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1. 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.01 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.        

Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 

Способен изучать различные 

аспекты жизни и 

богословского наследия 

Православной Церкви, 

используя богословский 

метод, методы исторической 

науки, а также знания в 

области вероучения и 

церковной истории 

Знает особенности терминологии 

древнехристианских текстов и отраженные в них 

исторические реалии. 

Умеет анализировать в систематической и 

историко-сравнительной перспективе богословское 

содержание древнехристианских текстов. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 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). Разбор и обсуждение основных концептов, 

входящих в понятие «мистика». 

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. 

Обсуждение основных «мистических» тем в Новом Завете.  

Тема 2. 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. 

Анализ текстов: 

- «Дидахе». 

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

- «Пастырь» Ерма. 

Тема 3. 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. 

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. 
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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. Мистика Оригена. Эсхатология Оригена. Понятие «равноангельность» в 

святоотеческой традиции. 

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

Эсхатология Оригена. Апокатастасис и конечная судьба человека. Понятие «равноангельность» у 

Оригена и в святоотеческой традиции. 

Обсуждение текстов диак. Павла Ермилова: 

а) Понятие «равноангельности» в святоотеческой традиции // Богословский сборник. Вып. 13. М., 

2005. С. 55–100. 

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. 

Монтанизм и понятие «экстаза» в рецепции Церкви. Монтанистический период Тертуллиана и его 

мистические воззрения. 

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

Идея обожения в древневосточной Церкви. Преп. Антоний Великий и становление монашества. 

Обсуждение статей проф. И. Попова: 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». 

Обсуждение статьи проф. И. Попова 

Евагрий Понтийский и «мистика ума». 

Особенности богословия Евагрия Понтийского. Влияние Оригена. Учение о духовной жизни и 

конечной судьбе человека. 

Тема 7. Учение о богопознании в IV веке. 

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»). 
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Мистическое учение свт. Григория Нисского. «Толкование на Песнь песней Соломона». Брак 

души и Бога. «О жизни Моисея-Законодателя». Восхождение души к Богу. 

Тема 8. «Мистическое богословие» Дионисия Ареопагита. 

Катафатическое и апофатическое богословие. Мистическое богословие. Учение о богопознании. 

Значение Ареопагитского корпуса. Анализ текста Дионисия Ареопагита «О мистическом 

богословии». 

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

Особенности сирийской мистической традиции. Мистические воззрения преп. Исаака Сирина. 

«Духовная любовь» и божественное созерцание. Анализ текстов преп. Исаака Сирина: 

- 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. 

Влияние философской традиции и Ареопагитского корпуса на воззрения преп. Максима 

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

Тема 11. Особенности мистики преп. Симеона Нового Богослова. 

Учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении. Плототворение Слова. «Гимны». Анализ 

«Гимнов» преп. Симеона. 

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

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. 

Св. Николай Кавасила: жизнь во Христе. Жизнь в Боге через Церковь и Таинства. Учение об 

истинном достоинстве человека (скрытая полемика с гуманизмом). Анализ и обсуждение текста 

св. Николая «Семь слов о жизни во Христе». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной аттестации. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.3. Обучающийся 

способен к историко-

теологическому 

анализу памятников 

древнехристианской 

традиции. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание 

практики им не 

освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, 

а задания по 

практике выполнены 

с грубыми 

ошибками. 

Вопросы 

к 

зачету. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (зачет): 

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. 
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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. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Мейендорф, Иоанн Феофилович (1926-1992), протопресв. Византийское богословие: 

Исторические тенденции и доктринальные темы / И. Ф. Мейендорф, протопресв. - Минск : 

Лучи Софии, 2007. - 334 с. –  

 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие  / В. Н. Лосский ; пер. с фр. В. А. Рещикова. - М. : Академический проект : 

Парадигма, 2015. - 543 с. - (Философские технологии : русская философия). - ISBN 978-5-

8291-1697-2. – 

 Иларион (Алфеев, Григорий Валерьевич; 1966-), игум. Преподобный Симеон Новый 

Богослов и Православное Предание / Иларион (Г. В. Алфеев), игум. - 2-е изд. - СПб. : 

Алетейя, 2001. - 675 с. - (Византийская библиотека : исследования). - ISBN 5-89329-338-X 

 Лосский, Владимир Николаевич (1903-1958). Боговидение / В. Н. Лосский ; сост., вступ. ст. 

А. С. Филоненко. - М. : АСТ, 2003. - 760 с. - (Philosophy). –  

 Мистическое богословие Восточной Церкви: Пер. с древнегреч. / сост. Л. С. Кукушкин. - М. : 

АСТ-ФОЛИО, 2001. - 591 с. - (Библиотека "Р.Х.2000". Серия , Религиозная философия). –  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

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

http://pagez.ru/lsn/
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 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  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Автор: Родионов О.А. 

 

 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
http://christian-reading.info/
http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html
http://iph.ras.ru/enc.htm

