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Аннотация
Дисциплина «Введение в основные понятия православной мистики» входит в
вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история
православной теологии». Целью освоения дисциплины «Введение в основные понятия
православной мистики» является выделение основных мистических понятий как
необходимой составляющей духовной жизни всех людей, различение православного и
неправославного мистического опыта и динамики развития мистического опыта.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции (ПК):
 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских
исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссиях на семинарах;
оценка реферата;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
занятия лекционного типа (6 ак. час.), семинары (10 ак. час.). 56 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 дисциплины «Введение в основные понятия православной мистики»
является мистический опыт как основа религии и источник творческого движения в
ней, ее питательная почва (Н. А. Бердяев). Это опыт, связанный с непосредственным
созерцанием Бога, и открывающийся через самоуглубление и созерцательное
богопознание, который раскрывается в трудах выдающихся мистиков христианского
Востока и Запада.

Целью освоения дисциплины «Введение в основные понятия православной
мистики» является выделение основных мистических понятий как необходимой
составляющей духовной жизни всех людей, различение православного и
неправославного мистического опыта и динамики развития мистического опыта.
Для достижения поставленной цели необходимо решить главную задачу –
научение студентов узнавать эти понятия и пользоваться ими в соответствующем
контексте, избегая смешений, духовного агностицизма и ошибочных толкований.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Введение в основные понятия православной мистики»
входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по
направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и
история православной теологии». Дисциплина базируется на знаниях, умениях и
навыках, приобретённых в курсах «Философия»; «История религий»; «Ветхий Завет»;
«Новый Завет»; «Догматическое богословие»; «Патрология»; «Экклезиология»;
«Сравнительное богословие»; «Аскетика».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 4-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 5-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских
исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

определения мистики, связи мистики с понятием таинства, обрядов и Тайн
Божиих (ПК-2);

соотношение этики (эстетики), аскетики и мистики; определение
визионерства, особенности мистической составляющей в магии, колдовстве, ведовстве
и знахарстве (ПК-3);

особенности связи мистики с математикой, естественными науками
(физикой и химией), астрологией и оккультизмом (ПК-3);


различные направления мистики (мистика божественного Света, общения,
закона и благодати, освящения и преображения, жертвы и искупления; мистика
человеческой Личности и др.) (ПК-2);

основные тексты великих мистиков Востока и Запада апостолов Павла и
Иоанна Богослова, свв. Григория Богослова, Симеона Нового Богослова, св. Макария
Великого, св. Григория Паламы, Н.А. Бердяева, Мейстера Экхарда, Якова Беме,
Ангелуса Силезиуса и др. (ПК-2).
Уметь:

(ПК-2);

(ПК-3).

различать имманентную, трансцендентальную и трансцендентную мистику
различать мистику духа, души и тела, ума и сердца; молитву и медитацию

Владеть:


понятийным аппаратом дисциплины (ПК-2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных 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
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5

6

7

8

16

16

6

6

10

10

56

56

36

36

20

20

72
2

72
2

в том числе:
подготовка
к
семинарам,
чтение
литературы,
повторение материала лекций;
реферат
Вид
промежуточной
аттестации (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной 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
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6

7

8

9

10

12

12

2

2

10

10

60

60

40

40

20

20

72
2

72
2

в том числе:
подготовка
к
семинарам,
чтение
литературы,
повторение материала лекций;
реферат
Вид
промежуточной
аттестации (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для заочной 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
практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)

Всего
часов

1

2

3

4

Семестры
5
6

7

8

9

10

8

8

2

2

6

6

64

64

40

40

20

20

72
2

72
2

в том числе:
подготовка
к
семинарам,
чтение
литературы,
повторение материала лекций;
реферат.
Вид
промежуточной
аттестации (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Основные понятия мистики.
Тема 1. Таинства церкви в узком и широком смысле слова, церковные обряды, их
сходство и различие с народными, в т.ч. языческими обрядами, и Тайны Божии как
высшая ступень богопознания; этика (и эстетика), аскетика и мистика как три
направления духовного пути (его «длина», «ширина» и «высота»); соответствующие
им три границы Церкви — каноническая, мистериальная и мистическая, значение этих
границ. Содержание общих понятий: магия, колдовство, ведовство и знахарство,
гностицизм и визионерство.
Понятия
имманентности,
трансцендентности
и
Раздел
II:
трансцендентальности в мистике.
Тема 2. Имманентная (неотъемлемая от объекта, внутренне связывающая все
качества объекта только с самим объектом), трансцендентальная (находящаяся
между внешней, объективной, и внутренней, субъективной, имманентной,
реальностями) и трансцендентная (характеризующая явления, приходящие извне, не
связанные с субъектом) мистика. Подмены трансцендентного трансцендентальным;
понятие «теософский ход». Пантеизм и панентеизм как мистические практики.
Мистические понятия «новое небо» и «новая земля» в Откровении св. Иоанна
Богослова в контексте понятия «трансцендентное».
Тема 3. Мистика божественного Света и мистика света (сходство, различие,
возможность и виды ошибок и сознательных подмен). Понятие духовного озарения, его
отличие от светского понятия «инсайт». Мистика божественного мрака в сравнении с
мистикой ночи и дня. Мистика божественной Свободы и освобождения в контексте
мистики божественного Света и мистики света.
Тема 4. Мистика добра и зла в отличие от этических представлений о добре и зле
в церкви и светском обществе. Мистические грехи в Новом Завете (различение
понятий зла и греха в Ветхом и Новом Завете). Бесы и демоны в контексте мистических
представлений о тварном духовном мире в христианстве и язычестве. Мистика
астральная, солярная, лунарная, хтоническая, космическая с точки зрения христианских
представлений о добре и зле; христианское отношение к астрологии. Представления о
гармонии как единстве добра и красоты; гармонии чисел в математике; гармонии в

естественных науках (физике и химии), их этическая, эстетическая и мистическая
оценка.
Раздел III: Мистика божественной и человеческой Жизни.
Тема 5. Мистика божественной Жизни.
Жизнь вечная — в познании Духом Святым «единого истинного Бога и
посланного Им Иисуса Христа»; мистика жизни и души мира; отношение к ноосфере и
экстрасенсорике, оккультизму и НЛО; мистика чувств и сочувствия; радости и
трагедии. Мистическое истолкование «битвы архангела Михаила с Сатаной»
(Откровение св. Иоанна Богослова).
Тема 6. Мистика Веры и Надежды.
Мистика общения. Вера-доверие и вера-достоверность. Мистический аспект веры
в контексте Евр 1:11 («осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»).
Надежда и «сверх надежды надежда» (Рим 4:18) — толкования свтт. Иоанна Златоуста и
Феофана Затворника.
Тема 7. Мистика закона и благодати.
Мистика святости и божественной Любви; освящения и преображения; жертвы и
искупления. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона Киевского в мистическом
аспекте. Парадоксы соотнесения образов закона и благодати в богослужебных текстах
(«новый закон» (завет) как благодать).
Тема 8. Мистика человеческой Личности и ее рождения свыше («свобода славы
сынов Божиих», Рим 8:21).
Синергия Бога и человека и Тайна обожения человека; мистика Богочеловека и
Богочеловечества, Креста и Воскресения. Личность и личностность как тайна «образа
Божия» в человеке. Мистический аспект понятия «свобода славы сынов Божиих»
(Рим 8:21). Экзегеза и мистический смысл выражения «должно вам родиться свыше»
(Ин 3:7).
Раздел IV: Мистика Богообщения и человекообщения.
«Ступени» Богообщения по отцам церкви: страх Божий, постоянное памятование
Бога, хождение пред Богом, жизнь во Христе, и возможность опыта его постижения.
Понятие «умного делания» в исихазме; богообщение и обожение. Общение людей как
тайна, его связь с Богообщением. Подмены человекообщения и их мистическое
основание.
Тема 9. Мистика духа, души и тела; мистика ума и сердца.
Иисусова молитва как «христианская йога»; мистика «Иисусовой молитвы.
Молитва и медитация. Головная и темная мистика. Мистические представления о теле
(«тело есть дух» — Н.А. Бердяев). Душа как ум, воля и чувство и как духовное начало в

человеке, понятие «бессмертия души». Ум как «рацио» и как «нус»: мистика
умственной деятельности. Соотношение сердечной молитвы и «умной» молитвы.
Тема 10. Мистика сексуальной любви; семьи и брака; родства, братства и
дружбы.
Символика сексуальной любви как возможность выражения мистического эроса.
Любовь к Богу: аскетический смысл и сексуальный подтекст. Онтологический анализ
понятия «любовь» у П. Тиллиха: естественность необычного. Семья как обыденность
(«ячейка общества») и как тайна. Плотской, космический, аскетический и мистический
аспект брака. Родство, братство и дружба «во Христе».
Тема 11. Мистика творчества и труда.
Тайна Творчества духовного Человека в Любви и Свободе (Н.А. Бердяев).
Мистика человеческого слова и жеста, символа, образа (иконы) и знака. Труд как
достижение равновесия с силами природы и как воссоздание человеком самого себя (по
книге Симоны Вейль «Мистика труда»).
Тема 12. Мистика полноты и совершенства в Новом Завете.
Мистическое содержание понятия «полнота» в выражениях: «полнота Его (Бога)»
(Ин 1:16 и Кол 2:9), «полнота времен» (Гал 4:4 и Еф 1:10); Церковь как полнота
Наполняющего все во всем (Еф 1:23). Совершенство по Закону (Евр 7:19) и по вере
(Иак 2:2). Совершенство в любви (1 Ин 4:7). Единство полноты и совершенства (по
Иак 1:4).
Раздел V. Великие христианские мистики Востока и Запада. Мистерии и мистика
в Библии.
Тема 13. Великие христианские мистики Востока и Запада.
Апостолы Павел и Иоанн Богослов. Свв. Григорий Богослов и Симеон Новый
Богослов; св. Макарий Великий в сравнении с мессалианами; св. Григорий Палама и
Н.А. Бердяев. Мейстер Экхард, Ангелус Силезиус и др.
Тема 14. Мистерии и мистика в Библии, особенно в Апокалипсисе.
Мистерии в античности, их отличие от христианских таинств. Сюжеты Библии
как основа мистерий Средних веков. Мистика Ветхого и Нового заветов (видения и
откровения). Мистика в текстах Евангелий. Мистика апостола Павла. Откровение
Иоанна Богослова (Апокалипсис) как квинтэссенция мистики Нового Завета.

