Аннотация
Дисциплина «Проблемы христианской мистики» входит в вариативную часть блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.04.01 «Теология»
(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».
Целью изучения курса является введение в проблематику православной христианской
мистической традиции.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Профессиональные компетенции (ПК)
 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка письменного текста доклада,
представленного на мини-конференции, тестирование;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы,
72 академических часа для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
семинары (4 ак. час.), мини-конференции (12 ак. час.). 56 ак. часов отводится на
самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса является круг проблем, связанных с теорией и практикой
христианской мистики.
Целью изучения курса является введение в проблематику православной христианской
мистической традиции.
Для достижения той цели предполагается решить следующие задачи:
– раскрыть методологию и освоить методику подхода к выявлению проблем
современной христианской мистики и сформулировать эти проблемы;
– выделить и подробно рассмотреть новые понятия, включенные в теорию и практику
православной христианской мистики богословами ХХ века, прежде всего, Н. А. Бердяевым;

– проанализировать основные проблемы христианской мистики в контексте
христианской антропологии, в частности — новых представлений о человеческой личности
и ее включении в соборное (общинное) единство с другими личностями в современных
условиях.
Занятия ведутся только в семинарской форме. Семинары делятся на установочный,
вводный и зачетный. На установочном семинаре рассматриваются принципы и методы
вхождения в содержание православной христианской мистики, на вводном — новые
понятия, включенные в мистическую традицию в ХХ веке. Зачетный семинар (состоит из
двух занятий) представляет собой мини-конференцию по одной из проблем, выбранных или
сформулированных на установочном семинаре. В границах названной проблемы студенты
сами формулируют темы своих докладов. Таким образом, происходит включение студентов
непосредственно в научно-исследовательскую работу с последующим публичным
представлением результатов их исследований и их обсуждением.
Курс
предполагает
приобретение
студентами
существенных
навыков
самостоятельного формулирования и анализа новых или недостаточно раскрытых в научнобогословской литературе проблем, а также опыта ответственного участия в современной
богословской дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Проблемы христианской мистики» входит в вариативную часть
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.04.01
«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и
катехетика» (для студентов очной формы обучения) и направлена на повышение углубления
специальных знаний теолога, призвана дать творческий импульс для осмысления как
приобретенных знаний в области богословия, так и личного духовного опыта, для
дальнейшего духовного поиска с опорой на традиционный и современный православный
мистический опыт.
Дисциплина «Проблемы христианской мистики» опирается на базовые знания в
областях таких дисциплин как «Философия», «Философская антропология»,
«Экклезиология», «Сакраментология», «Аскетика», «Христианская мистика (основные
понятия)», «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики».
Знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут востребованы
студентами при написании итоговой работы, связанной с изучением христианской
антропологии и мирового мистического опыта. Курс преподается одновременно с такими
дисциплинами по выбору, как «Католическая теология XVI–XIX вв.» и «Богословие
протестантизма XVI–XVIII вв.».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 2-м семестре 2-го
курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Профессиональные компетенции (ПК)
 ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 теоретические основания и подходы к изучению православной христианской
мистики (ОК-1);
 основное содержание древних и современных практик христианской мистики
(ПК-2);
 новые понятия, включенные в теорию и практику православной христианской
мистики богословами ХХ века (ОК-1);
 основные проблемы христианской мистики в контексте христианской
антропологии (ПК-2);
 современные проблемы и перспективы развития теоретических подходов
к изучению православной христианской мистики (ОК-1);
 новые представления о человеческой личности и ее включении в соборное
единство с другими личностями в современных условиях (ПК-2);
уметь:
 выявлять границы применимости теоретических методов к осмыслению
внерефлексивного опыта православной христианской мистики (ОК-1);
 анализировать тексты деятелей древней церкви и прилагать прочитанное к
современной практической ситуации (ПК-2);
 эксплицировать собственные предпосылки в области христианской мистики и
критически их оценивать (ОК-1);
 сопоставлять современные проблемы христианской мистики с мистическим
опытом древней церкви (ПК-2);
 понимать внутреннюю логику накопления и реализации христианского
мистического опыта (ОК-1);
 проводить собственные исследования современной ситуации, находить лучшие
пути решения исходя из знаний в области христианской мистики (ПК-2);
владеть:
 базовым понятийным аппаратом дисциплины (ОК-1);
 основными методами и приемами анализа источников по христианской
мистике (ПК-2);
 базовыми приемами академической рефлексии над опытом православной
христианской мистики (ОК-1);
 методологией выявления современных проблем христианской мистики и их
формулирования в древней церкви и современности (ПК-2);
 приемами критической рефлексии современного дискурса православной
христианской мистики (ОК-1);



навыками, необходимыми для преподавания
религиозных культур, этики и др. (ПК-2).

ОПК,

истории

мировых

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа, в том
числе:
Семинары
мини-конференции
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций,
Вид промежуточной аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

Семестры
3

4

16

16

4
12
56

4
12
56

56

56

72
2

72
2

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1. Введение в проблематику христианской мистики.
Представления о христианской мистике в массовом сознании, в т.ч. внутрицерковном.
Стереотипы, отрицательное и неадекватное восприятие мистики как проблема духовной
жизни. Проблема подмен цели мистического созерцания. Проблема языка православной
мистики и адекватности описания мистического опыта. Методология и методика
исследования в этой области. Определение темы исследования для группы (меняется
каждый год). Персональные задания по написанию докладов.

Раздел 2. Современные особенности христианской мистики
Тема 2. Новые понятия в христианской мистике в ХХ веке (по работам Н.А. Бердяева).
Мистика и духовный путь человека. Трагедия человеческого существования и утопия, их
вхождение в сферу мистики. Творчество и мистика. Оккультизм и магия как ложная
мистика. Противоречия и достижения в христианской мистике.
Раздел 3. Актуальные проблемы христианской мистики (одна из указанных ниже тем
на выбор, возможно формулирование новых проблем)
Тема 1. Проблемы триадического различия в Церкви как проблема христианской мистики.
Этика, аскетика и мистика как направления от Бога к человеку и от человека к Богу.
Мистическое содержание обряда, таинства и Тайны (Божией; человеческой). Духовный
смысл канона и догмата; их отличие от откровения и познания Тайн веры. Различение в
сфере мистики человеческой индивидуальности — лица («лика» в иконописи) — личности
(ее абсолютной инаковости); тела — души — духа; писаний — Священного писания
церкви — Священного Писания; преданий — Священного предания церкви — Священного
Предания. Мистическое Богопознание и человекопознание.
Тема 2. Бог и личность: единство и различия.
Богоподобие и звероподобие (по трудам еп. Макария (Опоцкого). Бог и человеческая
личность — по А.П. Платонову, Н.Ф. Федорову, Н.О. Лосскому; С. Кьеркегору;
А. С. Хомякову, Ф.М. Достоевскому, свящ. Павлу Флоренскому (по материалам
С. И. Фуделя); преп. Силуану Афонскому; Симоне Вейль; Н.А. Бердяеву. Особенности
аскетической традиции понимания личности в свете Преображения (по прот. Всеволоду
Шпиллеру).
Тема 3. Мистика (Тайна) личности и соборности.
Воспитание личности и соборности в контексте христианской антропологии (по
прот. Василию Зеньковскому). Мистика личности (личностности) и соборности по
Клименту Александрийскому, Н.Н. Неплюеву Н.Ф. Федорову, Н.А. Бердяеву,
Д. Бонхёфферу. Соборность и личностность в Русской церкви после 1917 года (ХХ век).
Мистика личности в пророческом служении (по прот. Сергию Булгакову).
Тема 4. Мистический опыт в христианских общинах и братствах.
Особенности мистического опыта в духовном движении старообрядцев в XVII — начале
XX века; Крестовоздвиженском трудовом братстве Н.Н. Неплюева; в общинах
прот. Алексия и сщмч. Сергия Мечевых; в Александро-Невском братстве (Петроград); в
общинах архим. Сергия (Савельева) и сщмч. Анатолия Жураковского; в братстве
еп. Макария (Опоцкого); Русском студенческом христианском движении (РСХД); в братстве
Святой Софии (Париж); в общине пастора Дитриха Бонхёффера.

