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 ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

В цитатах часто имеются авторские вставки с пояснения-
ми и комментариями. Такие вставки заключены в круглые 
скобки и набраны курсивом (если цитата приводится пря-
мым шрифтом) и прямым шрифтом (если цитата — курси-
вом). Слова, необходимые для уточнения смысла и (или) 
сохранения правильного синтаксиса, отсутствующие в ис-
ходном тексте цитаты, приводятся в квадратных скобках.

При цитировании Священного писания используется, 
помимо традиционного Синодального, ещё и несколько дру-
гих, более современных русских переводов. Внутритексто-
вые цитаты из Священного писания, как правило, дают-
ся курсивом. Для цитирования Ветхого завета в основном 
используется перевод, выполненный в последние годы в 
Российском библейском обществе (РБО) под руководством 
М. Г. Селезнёва. Для указания конкретного перевода после 
ссылки на книгу и стих добавляются следующие обозна-
чения: СП — Синодальный перевод; РБО — современный 
русский перевод РБО; КБ — перевод под ред. еп. Кассиа-
на (Безобразова); СА  — перевод акад.  С. С.  Аверинцева; 
ИИ — перевод архим. Ианнуария (Ивлиева); СО — пере-
вод прот. Сергия Овсянникова; АА — перевод А. А. Алек-
сеева; ИЛ — перевод И. А. Левинской. 





 ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ МИСТАГОГИИ

ВТОРОЙ СТУПЕНИ

 Часть I

«Дополнительные» таинства. Начала личного совершенство-
вания человека в церкви, т. е. таинства его обновления и исце-
ления: по духу — таинство личного духовно-нравственного и 
аскетического покаяния; по плоти — таинство личного елео-
освящения, или соборования. Таинства освящающего постав-
ления (благословения) старших в церкви для их межличного 
служения ближним и близким: 

в поместной церкви как евхаристической общине, как бы в се-
мье по духу — таинство «второго» священства, или поставле-
ния (хиротонии) старших служителей — иерархических лиц — 
через их свободное избрание и утверждение (прохирисис) 
церковью с молитвой благословения и возложением рук (хи-
ротесией);

в родовой семье по плоти — таинство брако-благословения, 
или брако-освящения, т. е. увенчания свободно избранных и 
утверждённых «в Господе» новобрачных славою и честью, «по 
образу Христа и Церкви».

•Те м а   1 

 Таинство личного духовно-нравственного и аскетическо-
го покаяния

•Те м а   2 

 Таинство елео-освящения

•Те м а   3 

 Таинства иерархического, «второго» священства

•Те м а   4 

 Таинство освящения брака и семьи по плоти
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 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ К ТЕМАМ 1 И 2

1. «Уже, но ещё не». Необходимость «возгревать духовные дары 
Любви». «Святой да освящается ещё» (Откр 22:11). Это  — 
путь исполнения заповеди Христа: «Будьте совершенны…» 
(Мф 5:48). Апостол Павел о совершенстве духа, души и тела 
(1 Фес 5:23).

В десяти темах таинствоводства первой ступени нами были 
рассмотрены все главные литургические таинства, состав-
ляющие единое таинство просвещения, и соответствующие 
им догматические таинства веры в единое Божество и в еди-
ную Церковь. В принципе этим можно было бы и ограни-
чить введение в таинства молитвы и веры Церкви. Однако, 
следуя принципу полноты, касающемуся всякого дела в 
Церкви, необходимо вспомнить, хотя бы на второй ступени 
таинствоводства, ещё о некоторых вещах: во-первых, что 
христианство есть вера не только в Бога, но и в Человека, 
во-вторых, что оно объединено духовными тайнами и та-
инствами, касающимися не только веры и молитвы, но и 
самóй жизни человека и Церкви, и в-третьих, что в церков-
ном предании остались нерассмотрен ными ряд областей, о 
которых совсем не хотелось бы забывать, — это ещё четы-
ре оставшихся нерассмотренными литургических таинства 
(аскетического покаяния, елео-освящения, бра ка и иерар-
хического священства, т. е. поставления на иерархическое 
служение самой церкви), личная и межличная христиан-
ская антропология (в том числе учение церкви о составе 
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человека), так называемая субъективная со териология, 
аскетика и тесно связанные с мистагогией базовые поло-
жения и понятия христианской богочелове ческой мисти-
ки, эсхатологии и апокалиптики. Именно этих вещей мы 
и хотели бы коснуться в оставшихся темах таинствовод-
ства, которые, несмотря на свой как бы факультативный 
характер, многим будут интересны и полезны, поскольку 
они касаются важных жизненных вопросов. И пусть здесь 
уже не будет обязательных для всех таинств и догматов, 
всё равно всем новопросвещённым и верным христианам 
нужно показать не только путь вхождения в Церковь, но 
и то, что их ожидает в дальнейшем.

Итак, как мы знаем, в Церкви всегда работает духовный 
принцип веры, молитвы и жизни «уже, но ещё не». Обретя 
христианскую веру, надежду и любовь, обретя в Боге и в 
себе путь, истину и жизнь, приняв участие в тáин ственной 
молитве церкви, просветившись, освятившись, омывшись, 
приобщившись и причастившись через Христа и Церковь в 
Духе Святом к Небесному Отцу и Оте честву, мы обрели бла-
годать, милость свыше и спасение «от рода сего развращён-
ного», мы примирились с Богом, обрели прощение от Него 
и исцеление своих духа, души и тела. Мы стали Народом 
святым, людьми, взятыми Богом в Его удел, получившими 
личные и общие духовные дарования, мы все в свою меру 
стали царями, священниками и пророками Божьими. Мы 
обновились, возродились, очистились от всякой скверны. 
Мы обещали Богу жить по доброй совести, чтобы не возвра-
щаться к старой жизни и уже не грешить. Это значит, что 
мы обрели настоящую радость и настоящее счастье, кото-
рые неизвестны миру сему и людям, живущим вне Бога и 
Его Церкви, вне христианской общины и братства.

Всё это относится к тому, что возвещается, пережи-
вается и символизируется в Церкви в качестве того, что 
«уже есть». Но поскольку в эмпирической церкви и в каж-
дом человеке есть способность (и возможность) сбиться с 
пути или духовно остыть и поскольку «нет предела совер-
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шенству» и всё в духовной жизни может существовать на 
разных уровнях и ступенях полноты и совершенства, мы 
постоянно встречаемся, начиная с апостольских времён, 
с Нового завета, с тем, что в человеке и церкви описыва-
ется и осознаётся в качестве того, чего «ещё нет». По этой 
причине даётся апостольское напоминание «возгревать 
дарова ние Божье» (2 Тим 1:6), т. е. духовные дары Божьей 
Любви, которые в нас уже есть. И в Апокалипсисе мы чи-
таем: «…праведный да творит ещё праведное, и святой да 
освящается ещё!» (Откр 22:11, КБ; в пер. СО: «…праведный 
творит правду ещё, а святой — святость ещё!»). Конечно, 
это не случайно, это есть наставление на путь исполнения 
заповеди Христа: «Будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» (Мф 5:48; курсив мой. — Г. К.). Ин-
тересно, что это совершенство может и должно относиться 
не только к духу, но и к душе и телу каждого верного, ведь 
уже ап. Павел желал христианам: «Сам Бог мира да освя-
тит вас всецело, и всё ваше естество, дух, душа и тело, да 
будет безупречно (т. е. в совершенстве) соблюдено в Прише-
ствие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес 5:23, в пер. 
ИИ: «Сам же Бог мира всецело да освятит вас и да сохра-
нит Он безупречно ваш дух, душу и тело в Пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа»). Нерадение в этом, уклоне-
ние с этого пути, неумение людей испытывать самих себя 
в качестве совершенного Тела Христова ведёт к весьма тя-
жёлым последствиям. По свидетельству того же ап. Пав-
ла, из-за этого «между вами много немощных и больных, и 
немало умерло» (1 Кор 11:30). С другой стороны, степень 
достигнутого совершенства в Любви показывает верным 
степень их реальной близости к Богу.

Стремление к совершенству во Христе всегда есть стрем-
ление к полноте и непорочности жизни в Нём. Верно счи-
тается, что

совершенство, к которому призваны дети Божьи, есть со-
вершенство Любви (Кол 3:14; Рим 13:8–10). <…> Христиане 
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