. Ианнуария 
(Ивлиева); СО — перевод прот. Сергия Овсянникова; АА — 
перевод А. А. Алексеева; ИЛ — перевод И. А. Левинской.





 ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ МИСТАГОГИИ

ВТОРОЙ СТУПЕНИ

 Часть III

Христианская (православная) эсхатология и апокалиптика. 
«Живём ли или умираем — мы Господни»: таинство «первой» 
смерти и откровение о конце истории

•Те м а  9 

 Таинство погребения верных — таинство «первой» смер-
ти человека

 Отпевание и молитва «за упокой» усопших (личная и цер-
ковная)

•Те м а  10 

 Откровение о конце истории человечества и этого мира — 
тайна Последнего Дня (эсхатона)

 «Второе» Пришествие Христа, общее воскресение 
и «Суд». Тайна «второй» смерти. Исполнение Нового За-
вета в последнем, «седьмом», метаисторическом Завете. 
Полнота Жизни вечной на «новом небе и новой земле» — 
в Царстве Божьем, Небесном. Бог — «всё во всём»

«В меру возраста полноты Христовой»: путь духовного возрас-
тания верных в церкви

•З а к л ю ч е н и е 

 Жизнь в церкви её полных, истинно крещёных и воцер-
ковлённых членов

 Два её главных направления и этапа:

 — жизнь начинающих верных в постоянном свидетель-
стве и освящении себя и мира

 — жизнь больших и старших верных в вечном совершен-
ствовании и преображении себя и мира
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 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Тайна вечной Жизни человека в Царстве 
Божьем, Небесном. Антиномия: существует 
откровение тайны Последнего Дня — 
но «ещё не явлено, что будет» (1 Ин 3:2). 
Эсхатология и апокалиптика

ГОСПОДИ, благослови нас провести сегодняшнюю встречу во 
славу Твою! Открой наши уши и глаза, умы и сердца для познания 
Твоих эсхатологических Тайн, да будет радость наша совершенна!
 Аминь.

Итак, в темах 9–10 второй ступени таинствоводства и хри-
стианского любомудрия мы постараемся войти в послед-
нее известное церкви литургическое таинство — таинство 
погребения. Его сейчас нет в обычных списках церковных 
таинств, но оно долгое время, до XII века, существовало в 
церкви и осознавалось всеми и везде именно как таинство. 
Церковное отпевание сейчас, конечно, есть, но даже остав-
шиеся в нём элементы таинства погребения сильно затем-
нены другими моментами, о чём ещё будет сказано позже. 
Нынешнее отпевание приобрело, к сожалению, совсем дру-
гой характер, очень отличающий его от того ощущения и 
осмысления смерти и жизни человека, которое было при-
суще христианам с апостольских времён.

В теме 9 мы коснёмся не только отпевания, но и молитв 
«за упокой» (об упокоении) усопших христиан. Это будет 
продолжением разговора о таинстве «первой» смерти, той 
смерти, которую каждый человек проходит сам, уходя от 
земли, т. е. когда завершается его земной путь, когда он 
отходит от земли и прекращается его внешняя, плотская 
жизнь. А тема 10 будет уже связана с Тайной «второй» смер-
ти и вечной Жизни, с Тайной Последнего Суда Божьего, со 



•8•Опыт современной мистагогии второй ступени

«Вторым» Пришествием Христа и откровением Царства 
Божьего, Небесного, пришедшего в силе.

1. Следование по мистическому пути  — измерение «высоты» 
(объёма) христианского пути.

 Тайна вечной Жизни Человека в Царстве Божьем, Не-
бесном. Условие её ведения (познания) и видения (откро-
вения) — синергия человека с Богом.

У Церкви уже есть свой живой мистический опыт божест-
венного откровения и богопознания, а также единства и 
различия Небесного, Божьего Царства и Божьего царствия, 
т. е. царствования. Божье царствие существует вечно, оно 
есть всегда, а Божье Царство чается, ожидается нами, оно 
открывается нам, но оно же и приблизилось уже к нам и 
дальше приближается. Этот опыт Церкви всегда обогаща-
ется в ней через личностное и соборное откровение и по-
знание всех святых Божьих Тайн — Тайн Любви, Свободы, 
Творчества, Тайны Духа, Истины и Света, а также Тайны 
Жизни вечной и др. То есть когда мы личностно и собор-
но живём в Церкви, в Новом Завете и новом «Законе» — в 
Свободе, Истине и Свете по Любви, по Духу и по «закону» 
Жизни вечной, — мы через это приносим новые плоды и 
как бы наращиваем в себе и в Церкви силу и опыт откро-
вения и познания Тайн Божьего Царства и царствования, 
мы тем самым осуществляем своё синергийное сотрудни-
чество с Богом.

Следование по этому мистическому пути и образует из-
мерение «высоты» пути христианской жизни. Мы уже не 
однажды касались вопроса о «ширине», «длине» и «высоте» 
этого пути, о его проецировании в одно-, двух- и трёхмер-
ном пространстве — о его «точке», «линии», «плоскости» 
и «объёме». И тут мы можем полнее изъяснить измерение 
«высоты» пути через опыт трансцендентной и трансцен-
дентальной (имманентной) мистики Церкви как опыт по-
знания и откровения всех святых нетварных Божьих Тайн 



Общее введение•9 •
и опыт откровения и познания всех святых, но тварных 
тайн человека, жизни и мира.

Здесь мы должны подумать и о том, что такое Жизнь веч-
ная, через кого/что она нам открывается и как она нами по-
знаётся? Тайна вечной Жизни Человека в Царстве Божьем, 
Небесном — в достижении полноты начавшегося ещё в 
историческом времени откровения и познания Человеком 
и Церковью — всем Богочеловечеством — «единого истин-
ного Бога и — Кого Он послал — Иисуса Христа» (Ин 17:3, 
АА: «Вот в чём вечная Жизнь, — говорит Христос, — чтобы 
знали единого истинного Бога и — Кого Ты послал — Иису-
са Христа»). Познание это происходит, конечно, Духом 
Святым, т. е. в Духе и через Дух, ибо по-другому мистиче-
ские вещи трансцендентного свойства для нас остаются не-
доступными.

Такое Боговедение, такое Богопознание приводит к Бо-
гооткровению, к Боговидению, как и наоборот. Мы уже не-
много касались вопроса Боговедения и Боговидения, когда 
говорили об откровении и познании божественного Света и 
адской тьмы. Условием этого познания и откровения, это-
го ведения и видения является всё та же синергия: «сора-
ботничество» человека у Бога и «сотрудничество» Бога с 
человеком, личностно и соборно стремящимся к теосису, 
к обожению. Но это обожение, хотя в христианской исто-
рии иногда и называлось обожествлением, всё-таки не есть 
некое языческое обожествление, подмена Бога собой. Хотя 
иногда в церкви слова «обожение» и «обожествление» упо-
треблялись тождественно, из контекста всегда было видно, 
что здесь имеется в виду не идолотворение, а именно обо-
жение человека как дар благодати.

Не случайно важнейшая антитеза человеческой исто-
рии — Богочеловек или человекобог, Богочеловечество или 
человекобожество. Вспомним здесь «исполинов» в Быт 6 и 
«гигантизм» проектов в советской истории. И тут каждо-
му человеку следует выбрать что-то одно. Мы стремимся к 
тому, чтобы Церковь Христова всё больше и больше стано-
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