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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются знакомство с мистической традицией в 

патристической письменности кон. I – кон.  XIV вв. вхождение в основную теологическую 

проблематику мистической церковной традиции: богопознание, богообщение, видение, 

мистика, мистический опыт, святость, обожение, апофатическое богословие, экстаз, 

самопознание, таинства, аскетика. Чтение и анализ святоотеческих текстов церковной 

мистической традиции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общекультурную компетенцию ОК-3: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 
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Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения  деятельности теолога, указанной в п. 2.3. Образовательной 

Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание основных концепций церковной мистики патристического 

периода. 

Умение работать с текстами первоисточников. 

Умение обобщать и систематизировать научную информацию. 

Владение понятийным аппаратом и методологической базой 

гуманитарного исследования 

Владение навыками сбора, обработки и анализа информации 

Основной Знание текстов церковных авторов мистической направленности 

Умение реализовывать полученные знания в конкретном 

исследовании и представлять его в виде письменной работы; 

Умение грамотно анализировать и интерпретировать 

богословские тексты. 

Умение работать с дополнительной литературой. 

Умение строить историографические обзоры по отдельным 

вопросам и проблемам в рамках изучаемого предмета. 

Умение ориентироваться в наиболее существенных проблемах 

теологического знания и решать их в соответствии с 

многовековым опытом, достигнутым христианским богословием 

Владение методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

Владение навыками корректного и понятного изложения 

богословских идей и концепций, отраженных в памятниках 

древнехристианской, средневековой и современной богословской 

литературы. 
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Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. 

Лекция 1. Понятие «мистика» в христианской и святоотеческой традиции. 

Понятие мистики. Мистика в христианской традиции. Основные категории христианской 

мистики: мистический опыт, божественный мрак, видения, дары Святого Духа, Таинства, 

святость, апофатическое богословие, обожение, экстаз, богопознание, самопознание, 

аскетика (молитва, умное делание, исихазм, психотехника). 

Семинар 1. Разбор и обсуждение основных концептов, входящих в понятие «мистика». 

Лекция 2. Мистика в Новом Завете. Мистика ап. Павла. 

Иудейско-еврейский контекст раннего христианского мистицизма. Путь к Богу. 

Мученичество и аскетизм. Нисхождение Бога и восхождение человека. Сокрытость и 

открытость Бога. Учение А. Швейцера о мистике ап. Павла. 

Семинар 2 . Обсуждение основных «мистических» тем в Новом Завете.  

Тема 2. 

Лекция 1. Мистика в святоотеческой письменности доникейского периода. Мужи 

апостольские. 

Иудейская апокалиптика в контексте ранней патристической литературы. «Дидахе». 

Служение пророков в древней Церкви. Дары Святого Духа. Глоссолалии. «Мистические» 

темы посланий свщмч. Игнатия Богоносца: подражание Христу, мученичество, обитание 

Христа в нас и пребывание во Христе. «Пастырь» Ерма. Жанр апокалиптической 

литературы. Образ Сивиллы в творениях ранних памятниках церковной письменности. 

Семинар 1. Анализ текстов: 

- «Дидахе». 

- свщмч. Игнатий Богоносец «Послание к Римлянам», «Послание к Ефесянам». 

- «Пастырь» Ерма. 
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Тема 3. 

Лекция 1. Мистические воззрения Климента Александрийского. 

Александрийская богословская школа и ее особенности. «Увещевание к эллинам» 

Климента Александрийского. Языческие мистерии и христианские мистерии. «Строматы». 

Роль аскетизма. Путь гнозиса. Уподобление Богу и богопознание. Теология и философия. 

Образ гностика как истинного почитателя Бога. Путь гностика к совершенству. 

Гностический образ жизни. 

Семинар 1. Обсуждение фрагментов текстов Климента Александрийского: 

а) Увещевание к эллинам 

Гл. 2 (XI-XLI) – о языческих мистериях. 

Гл. 12 (CXVIII-CXXII) – о христианских мистериях. 

б) Строматы 

II, XIX, 97-102 –об уподоблении Богу. 

II, XX, 103-111 – о роли аскетизма. 

IV, XXI-XXVI – образ истинного гностика. 

V, X-XIV – Путь гнозиса/ богопознания. 

VI, VIII-XII – Природа гнозиса. 

VI, XVII-XVIII – Теология и философия. 

VII, I – Гностик – истинный почитатель Бога. 

VII, III – Гностик стремиться уподобиться Богу. 

VII, X – Путь гностика к совершенству. 

VII, XI-XIV – Гностический образ жизни. 

Тема 4. 

Лекция 1. Мистика Оригена. 

«Толкование на Песнь песней» Оригена. Брак души с Богом. Особенности оригеновской 

мистики и ее влияние на последующую мистическую традицию Церкви (преп. Антоний 

Великий, Евагрий Понтийский).  

Семинар 1. Обсуждение текста «Толкование на Песнь песней» и «О молитве» Оригена . 

Лекция 2. Эсхатология Оригена. Понятие «равноангельность» в святоотеческой традиции. 

Эсхатология Оригена. Апокатастасис и конечная судьба человека. Понятие 

«равноангельность» у Оригена и в святоотеческой традиции. 

Семинар 2. Обсуждение текстов диак. Павла Ермилова: 

а) Понятие «равноангельности» в святоотеческой традиции // Богословский сборник. Вып. 

13. М., 2005. С. 55–100. 
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б) Место понятия «равноангельности» в богословской системе блаженного Августина // 

Материалы 13-й Ежегодной богословской конференции ПСТБИ. М., 2005. С. 60–66. 

Тема 5. Тертуллиан и монтанизм. 

Лекция 1. Монтанизм и понятие «экстаза» в рецепции Церкви. Монтанистический период 

Тертуллиана и его мистические воззрения. 

Семинар 1. Обсуждение докладов. 

Тема 6. Монашеская письменность IV века и ее мистические концепты. 

Лекция 1. Идея обожения в древневосточной Церкви. Преп. Антоний Великий и 

становление монашества. 

Семинар 1. Обсуждение статей проф. И. Попова: 

Лекция 2. Мессалиане и  Corpus Macarianum. 

Молитва и обожение в монашеской практике древней Церкви. Мессалианство и его учение 

об обожении. Преп. Макарий Египетский и его «Духовные беседы». 

Семинар 2. Обсуждение статьи проф. И. Попова 

Лекция 3. Евагрий Понтийский и «мистика ума». 

Особенности богословия Евагрия Понтийского. Влияние Оригена. Учение о духовной 

жизни и конечной судьбе человека. 

Семинар 3. Обсуждение докладов. 

Тема 7. Учение о богопознании в IV веке. 

Лекция 1. Свт. Василий Великий и свт. Григорий Богослов. 

Учение об именах у Евномия. Богопознание в учении свт. Василия Великого и свт. 

Григория Богослова. Самопознание (Беседа на «Внемли себе»). 

Семинар 1. Анализ текстов. 

Лекция 2. Мистическое учение свт. Григория Нисского. 

«Толкование на Песнь песней Соломона». Брак души и Бога. «О жизни Моисея-

Законодателя». Восхождение души к Богу. 

Семинар 2. Анализ текстов. 

Тема 8. «Мистическое богословие» Дионисия Ареопагита. 

Лекция 1. Катафатическое и апофатическое богословие. Мистическое богословие. Учение 

о богопознании. Значение Ареопагитского корпуса. 

Семинар 1. Анализ текста Дионисия Ареопагита «О мистическом богословии». 

Тема 9. Преп. Исаак Сирин. Этико-гностическое направление древне-церковной мистики. 

Лекция 1. Особенности сирийской мистической традиции. Мистические воззрения преп. 

Исаака Сирина. «Духовная любовь» и божественное созерцание. 

Семинар 1. Анализ текстов преп. Исаака Сирина: 
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- Три мистических трактата // Богословские труды. Вып. 46. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С. 11-20. 

Тема 10. Преп. Максим Исповедник: учение об обожении-гнозисе. 

Лекция 1. Влияние философской традиции и Ареопагитского корпуса на воззрения преп. 

Максима Исповедника. Обожение и его предпосылки и условия. Логос и гнозис. 

Семинар 1. Обсуждение текстов и докладов. 

Тема 11. Особенности мистики преп. Симеона Нового Богослова. 

Лекция 1. Учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении. Плототворение Слова. 

«Гимны». 

Семинар 1. Анализ «Гимнов» преп. Симеона. 

Тема 12. Мистика исихазма. Основные мистические концепты исихастской традиции. 

Лекция 1. Учение о богопознании в исихастской традиции. Умное делание. Молитва. 

Обожение. Богообщение. Преп. Григорий Палама и его учение о богопознании. Метод и 

психотехника молитвы. Цель аскезы. Путь к обожению. 

Семинар 1. Обсуждение и анализ текстов. 

Лекция 2. Св. Николай Кавасила: жизнь во Христе. Жизнь в Боге через Церковь и Таинства. 

Учение об истинном достоинстве человека (скрытая полемика с гуманизмом). 

Семинар 2. Анализ и обсуждение текста св. Николая «Семь слов о жизни во Христе». 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

Рабочей программой дисциплины 

Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 
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Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Мистические концепты Нового Завета. 

2. Дары Святого Духа в ранней Церкви. Глоссолалии. 

3. Иудейско-еврейский контекст раннего христианского мистицизма. 

4. Языческие мистерии и христианские Таинства в учении Климента Александрийского. 

5. Гностик и путь гнозиса в «Строматах» Климента Александрийского. 

6. Особенности оригеновской мистики и ее влияние на последующую мистическую 

традицию Церкви. 

7. Эсхатологическое учение Оригена: апокатастасис и конечная судьба человека. 

8. Понятие «равноангельность» у Оригена и в святоотеческой традиции. 

9. Монтанизм и понятие «экстаза» в рецепции Церкви. 

10. Монтанистический период Тертуллиана и его мистические воззрения. 

11. Идея обожения в древневосточной Церкви. 

12. Мессалианство и его учение об обожении. Преподобный Макарий Египетский и его 

«Духовные беседы». 

13. Особенности богословия Евагрия Понтийского. 

14. Учение о богопознании у свт. Василия Великого и свт. Григория Богослова. 

15. Мистическое учение свт. Григория Нисского: Брак души с Богом, восхождение души к 

Богу. 

16. Особенности мистического богословия корпуса сочинений Дионисия Ареопагита. 

17. Особенности сирийской мистической традиции: «духовная любовь» и божественное 

созерцание у преп. Исаака Сирина. 

18. Влияние философской традиции и Ареопагитского корпуса на воззрения преп. Максима 

Исповедника: обожение и его предпосылки и условия. 

19. Учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении. «Гимны». 

20. Учение о богопознании в исихастской традиции. Учение свт. Григория Паламы. 

 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 
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- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 
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Средства оценивания   

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 
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Интернет-ресурсы 

Библиотека православной литературы. Святоотеческое наследие: http://pagez.ru/lsn/ 

 Научный интернет-портал Богослов.ру: http://www.bogoslov.ru/ 

«Богословские труды» (ИС МП): http://www.btrudy.ru/archive/archive.html  

«Христианское чтение» (СПбДАиС): http://christian-reading.info/  

«Богословский вестник» (МДАиС): http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html 

«Новая философская энциклопедия» (ИФ РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm  

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Обучающимся настоятельно рекомендуется вести активную и регулярную библиотечную 

работу, использовать доступные электронные технологии. 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 

программе Microsoft Power Point; кроме того необходим доступ к электронным базам 

данных JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx).  

 

Автор: О.А.Родионов. 
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