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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Проблемы христианской мистики» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Проблемы христианской мистики, входящей в состав вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки  по направлению  48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса является круг проблем, связанных с теорией и практикой 

христианской мистики. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-2) компетенций через введение в 

проблематику православной мистической традиции. Изучение дисциплины направлено на 

формирование умения самостоятельно формулировать и анализировать проблемы 

христианской мистики для использования полученного умения в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Курс предполагает приобретение студентами существенных навыков 

самостоятельного формулирования и анализа новых или недостаточно раскрытых в научно-

богословской литературе проблем, а также опыта ответственного участия в современной 

богословской дискуссии. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

3. 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: 

13.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный. 

2. Мистицизм : теория и история / ред. Е.Г. Балагушкин, А.Р. Фокин. – Москва : 

Институт философии РАН, 2008. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66433 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-9540-0127-3. – Текст : электронный. 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы христианской мистики : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

Дополнительная литература 

1. Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42150 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2709-6. – Текст : электронный. 

2. Бердяев Н.А. Миpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 331 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42199 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-321-1. – Текст : электронный. 

3. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42267 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-2721-8. – Текст : электронный. 

4. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2723-2. – Текст : электронный. 

5. 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: 

13.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2717-1. – Текст : электронный. 

6. Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря / Н.А. Бердяев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2008. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42232
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2724-9. – Текст : электронный. 

7. Вейль С. Тяжесть и благодать. Москва : Русский путь,  2008, 266 с. 

8. Вестник русского христианского движения. Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 

2011г. № 198.       (Вейль С. Разные виды прикровенной любви к Богу. С. 65–75). 

9. Зеньковский В.В. История русской философии : в 2 т. / В.В. Зеньковский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 1. – 572 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7237 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9169-4. – Текст : электронный. 

10. Зеньковский В.В. История русской философии : в 2 т. / В.В. Зеньковский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 2. – 570 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337 (дата обращения: 13.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9170-0. – Текст : электронный. 

11. Зеньковский В.В., прот. Собрание сочинений. Т. 2. Москва : Русский путь, 

2008. 528 с. 

12. Иоанн Зизиулас, митр. Бытие как общение : Очерки о личности и Церкви. – 

Москва : СФИ, 2006. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0 (дата обращения: 13.08.2020). — ISBN 978-5-89100-065-

2. – Текст : электронный. 

13. Континент : литературный, публицистический и религиозный журнал. 

Париж ; Москва, 2009г. N 141 (2009, № 3). Июль – сентябрь.    (Вейль С.  Любовь к Богу и 

несчастье. С. 363–392). 

14. Кочетков Георгий, свящ. Тайна и таинство церкви. Опыт современной 

мистагогии. Православное учение о евхаристии и Церкви. Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2008. 192 с. 

15. Личность в церкви и обществе : материалы Международной богословской 

конференции (Москва, 17–19 сентября 2001 г.) Москва : Свято-Филаретовская Московская 

высшая православно-христианская школа, 2003. 448 с. 

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

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

17. 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: 13.08.2020). – 

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

18. Неплюев Н.Н. Беседы о Трудовом братстве. Частное ответное письмо 

священнику Иванову. Москва : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2010. 

390 с. 

19. Неплюев Н.Н. Отчеты блюстителя о жизни Трудового братства. Часть 1. 

Москва : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2011. 217 с. 

20. Опоцкий Николай, свящ. Идеальная община и путь к ее восстановлению : Два 

доклада о возможной организации приходской жизни. Москва : Культурно- 

просветительский центр «Преображение», 2011. 80 с. 

21. Память и надежда: Горизонты и пути осмысления / сост. К.Б. Сигов. Киев : 

Дух i лiтера, 2010. 535 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337
http://rucont.ru/efd/272798?cldren=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273691
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22. Платонов А.П. Впрок / А.П. Платонов. – Москва : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. 

– 53 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493022 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4467-0349-4. – Текст : электронный. 

23. Сергий (Савельев), архим. Далекий путь. Москва : Изд-во Школы акварели 

Сергея Андрияки, 2010. 444 с. 

24. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского 

православно-христианского института. – Вып. 3. Москва : СФИ, 2011. – 192 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/294573 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISSN 2078-3434. – Текст : электронный. 

25. Соловьев В.С. Полное собрание философских статей из Энциклопедического 

словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона : словарь / В.С. Соловьев. – Москва : Директ-Медиа, 

2012. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130127 (дата обращения: 13.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-0424-6. – Текст : электронный. 

26. Фельми К. Введение в современное православное богословие. – Москва : 

СФИ, 2014. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0 (дата обращения: 13.08.2020). – ISBN 978-5-89100-119-

0. – Текст : электронный. 

27. Церковь и время : Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 

2011. № 57.    (Карасев Н., прот. Мистика как феномен религиозного сознания). 

28. Шмеман А., протопр. Дневники. 1973—1983 / сост., подготовка текста У. С. 

Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман. Москва : Русский путь, 2005. 720 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493022
http://rucont.ru/efd/294573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130127
http://rucont.ru/efd/280112?cldren=0
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4. 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 

система 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 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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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 электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

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. 

  

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. 

http://biblioclub.ru/
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 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. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Темы 1-4. 

Подготовка 

сообщения по 

теме мини-

конференции. 

Работа с 

источниками. 

Чтение 

литературы. 

 

В соответствии с выбранной 

темой сообщения. 
48 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

христианской мистики». 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка письменного текста 

доклада. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблемы 

христианской мистики». 

Итого  56  

 

https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.orthlib.ru/
https://bogoslov.ru/
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6. Планы семинаров и мини-конференций 

Основная цель установочного семинара — выявление актуальных проблем 

христианской мистики.  

Задача семинара — выбор темы мини-конференции и предварительных тем 

сообщений, отражающих актуальную проблематику христианской мистики. 

Основная цель мини-конференций — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблемам 

христианской мистики, а также способности применять теоретические знания для анализа, 

сопоставлять исторический и современный опыт, формулировать и раскрывать связанные с 

ним проблемы. 

Задачи мини-конференции состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представление результатов исследований и ведения научной 

дискуссии. 

В результате мини-конференции студенты должны приобрести навыки критического 

анализа современных проблем христианской мистики и уметь применять эти навыки для 

разработки практических путей их решения в конкретных ситуациях. 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по христианской мистике, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по данной проблематике. В ходе мини-конференций студенты 

изучают значимые для решения проблем христианской мистики тексты, знакомятся и учатся 

анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением 

церковного опыта данного вида. Важнейшей задачей мини-конференции является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 

практической работы с различными видами текстов, представления докладов и ведения 

научных дискуссий. 

Формы проведения мини-конференций 

В рамках мини-конференции студенты представляют результаты своих исследований 

по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы докладов предлагаются, в первую 

очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Примеры тем сообщений на мини-конференции 

1. Проблемы триадического различия в Церкви как проблема христианской 

мистики. 

2. Бог и личность: единство и различия. 

3. Мистика (Тайна) личности и соборности. 

4. Мистический опыт в христианских общинах и братствах. 

5. Поиски новых форм и содержания мистико-аскетического делания, 

соединение созерцания и общения как ответ на вызов секулярного богоборческого 

общества. 



14 

 

И т. д. (в соответствии с предложениями студентов). 

 


