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 ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ МИСТАГОГИИ

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

 Часть I

• В в е д е н и е 
в  т а и н с т в о в о д с т в о 
( м и с т а г о г и ю ) 

•Те м а  1

 Начала жизни человека и церкви во Свете Божества — 
таинство просвещения, или крещения в широком смыс-
ле слова

•Те м а  2

 Начала веры человека и церкви в единое Божество-Свя-
тую Троицу — тринитология

•Те м а  3

 Начала жизни человека и церкви в Боге-Отце — таинство 
крещения «во имя Бога-Отца», или таинство покаяния 
(возвращения к Отцу)

•Те м а  4

 Начала веры человека и церкви в единого Бога, Отца на-
шего Небесного — патерология
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5

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В издательстве Свято-Филаретовского православно-хри-
стианского института готовятся к выпуску новые редак-
ции катехизисов, написанных ректором СФИ, профес-
сором священником Георгием Кочетковым — «В начале 
было Слово» (Катехизис для просвещаемых) и «Иди-
те, научите все народы» (Катехизис для катехизаторов). 
Эти катехизисы предназначены служить пособиями при 
проведении второго этапа оглашения взрослых людей, с 
древности называемого «просвещением». Но, согласно 
православной традиции, за вторым этапом, заканчива-
ющимся в нормальном случае для просвещаемых кре-
щением и (или) первым сознательным участием в евха-
ристии и причащением, должен следовать ещё третий 
этап оглашения, совпадающий для нововоцерковлённых 
со Светлой седмицей, в течение которой они регулярно 
участвуют в евхаристии и беседах, помогающих им лич-
но и церковно участвовать в таинствах. Через некоторое 
время для желающих и «могущих вместить» проводит-
ся ещё цикл таинствоводственных бесед, который раз-
бит на две ступени.

В настоящее время все беседы на обеих ступенях та-
инствоводства, состоящие, кроме введения и заключения, 
из двадцати больших тем, готовятся автором к печати. 
К  ним будет приложена четырёхтомная хрестоматия.

Здесь мы публикуем первую, вводную беседу ми-
стагогического цикла в 3-й, сильно переработанной, 
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•6•Опыт современной мистагогии первой ступени

редакции *, а также первые четыре темы мистагогии 
первой ступени. Надеемся, что эта публикация будет 
незаменимым пособием как для всех воцерковлённых 
членов Пра вославной церкви, так и для их духовных 
учителей-ми стагогов.

* 1-я редакция была опубликована в журнале «Православная об-
щина» (№ 6 (54) за 1999 г., с. 26–61). 2-я редакция выходила в 
СФИ на правах рукописи в 2004 г.
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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.
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  В в е д е н и е 
в   т а и н с т в о в о д с т в о 
( м и с т а г о г и ю )

• Единое богочеловеческое 
Таинство. Церковные обряды 
(или вероопределения), таинства 
и богочеловеческие и Божьи 
Тайны. Факт и процесс, идея 
и символ, мистический акт. 
Таинства жизни, молитвы и веры 
церкви и её членов. «Нормаль» 
таинств. Их плоды и последний, 
«третий» аминь
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 Предварительные замечания

Как хорошо и приятно, что сегодня все крестившиеся после 
оглашения одеты в белые рубашки! Делайте так всё время. 
Приходя на беседы таинствоводства, надевайте свои белые 
крестильные рубашки!

Сегодня у нас будет трудная тема, может быть, самая 
трудная в таинствоводстве первой ступени. Но её трудность 
будет заключаться лишь в том, что вы познакомитесь со 
многими новыми понятиями и, значит, с новыми терми-
нами. Они для вас будут непривычны. А если раньше вы с 
ними не сталкивались, их хорошо будет вам записать, так 
как потом эти новые понятия нами будут использоваться 
уже без пояснений.

Записывать всё подряд, даже если вам будет казать-
ся, что это очень важно, не надо: и не успеете, и только 
мысль потеряете. Как и на оглашении, нам важно, чтобы 
вы проследили и усвоили центральные моменты, а все 
тонкости, нюансы — лишь по возможности. Записывайте 
в первую очередь те мысли, термины и определения, ко-
торые вы сами найдёте наиболее важными, но лучше — 
только формулировки, без которых вам дальше слушать 
будет трудно. Их будет не так много. Впрочем, я понимаю, 
что всем всегда хочется сразу вместить больше, тем более 
что прочесть об этих вещах вам действительно почти ни-
где невозможно.

Если кому-то из вас будет плохо слышно, или если вы 
захотите, чтобы я что-то принципиально важное повто-
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•12•Опыт современной мистагогии первой ступени

рил, или если вы что-то сразу не уловили — в таком случае 
поднимайте руку. Ведь наша задача — не просто быстрее 
закончить беседу, а достичь её цели, которая заключается 
в том, чтобы вы подготовились к усвоению в самой своей 
жизни главных вещей в таинствоводстве. А они вам очень 
пригодятся в вашей дальнейшей духовной, церковной жиз-
ни. Конечно, сначала вам будет сложновато, но потом вы 
привыкнете, и всё пойдёт быстро и гладко.

Здесь вам будет полезен автореферат моей диссертации, 
который называется «Возможная система оглашения в Рус-
ской православной церкви в современных условиях» (в кн. 
«В начале было Слово», М. : СФИ, 2018). Там в приложени-
ях есть списки литературы, рекомендуемой всем во время 
оглашения и после него. Для вас сейчас будет особенно ва-
жен подпункт «в пределах времени таинствоводства». Из 
него вы узнаете, что вам можно и нужно в это время допол-
нительно читать. Несмотря на недостаток времени и сил, 
вам всё-таки нужно будет что-то читать и самим. Здесь очень 
полезна для всех будет и наша четырёхтомная Хрестоматия 
(М. : СФИ, 2018–).

Известно, что есть люди, которые с трудом воспринима-
ют на слух те вещи, о которых говорится на таинствовод-
стве. Им надо будет об этом подумать и, может быть, в связи 
с этим что-то прочитать дополнительно. И хотя напрямую 
на эти темы литературы для вас почти нет (или она слишком 
сложна), всё же очень близкая по духу и смыслу литература, 
конечно, существует. Мы здесь не какие-то первооткрыва-
тели. Наиболее доступны для вас следующие издания. Во-
первых, замечательная книжечка о. Александра Шмемана, 
известного американско-русского православного миссио-
нера и богослова, скончавшегося в 1983 г., — «За жизнь 
мира». Она будет нужна особенно тем, кому будут не очень 
понятны наши темы о литургических таинствах и о тайнах 
и таинствах жизни человека и церкви. Таковые почерпнут 
из неё какой-то необходимый минимум опыта и знаний в 
том направлении и духе, которые нужны именно на уров-
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Введение в таинствоводство (мистагогию)•13 •
не таинствоводства. А по догматам, т. е. по таинствам веры 
церкви, можно будет взять книжку «Как мы веруем» архи-
епископа Финляндского Павла (Олмари-Гусева). Это тоже 
один из известных современных церковных деятелей и бо-
гословов, трудившийся в 70-е — 80-е годы XX века.

Ещё я попрошу всех не забывать, что в приложении к 
«Возможной системе оглашения» даётся один из вариан-
тов программы всех наших таинствоводственных встреч. 
На каждой из них мы будем проходить по одной теме. По-
жалуйста, заранее прочитывайте программу предстоящих 
тем таинствоводства и продумывайте их. Что-то вам будет 
совсем непонятно, что-то немного понятно, а что-то понят-
но вполне. Что-то не вызовет никаких вопросов, а что-то, 
наоборот, окажется сплошным вопросом. Вот с таким по-
тенциалом, с такой подготовкой и приходите, чтобы во вре-
мя каждой нашей беседы вы могли сразу получать ответы 
на свои вопросы или какие-то свои вопросы задавать так, 
чтобы в итоге вся программа таинствоводства была вами в 
принципе усвоена.

Итак, сегодня у нас с вами будет Введение, т. е. разговор 
о таинствах вообще. Поскольку на обеих ступенях таинство-
водства мы будем заниматься вашим разумным введением 
в таинственную, мистериальную жизнь церкви, постольку 
сначала мы должны дать вам понять, что такое таинства в 
жизни христианина и всей церкви, как они подразделяют-
ся и какова их обычная, «нормальная» структура. Мы не 
могли говорить об этом с вами прежде, потому что почти 
все вы прежде к этому были ещё не готовы.

Вначале мы будем говорить о Тайне жизни Человека и 
Бога и затем о церковных таинствах и обрядах. Кроме того, 
мы будем говорить о всяком таинстве как идее и симво-
ле-знаке и об историческом процессе и факте обряда. Потом 
мы коснёмся вопроса о таинствах жизни, молитвы и веры 
церкви и её полных членов — верных, а также о «нормали» 
таинств, или их внутренней структуре. В заключение по-
говорим о соответствующих плодах.
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В результате все должны получить объёмное, многосто-
роннее представление о том, что такое таинства в церкви и 
каково их место в ней. Постарайтесь быть к этому особен-
но внимательными, потому что от того, усвоите вы это се-
годня или нет, в большой степени будет зависеть результат 
прохождения вами всего дальнейшего цикла таинствовод-
ственных бесед.
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 Часть I

1. Вступление. Тайна воплощения и вочеловечения Слова (или: 
Хлеба) Жизни от Бога и для Бога и принятия Его в мире — еди-
ное и единственное богочеловеческое (церковное) Таинство 
(1 Тим 3:16; Кол 1:26–27).

Мы начинаем с общего Введения беседы первой ступени 
таинствоводства — важной части всего таинствоводства, 
или мистагогии. «Мистагогия» с древнегреческого и оз-
начает «введение в таинства». «Таинство» по-гречески — 
«мистирион», посвящённый в них «таинник» — «мист», а 
посвящающий в них — «мистагог».

Вообще говоря, современный человек, когда слышит 
слово «таинство», довольно плохо его понимает. А если 
и понимает, то сразу относит сферу таинств к тому, что 
может совершаться только в особом времени и простран-
стве, к тому, что плохо понятно, что некоторым кажется 
даже чем-то мистифицированным, тем, что совершает 
лишь один особо посвящённый в это дело человек — на-
пример, священник, где-то в глубине храма, в алтаре 
или на нём. На самом же деле любое христианское та-
инство и, следовательно, всё таинствоводство, как и вся 
мистериология и сакраментология (от латинского слова 
сакраментум — «таинство», которое здесь, скорее, таин-
стводействие, или обряд, чин таинства), говорят нам об 
определённом духовном опыте, лежащем, действительно, 
на большой глубине, об особом опыте восприятия и во-
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•16•Опыт современной мистагогии первой ступени

площения церковной, но одновременно и личной веры, 
молитвы и жизни.

Тут я должен сказать, что в самой глубине Церкви су-
ществует только одно трансцендентное и экзистенци-
альное Таинство, которое, как бы оно в жизни ни вопло-
щалось, всегда в Церкви едино (унитарно) и единственно 
(уникально). Это Таинство жизни Человека в Боге и Бога 
в Человеке по его вере во Христа и по Дару Святого Духа. 
Поэтому в Священном писании нам и говорится о еди-
ном Таинстве Спасения человека и мира — через Таин-
ства Боговоплощения, Креста и Воскресения Христова 
(1 Тим 3:16; Кол 1:26–27). Единое богочеловеческое (цер-
ковное) Таинство — это Тайна воплощения и вочеловече-
ния Слова (или: Хлеба, ср. Ин 6:35) Жизни от Бога и для 
Бога и принятия Его в мире. «Бог стал Человеком, чтобы 
человек стал Богом», — так говорили в церкви на протя-
жении многих веков, начиная с конца II в., со св. Иринея 
Лионского. Это тот принцип, из которого с древнейших 
времён исходили святые отцы и в своей жизни, и в своей 
вере, и в своей проповеди, как и в своём богопознании, и 
в своём благодарении.

Надо, однако, подчеркнуть, что такое Таинство — это, 
скорее, духовная, богочеловеческая, церковная и соборно-
личностная Тайна, чем собственно то или иное таинство, 
которое онтологически целостно описывает нам нашу веру, 
молитву и жизнь в церкви, призывая нас к их совершенству 
через идеальные примеры, некие вместообразия, т. е. ре-
альные образы и символы такой веры, молитвы и жизни. 
Правда, тут особенно уместно вспомнить, что, в отличие 
от русского языка, в греческом и, чаще всего, церковнос-
лавянском языках слова «тайна» и «таинство» звучат со-
вершенно одинаково, омонимично.

2. Божьи Тайны, Тайна жизни Человека в Боге и Бога в Челове-
ке, по его вере во Христа и по Дару Святого Духа, и церковные 
таинства и обряды.
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Итак, нам нужно сейчас понять, что есть одно-единственное 
Таинство мистической жизни Бога в Человеке и Человека в 
Боге, ибо все мы как члены Церкви живём в Нём, по нашей 
живой вере во Христа. Но именно здесь мы и сталкиваемся 
с некоей новой реальностью, или некими новыми реально-
стями, — с собственно таинствами церковно-личной веры, 
молитвы и жизни, которые не открываются неверую щему 
сознанию, как и всем тем людям, которые лично в своей 
жизни с таинствами ещё не встречались, которые не живут 
в полноте церковной жизни, может быть, даже будучи кре-
щёными или по-своему верующими. Самый простой при-
мер — оглашаемые первого и второго этапов. Они все — уже 
верующие люди, они христиане, но если они не причаща-
лись и тем более не были крещены, то они этого опыта не 
имеют, хотя многое они уже могут как-то предчувствовать. 
Если их без достаточной подготовки допустить к таинствам, 
то будет беда — свершится большой грех, который называ-
ется профанацией таинств.

Вспомним, что есть не только священные таинства церк-
ви, но есть и нечто им противоположное. Подумаем, что 
противоположно таинственному опыту и действию церкви и 
каждого человека в ней? Наверное, некий профанный опыт 
и профанация. Когда говорят «профанация» таинства, этим 
обозначают всё то, что противоположно таинственному 
освящению. Вот, есть освящение, есть какая-то освящён-
ная, священная, святая, сакраментальная и (или) сакраль-
ная реальность веры, молитвы и жизни, а есть реальность 
профанная, оторванная от Бога, нечистая и осквернённая. 
«Святому» противостоит «профанное», а святому челове-
ку — профан. Мы, к сожалению, теперь часто слышим, 
как неправильно употребляют это слово, думая, что «про-
фан» — это тот, кто просто ничего не знает. А в древно-
сти «профаном» назывался «непосвящённый в таинства» 
человек, который действительно не имеет знания. Толь-
ко под этим «знанием» подразумевалось знание особое, 
таинственное, сокровенное знание святого пути, прежде 
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