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Аннотация 

Дисциплина «Введение в основные понятия православной мистики» входит в 

обязательную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Целью  изучения дисциплины «Введение в основные понятия 

православной мистики» является освоение обучающимися общепрофессиональной 

компетенции ОПК-5 через 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: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

 

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 
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созерцанием Бога, и открывающийся через самоуглубление и созерцательное 

богопознание, который раскрывается в трудах выдающихся мистиков христианского 

Востока и Запада.  

Целью  изучения дисциплины «Введение в основные понятия православной 

мистики» является освоение обучающимися общепрофессиональной компетенции 

ОПК-5 через выделение основных мистических понятий как необходимой 

составляющей духовной жизни всех людей, различение православного и 

неправославного мистического опыта и динамики развития мистического опыта. 

Изучение направлено на формирование у обучающихся  понятия о православном 

мистическом опыте и отличии его от неправославного опыта для использования этих  

понятий в профессиональной деятельности. 

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 обязательную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии».  

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 
  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. 

Способен при 

решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического 

знания и его связь с 

религиозной 

традицией. 

 

ИОПК-5.1. 

Осознает 

сущностные черты 

богословского 

знания: 

укорененность в 

Откровении, 

церковность, 

несводимость к 

философским и 

иным 

рациональным 

построениям 

Знает: 

 определения мистики, связи 

мистики с понятием таинства, обрядов и 

Тайн Божиих; 

 соотношение этики 

(эстетики), аскетики и мистики; 

определение визионерства, особенности 

мистической составляющей в магии, 

колдовстве, ведовстве и знахарств; 

 особенности связи мистики с 

математикой, естественными науками 

(физикой и химией), астрологией и 

оккультизмом; 

 различные направления 

мистики (мистика божественного Света, 
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общения, закона и благодати, освящения 

и преображения, жертвы и искупления; 

мистика человеческой Личности и др.); 

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.. 

Умеет:  

 достаточно полно отразить 

содержание реферируемого текста, 

провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и 

аргументов автора; 

 структурировать 

прочитанный текст, выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части; 

 изучать и анализировать 

источники и  литературу, применяя 

информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

 различать имманентную, 

трансцендентальную и трансцендентную 

мистику; 

 различать мистику духа, души 

и тела, ума и сердца; молитву и 

медитацию. 

Владеет: 

 понятийным аппаратом 

дисциплины. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



 

8 

 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 
16        16 

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
6        6 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 10        10 
практические занятия          

Самостоятельная работа 

(всего) 
56        56 

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций, 
36        36 

реферат. 20        20 
Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
         

Общая трудоемкость часов 72        72 
Зачетных единиц 2        2 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 
12          12 

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2          2 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 10          10 
практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
60          60 

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций, 
40          40 

реферат. 20          20 
Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72          72 
Зачетных единиц 2          2 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
8          8 

в том числе:            
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занятия лекционного типа 

(лекции) 
2          2 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 6          6 
практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
64          64 

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций, 
44          44 

реферат. 20          20 
Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 72          72 
Зачетных единиц 2          2 
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5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел 1. 
Основные понятия 

мистики. 
8 1   4 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 
Понятия 

имманентности, 

трансцендентности 

и 

трансцендентально

сти в мистике. 

8 1 2  6 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 
Мистика 

божественной и 

человеческой 

Жизни. 

8 1 2  6 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 
Мистика 

Богообщения и 

человекообщения. 8 1 2  6 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 
Великие 

христианские 

мистики Востока и 

Запада. Мистерии и 

мистика в Библии. 

8 2   6 8 
Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 
Написание 

реферата 
8    20 20 Оценка реферата. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 
8  4  8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  6 10 0 56 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел 1. 
Основные понятия 

мистики. 
10 1     4 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 
Понятия 

имманентности, 

трансцендентности 

и 

трансцендентально

сти в мистике. 

10 0 2   7 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 
Мистика 

божественной и 

человеческой 

Жизни. 

10 0 2   7 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 
Мистика 

Богообщения и 

человекообщения. 10 0 2   7 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 
Великие 

христианские 

мистики Востока и 

Запада. Мистерии и 

мистика в Библии. 

10 1     7 8 
Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 
Написание 

реферата. 
10       20 20 Оценка реферата. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 
10   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  2 10 0 60 72  
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Для заочной формы обучения 

№ 
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел 1. 
Основные понятия 

мистики. 
10 1     4 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 
Понятия 

имманентности, 

трансцендентности 

и 

трансцендентально

сти в мистике. 

10 0 1   8 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 
Мистика 

божественной и 

человеческой 

Жизни. 

10 0 1   8 9 

Оценка участия в 

дискуссии по вопросам 

семинара. 
 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 
Мистика 

Богообщения и 

человекообщения. 

10 0     9 9 
Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 
Великие 

христианские 

мистики Востока и 

Запада. Мистерии и 

мистика в Библии. 

10 1     7 8 
Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 
Написание 

реферата. 
10       20 20 Оценка реферата. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 
10   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  2 6 0 64 72  

 



 

13 

 

Подход к преподаванию курса «Введение в основные понятия православной 

мистики» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах 

в интерактивной форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо 

проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. 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. 

 

Раздел II: Понятия имманентности, трансцендентности и 

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 
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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.  
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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. 
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6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные 

технологии 

1 
Раздел 1. 
Основные понятия мистики. 

Лекция. 
Лекция с элементами 

дискуссии. 

2 
Раздел II: Понятия имманентности, 

трансцендентности и 

трансцендентальности в мистике. 
Лекция, семинар. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
Дискуссия по вопросам 

семинара. 

3 
Раздел III: Мистика божественной и 

человеческой Жизни. 
Лекция, семинар. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
Дискуссия по вопросам 

семинара. 

4 

Раздел IV: Мистика Богообщения и 

человекообщения. 
Лекция, семинар. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 
Дискуссия по вопросам 

семинара. 

5 
Раздел V. Великие христианские 

мистики Востока и Запада. Мистерии 

и мистика в Библии. 
Лекция. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

6 
Реферирование монографии по 

мистике. 
Письменная работа. Написание реферата. 

6 Промежуточная аттестация Зачёт с оценкой. Собеседование. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 
 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 
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 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Семинар №11: Мистика творчества и труда.  

1. Мистика творчества и труда. 

2. Тайна Творчества духовного Человека в Любви и Свободе.  

3. Мистика человеческого слова и жеста, символа, образа (иконы) и знака. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент последовательно и 

аргументированно отвечает на вопросы семинара. В целом студент демонстрирует 

структурированное знание определения мистики, связи мистики с понятием таинства, 

обрядов и Тайн Божиих; различных направлений мистики (мистика божественного 

Света, общения, закона и благодати, освящения и преображения, жертвы и искупления; 

мистика человеческой Личности и др.); соотношения этики (эстетики), аскетики и 

мистики; определения визионерства, особенностей мистической составляющей в 

магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; особенностей связи мистики с математикой, 

естественными науками (физикой и химией), астрологией и оккультизмом. Кроме того, 

студент демонстрирует развитое умение различать имманентную, трансцендентальную 

и трансцендентную мистику; различать мистику духа, души и тела, ума и сердца; 

молитву и медитацию; изучать и анализировать источники и литературу, применяя 

информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности; владеет определением «теософского хода» в мистике, 

различных ее подмен в пантеизме и оккультизме. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент не подготовлен к 

семинару по неуважительной причине, не может ответить ни на один вопрос и 
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продемонстрировать на приемлемом уровне знание определения мистики, связи 

мистики с понятием таинства, обрядов и Тайн Божиих; различных направлений 

мистики (мистика божественного Света, общения, закона и благодати, освящения и 

преображения, жертвы и искупления; мистика человеческой Личности и др.); 

соотношения этики (эстетики), аскетики и мистики; определения визионерства, 

особенностей мистической составляющей в магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; 

особенностей связи мистики с математикой, естественными науками (физикой и 

химией), астрологией и оккультизмом. Студент не умеет различать имманентную, 

трансцендентальную и трансцендентную мистику; различать мистику духа, души и 

тела, ума и сердца; молитву и медитацию, изучать и анализировать источники и 

литературу, применяя информационно-коммуникационные технологии и с учетом 

основных требований информационной безопасности; не владеет определением 

«теософского хода» в мистике, различных ее подмен в пантеизме и оккультизме. 

 

Список тем рефератов 

 

1. Тайна и таинство: содержание понятий. В чем разница? 

2. Мистика как «высота» духовного пути. Может ли мистика быть 

индивидуалистической; всеобъемлющей? 

3. Апофатизм как мистический прием в христианстве и буддизме (сравнить). 

4. Соотношение трансцендентного, имманентного и трансцендентального в 

мистицизме и общинно-братской мистике (сравнить). 

5. Принципиальные особенности мистики христианского Востока и 

христианского Запада. 

6. Соотношение понятий «мрак» и «свобода» в мистике. Есть ли Бог «во мраке»? 

7. Исихазм как мистическое направление в Православии. Возможно ли сочетание 

мистического созерцания и активного творчества? 

8. «1000-летнее Царство Христа» — мистическое или историческое понятие? 

Почему? 

9. Представление о мистике труда. Отношение к ней в материализме (Маркс) и 

христианстве (прот. Сергий Булгаков).  

10. Основные ошибки в мистическом познании. 

11. Великие христианские мистики Востока. 

12.  Великие христианские мистики Запада. 

 

Дополнительные темы рефератов  

1. Возможно ли выражение «эсхатологическая радость»? Если нет — почему; 

если да — что оно значит? 

2. До каких границ может быть расширено духовное общение? 

3. Положительна или отрицательна роль онтологического неравенства в мистике 

отношений к старшему? 

4. В чем проявляется душевность и в чем духовность по отношению к служащим 

людям в общине? 
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5. Где большая опасность смешения душевного и духовного: в общине, в семье, в 

трудовом коллективе? Почему? 

6. Есть ли границы действия у формулы Ж. Ванье: «сердце общины — это 

прощение»? 

7. Совпадают ли представления об идеале и божественной действительности? 

Являются ли братство и община мистическим идеалом? 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если реферат написан грамотно 

и по существу поставленной темы; тема реферата всесторонне раскрыта. Студент 

продемонстрировал углубленное знание основных текстов 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., умение подробно, но не 

избыточно отразить содержание реферируемого текста, провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и аргументов автора; структурировать 

прочитанный текст, выделять основные мысли, разбивать на смысловые части. 

Приведена качественно подобранная литература, проведен корректный анализ 

представленных в источниках и литературе точек зрения на рассматриваемую 

проблему; ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент продемонстрировал 

в целом структурированное знание основных текстов 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; умение достаточно полно  

отразить содержание реферируемого текста, провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и аргументов автора; структурировать 

прочитанный текст, выделять основные мысли, разбивать на смысловые части. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент 

продемонстрировал  начальное  знание основных текстов 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.; умение отразить основное 

содержание реферируемого текста, провести корректный анализ представленных в 

источнике гипотез и аргументов автора, структурировать прочитанный текст. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

не раскрыта, рассмотрение темы уклоняется от ее сути и практически не соотносится с 

проблематикой дисциплины «Введение в основы православной мистики»; текст в 

значительной степени представляет собой заимствование из источников. Студент не 

смог продемонстрировать на приемлемом уровне знание основных текстов великих 

мистиков Востока и Запада — апостолов Павла и Иоанна Богослова, свв. Григория 
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Богослова, Симеона Нового Богослова, св. Макария Великого, св. Григория Паламы, 

Н.А. Бердяева, Мейстера Экхарда, Якова Беме, Ангелуса Силезиуса и др.; умение 

отразить основное содержание реферируемого текста, провести корректный анализ 

представленных в источнике гипотез и аргументов автора, структурировать 

прочитанный текст. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос 

1. Апостолы Павел и Иоанн Богослов как мистики. 

2. Космическая мистика и отношение к астрологии. 

3. Мистика астральная, солярная, лунарная, хтоническая. 

4. Мистика Богочеловека и Богочеловечества. 

5. Мистика божественной Свободы. 

6. Мистика бытия и существования. 

7. Мистика гармонии, чисел, естественных наук. 

8. Мистика жертвы и искупления. 

9. Мистика жизни и души мира. 

10. Мистика как тайнозрение (визионерские картины сотворения мира). 

11. Мистика общения. 

12. Мистика освящения и преображения. 

13. Мистика полноты и совершенства. 

14. Мистика правды и божественной Истины. 

15. Мистика родства, братства и дружбы. 

16. Мистика святости и божественной Любви. 

17. Мистика сексуальной любви, семьи и брака. 

18. Мистика символа, образа (иконы) и знака. 

19. Мистика таинств и догматов. 

20. Мистика человеческого слова и жеста. 

21. Мистические грехи в Новом Завете. 

22. Мистические понятия «новое небо» и «новая земля». 

23. Молитва и медитация. 

24. Пантеизм и панентеизм. 

25. Представления о бесах и демонах. 

26. Св. Григорий Палама и Н.А. Бердяев как мистики. 

27. Свв. Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов как мистики. 

28. Синергия Бога и человека. 

29. Содержание общих понятий: магия, колдовство, гностицизм и визионерство. 

30. Тайна обожения человека. 

31. Тайна Творчества. 

32. Теософский ход. 
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Пример билета к зачету с оценкой 

 

Билет №N 

1. Мистика таинств и догматов. 

2. Мистика святости и божественной Любви. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно отвечает на вопросы 

в билете, а также на дополнительные вопросы преподавателя. В своем ответе студент 

демонстрирует углубленное знание определения мистики, связи мистики с понятием 

таинства, обрядов и Тайн Божиих; различных направлений мистики (мистика 

божественного Света, общения, закона и благодати, освящения и преображения, жертвы 

и искупления; мистика человеческой Личности и др.); соотношения этики (эстетики), 

аскетики и мистики; определения визионерства, особенностей мистической 

составляющей в магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; особенностей связи 

мистики с математикой, естественными науками (физикой и химией), астрологией и 

оккультизмом. Кроме того, студент показывает уверенное умение различать 

имманентную, трансцендентальную и трансцендентную мистику; различать мистику 

духа, души и тела, ума и сердца, молитву и медитацию; свободно владеет определением 

«теософского хода» в мистике, различных ее подмен в пантеизме и оккультизме.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

структурированное знание определения мистики, связи мистики с понятием таинства, 

обрядов и Тайн Божиих; различных направлений мистики (мистика божественного 

Света, общения, закона и благодати, освящения и преображения, жертвы и искупления; 

мистика человеческой Личности и др.); соотношения этики (эстетики), аскетики и 

мистики; определения визионерства, особенностей мистической составляющей в 

магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; особенностей связи мистики с математикой, 

естественными науками (физикой и химией), астрологией и оккультизмом. Кроме того, 

студент показывает достаточно развитое умение различать имманентную, 

трансцендентальную и трансцендентную мистику; различать мистику духа, души и 

тела, ума и сердца, молитву и медитацию; в целом владеет определением «теософского 

хода» в мистике, различных ее подмен в пантеизме и оккультизме. 

  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал 

начальное знание определения мистики, связи мистики с понятием таинства, обрядов и 

Тайн Божиих; различных направлений мистики (мистика божественного Света, 

общения, закона и благодати, освящения и преображения, жертвы и искупления; 

мистика человеческой Личности и др.); соотношения этики (эстетики), аскетики и 

мистики; определения визионерства, особенностей мистической составляющей в 

магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; особенностей связи мистики с математикой, 

естественными науками (физикой и химией), астрологией и оккультизмом. Кроме того, 

умеет на начальном уровне различать имманентную, трансцендентальную и 

трансцендентную мистику; различать мистику духа, души и тела, ума и сердца, молитву 
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и медитацию; слабо владеет определением «теософского хода» в мистике, различных ее 

подмен в пантеизме и оккультизме. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на зачетном собеседовании 

студент не в состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно 

продемонстрировать знание определения мистики, связи мистики с понятием таинства, 

обрядов и Тайн Божиих; различных направлений мистики (мистика божественного 

Света, общения, закона и благодати, освящения и преображения, жертвы и искупления; 

мистика человеческой Личности и др.); соотношения этики (эстетики), аскетики и 

мистики; определения визионерства, особенностей мистической составляющей в 

магии, колдовстве, ведовстве и знахарстве; особенностей связи мистики с математикой, 

естественными науками (физикой и химией), астрологией и оккультизмом. Кроме того, 

студент не умеет различать имманентную, трансцендентальную и трансцендентную 

мистику; различать мистику духа, души и тела, ума и сердца, молитву и медитацию; не 

владеет определением «теософского хода» в мистике, различных ее подмен в пантеизме 

и оккультизме.  

 

 Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в 

основные понятия православной мистики» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Введение в основные понятия православной мистики» является зачёт с оценкой, 

который проводится в виде собеседования с преподавателем по вопросам билета (два 

вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: участия в дискуссии на 

семинарах, подготовки реферата. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / 

В.Н. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный 

2. Минин, П.М. Мистицизм и его природа / П.М. Минин. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273691 (дата обращения: 12.08.2020). 

– ISBN 978-5-4475-3182-9. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 
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1. Введение в основные понятия православной мистики : аудиокурс : учебное 

пособие. Москва : СФИ. . – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Введение в основные понятия православной мистики : методическое пособие 

для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература и источники: 

1. Библия. Новый Завет. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 671 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452459 

(01.08.2019). 

2. Библия. Новый Завет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 671 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452459 (дата обращения: 12.08.2020). 

– ISBN 978-5-4475-6510-7. – Текст : электронный. 

3. Ангелус Силезиус. Херувимский странник : (остроумные речения и вирши). 

Санкт-Петербург : Наука, 1999. 509 с. 

4. Арсеньев, Н.С. О Жизни Преизбыточествующей / Н.С. Арсеньев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454713 (дата обращения: 12.08.2020). 

– ISBN 978-5-4499-0804-9. – Текст : электронный. 

5. Беме Якоб. Christosophia или путь ко Христу / Я. Беме. Санкт-Петербург : А-

cad, 1994. 224 с. 

6. Бердяев, Н.А. Дух и реальность: основы богочеловеческой духовности / 

Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42256 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-2720-1. – Текст : электронный. 

7. Бердяев, Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 422 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42180 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2711-9. – Текст : электронный 

8. Бердяев, Н.А. Философия свободного духа: проблематика и апология 

христианства / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 437 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42232 (дата 

обращения: 12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2717-1. – Текст : 

электронный. 

9. Бердяев, Н.А. Философия свободы / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 

2008. – 321 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42148 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-2708-9. – Текст : электронный. 

10. Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949-

1022). Москва : NBI, 1995. 342 с. 
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11. Григорий Богослов. Собрание творений : В 2 т. Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1994. 

12. Дю-Прель Карл. Философия мистики или двойственность человеческого 

существа. Киев : Refl-book, 1995. 490 с.  

13. Журнал Московской патриархии. Москва : Издательство Московской 

Патриархии, 1986. №3. (Василий (Кривошеин), архиеп. Аскетическое и богословское 

учение святого Григория Паламы. С. 4.) 

14. Иларион (Алфеев), иеромон. Преподобный Симеон Новый Богослов и 

Православное Предание. Москва : Крутицкое Патриаршее Подворье, 1998. 675 с. 

15. Крогман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. Москва : Аркаим, 

2003. 320 с.  

16. Лодыженский М. В. Мистическая трилогия : В 3 т. Москва : Прав. братство 

во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 1998. 

17. Макарий Египетский. Духовные беседы /  Макарий Египетский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75290 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-0652-6. – Текст : электронный.  

18. Макарий Египетский. Духовные беседы. Клин : Христианская жизнь, 2001. 

442 с. 

19. Макарий Египетский. Духовные слова и послания : собрание типа I (Vatic. 

graec. 694). Москва : Индрик, 2002. 1055 с. 

20. Макарий Египетский. Творения. Москва : Паломник, 2002. 637 с.  

21. Мейендорф И., протопр. Жизнь и труды святителя Григория Паламы : 

Введение в изучение. Санкт-Петербург : Византинороссика, 1997. 479 с.   

22. Мейендорф И., протопр. История Церкви и  восточно-христианская мистика. 

Москва : Ин-т ДИ-ДИК : ПСТБИ, 2000. 576 с.   

23. Минин П. М. Мистицизм и его природа. Главные направления древне-

церковной мистики. Киев : Пролог, 2003. 148 с. 

24. Мистика церкви и мистика западных исповеданий / ред. М. А. Новоселов 

Москва, 1995. 72 с. 

25. Мистическое богословие : сборник. Киев : Путь к истине, 1991. 391 с. 

26. Мистическое богословие Восточной  Церкви / пер. с древнегреч. ; сост. Л. С. 

Кукушкин. Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2001. 592 с. 

27. Григорий Палaма. Триады в защиту священно-безмолвствующих / 

Григорий Палaма. – Санкт-Петербург : Наука, 2004. – 662 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41558 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 9785998918032. – Текст : электронный.  

28. Симеон Новый Богослов (прп.). Творения и Гимны 

/  Симеон Новый Богослов (прп.). – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 1056 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274951 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-4475-3407-3. – Текст : электронный.  

29. Симеон Новый Богослов. Творения : В 2 т. Сергиев Посад : Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1993. 
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30. Тиллих Пауль. Любовь, сила и справедливость : Онтологический анализ и 

применение к этике / П. Тиллих ; Пер. с англ., авт. послесл. А. Л. Чернявский. М. ; СПб. 

: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 128 с.    См. также: Тиллих Пауль. Любовь, 

сила и справедливость. Их онтологические качества и применение в сфере этики // 

Трактаты о любви / сост. О.П. Зубец. – Москва : Институт философии РАН, 1994. – С. 

339–363. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42120 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 5-201-01859-9. – Текст : электронный. 

31. Труды отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы АН 

СССР (Пушкинский дом). Ленинград : Наука, 1974. (Мейендорф И. Ф. О византийском 

исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. 

С. 291–305). 

32. Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы V–VIII веков. Москва : МП 

Паломник, 1992. 260 с. 

33. Экхарт Мейстер. Духовные проповеди и рассуждения / М. Мейстер Экхарт. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6973 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0292-5. – Текст : электронный. 

34. Экхарт Мейстер. Избранные проповеди и трактаты. Санкт-Петербург : 

Церковь и культура, 2001. 291 с.   

35. Экхарт Мейстер. Об отрешенности. Москва : Университетская книга ; СПб. : 

[б. и.], 2001. 432 с. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
Информационные технологии, программное обеспечение 

   

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

систем Windows 

8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав  № Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 
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20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 

2013 Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех  

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY 

FineReader 11 

Программа для перевода 

изображения 

документов в 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 
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электронные 

редактируемые 

форматы. 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 
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персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 
Проработка 

материала 

лекции. 

Таинства, обряды и Тайны Божии, 

этика (и эстетика), аскетика и 

мистика, соответствующие им три 

границы Церкви, значение этих 

границ. Мистика таинств и догматов. 

Мистика бытия и существования. 

Мистика как тайнозрение 

(визионерские картины сотворения 

мира). Содержание общих понятий: 

магия, колдовство, ведовство и 

знахарство, гностицизм и 

визионерство. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение 

литературы. 

Теософский ход. Пантеизм и 

панентеизм, мистика Духа и Огня, 

мистика стихии, духов и огней; 

мистические понятия «новое небо» и 

«новая земля» в Откровении св. 

Иоанна Богослова. Мистика 

божественного Света, мистика света и 

мистика божественного мрака. 

Мистика добра и зла. Мистические 

грехи в Новом Завете. Бесы и демоны. 
 

Тема семинара: 
Имманентная, трансцендентальная и 

трансцендентная мистика. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика божественной Жизни. 

Мистика Веры и Надежды. Мистика 

общения. Мистика закона и благодати. 

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. 
 

Тема семинара: 
Мистика человеческой Личности и ее 

рождения свыше. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

семинаров». 

Раздел 4. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №3. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика Богообщения и 

человекообщения. Мистика духа, 

души и тела, мистика ума и сердца.  
«Христианская йога», Иисусова 

молитва, молитва и медитация, 

головная и темная мистика. Мистика 

сексуальной любви, семьи и брака, 

родства, братства и дружбы. Мистика 

творчества и труда. Тайна Творчества 

духовного Человека в Любви и 

Свободе; мистика человеческого слова 

и жеста, символа, образа (иконы) и 

знака. Тема 12. Мистика полноты и 

совершенства в Новом Завете. 
 

Тема семинара: 
Мистика творчества и труда. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 5. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Чтение 

литературы. 

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. Мистерии и 

мистика в Библии, особенно в 

Апокалипсисе. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата. 
См. Список тем рефератов в разделе 

3. Фонда оценочных средств. 
20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту.  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 
См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
 

Итого  56  

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 
Проработка 

материала 

лекции. 

Таинства, обряды и Тайны Божии, 

этика (и эстетика), аскетика и 

мистика, соответствующие им три 

границы Церкви, значение этих 

границ. Мистика таинств и догматов. 

Мистика бытия и существования. 

Мистика как тайнозрение 

(визионерские картины сотворения 

мира). Содержание общих понятий: 

магия, колдовство, ведовство и 

знахарство, гностицизм и 

визионерство. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение 

литературы. 

Теософский ход. Пантеизм и 

панентеизм, мистика Духа и Огня, 

мистика стихии, духов и огней; 

мистические понятия «новое небо» и 

«новая земля» в Откровении св. 

Иоанна Богослова. Мистика 

божественного Света, мистика света и 

мистика божественного мрака. 

Мистика добра и зла. Мистические 

грехи в Новом Завете. Бесы и демоны. 
 

Тема семинара: 
Имманентная, трансцендентальная и 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

трансцендентная мистика. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Раздел 3. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика божественной Жизни. 

Мистика Веры и Надежды. Мистика 

общения. Мистика закона и благодати. 

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. 
 

Тема семинара: 
Мистика человеческой Личности и ее 

рождения свыше. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №3. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика Богообщения и 

человекообщения. Мистика духа, 

души и тела, мистика ума и сердца.  
«Христианская йога», Иисусова 

молитва, молитва и медитация, 

головная и темная мистика. Мистика 

сексуальной любви, семьи и брака, 

родства, братства и дружбы. Мистика 

творчества и труда. Тайна Творчества 

духовного Человека в Любви и 

Свободе; мистика человеческого слова 

и жеста, символа, образа (иконы) и 

знака. Тема 12. Мистика полноты и 

совершенства в Новом Завете. 
 

Тема семинара: 
Мистика творчества и труда. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 5. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Чтение 

литературы. 

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. Мистерии и 

мистика в Библии, особенно в 

Апокалипсисе. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата. 
См. Список тем рефератов в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 
20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту.  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Итого  60  

 

Для заочной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 
Проработка 

материала 

лекции. 

Таинства, обряды и Тайны Божии, 

этика (и эстетика), аскетика и 

мистика, соответствующие им три 

границы Церкви, значение этих 

границ. Мистика таинств и догматов. 

Мистика бытия и существования. 

Мистика как тайнозрение 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

(визионерские картины сотворения 

мира). Содержание общих понятий: 

магия, колдовство, ведовство и 

знахарство, гностицизм и 

визионерство. 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение 

литературы. 

Теософский ход. Пантеизм и 

панентеизм, мистика Духа и Огня, 

мистика стихии, духов и огней; 

мистические понятия «новое небо» и 

«новая земля» в Откровении св. 

Иоанна Богослова. Мистика 

божественного Света, мистика света и 

мистика божественного мрака. 

Мистика добра и зла. Мистические 

грехи в Новом Завете. Бесы и демоны. 
 

Тема семинара: 
Имманентная, трансцендентальная и 

трансцендентная мистика. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика божественной Жизни. 

Мистика Веры и Надежды. Мистика 

общения. Мистика закона и благодати. 

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. 
 

Тема семинара: 
Мистика человеческой Личности и ее 

рождения свыше. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Чтение 

литературы. 

Мистика Богообщения и 

человекообщения. Мистика духа, 

души и тела, мистика ума и сердца.  
«Христианская йога», Иисусова 

молитва, молитва и медитация, 

головная и темная мистика. Мистика 

сексуальной любви, семьи и брака, 

родства, братства и дружбы. Мистика 

творчества и труда. Тайна Творчества 

духовного Человека в Любви и 

Свободе; мистика человеческого слова 

и жеста, символа, образа (иконы) и 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

знака. Тема 12. Мистика полноты и 

совершенства в Новом Завете.  
Консультация преподавателя. 

Раздел 5. 
 

Проработка 

материала 

лекции. 
 

Чтение 

литературы. 

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. Мистерии и 

мистика в Библии, особенно в 

Апокалипсисе. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Написание 

реферата. 
См. Список тем рефератов в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 
20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту.  
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в основные 

понятия православной 

мистики».  
Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Итого  64  

13. Планы семинаров 
Основная цель семинаров состоит в том, чтобы выработать у студентов навыки 

вхождения в христианский мистический опыт.  
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Задачи семинаров состоят в том, чтобы ввести обучающихся в пространство 

самостоятельного поиска и ориентирования в вопросах христианской мистики.  

  

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

темами курса. В частности, на семинарских занятиях студенты учатся узнавать 

основные мистические понятия и пользоваться ими в соответствующем контексте, 

избегая смешений, духовного агностицизма и ошибочных толкований. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов на основании прочитанных текстов христианских авторов-

мистиков Востока и Запада. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным вопросам.  

Темы семинаров (очная и очно-заочная формы обучения) 

Семинар 1.  

Раздел 2. Тема 2. 

Тема семинара: Имманентная, трансцендентальная и трансцендентная 

мистика.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теософский ход.  

2. Пантеизм и панентеизм.  

3. Мистика Духа и Огня.  

4. Мистика стихии, духов и огней.  

5. Мистические понятия «новое небо» и «новая земля» в Откровении св. 

Иоанна Богослова. 

  

Литература: 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви : [12+] / 

В.Н. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный 

2. Минин, П.М. Мистицизм и его природа / П.М. Минин. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273691 (дата обращения: 12.08.2020). 

– ISBN 978-5-4475-3182-9. – Текст : электронный. 

 

Семинар 2. 

Раздел 3. Тема 8. 

Тема семинара: Мистика человеческой Личности и ее рождения свыше.  

1. Мистика человеческой Личности и ее рождения свыше («свобода славы 

сынов Божиих», Рим 8:21). 
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2. Синергия Бога и человека и Тайна обожения человека.  

3. Мистика Богочеловека и Богочеловечества, Креста и Воскресения. 

 

Литература: 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / 

В.Н. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный 

2. Минин П. М. Главные направления древне-церковной мистики // 

Мистическое богословие : сборник. Киев : Путь к истине, 1991. С. 337–390. 

3. Мейендорф И., протопр. История Церкви и восточно-христианская 

мистика. М.: Ин-т ДИ-ДИК : ПСТБИ, 2000. С. 288–297. 

 

Семинар 3 

Раздел 4. Тема 11. 

Тема семинара: Мистика творчества и труда.  

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Мистика творчества и труда. 

5. Тайна Творчества духовного Человека в Любви и Свободе.  

6. Мистика человеческого слова и жеста, символа, образа (иконы) и знака. 

 

Литература: 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви : [12+] / 

В.Н. Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный 

2. Вейль Симона. Мистика труда // Крогман А. Симона Вейль, 

свидетельствующая о себе. Москва : Аркаим, 2003. С. 298–300. 

3. Творчество и мистика. Оккультизм и магия // Бердяев, Н.А. Смысл 

творчества: опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 2008. 

– С. 368–397. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42180 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2711-9. – Текст : электронный 
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