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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Введение 

Актуальность темы исследования.  

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению одной из 

основных проблем в христианской теологии, а именно исследованию 

мистики, как феномену религиозного опыта, без которого жизнь 

религиозного человека невозможна, как в Православии и в Армянской 

Апостольской Церкви, так и в Священном Писании.  

Так как, Священное Писание является самой актуальной книгой во все 

времена, поэтому каждое философское или богословское исследование, 

базирующееся на текстах Священного Писания, является актуальной и в XXI 

веке. Данная тема не перестает быть актуальной и в настоящее время, 

поскольку изучение мистики, как феномена религиозного сознания и как 

религиозного опыта позволяет укрепить дальнейшее развитие христианского 

общества и является гарантом его константного развития.  

Рассмотрение религиозного опыта в современном обществе весьма 

актуальный и острый вопрос в христианской действительности. Изучаемая тема 

актуальна по причине недостатка имеющихся исследований основанных на 

Священном Писании, то есть в нашей действительности, не имеется 

основательного и глубокого исследования мистическо-религиозного опыта 

базирующегося на Библии. Решение данной проблемы со стороны богословов, 

религиоведов, философов, и носителей мистического опыта, то есть со стороны 

правоверных христиан, требует более посвященного и серьезного подхода.  

На протяжении многих столетий Отцы Церкви, ведущие богословы, 

религиозные философы уделяли особое внимание, изучению мистики в жизни 

Церкви и в жизни общества;  изучали влияние мистицизма на ход и развитие 

церкви. Русский религиозный философ и православный священник отец Сергий 

Булгаков называл мистику воздухом православия, считая, что все православие 

мистично1, а один из выдающихся православных богословов XX века Владимир 

Николаевич Лосский не видел христианскую мистику в отрыве от богословия, 

так же как богословие, по его мнению, не существует без мистики2.  

Понятие мистики весьма трудно поддается определению. Мистика - одна 

из таких понятий, которое до сих пор не имеет еще общепризнанного 

определения, но которое, тем не менее, у всех на устах. Вопрос определения 

                                                             
1  Булгаков C.Н. «Мистика в Православии» [Электронный ресурс]  Православная энциклопедия 
«Азбука веры», URL: https://azbyka.ru/mistika-v-pravoslavii (5.09.2017). 
2 Лосский В.Н. «Очерк мистического богословия восточной Церкви» / [Электронный 

ресурс]  Православная энциклопедия «Азбука веры», 

URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/ 
(5.09.2017) 

https://azbyka.ru/mistika-v-pravoslavii
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/
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понятия мистики, начиная со времен Отцов Церкви, до наших дней остается 

актуальной проблемой, как богословов, так и философов. 

Таинственная, сверхъестественная встреча с высшей Реальностью, 

встреча человека с Богом, общение Бога с человеком есть именно тот 

религиозный опыт, который в современном христианском богословии 

называют мистицизмом. Все Священное Писание пронизано встречей Бога с 

человеком, ведь на протяжении всей библейской истории мы наблюдаем, как и 

какими методами через Своих избранников Бог передавал Свое Слово Своему 

народу. Факт того, что Бог не видим для нашего человеческого взора, вовсе не 

говорит о том, что мы не можем, видеть Его или же не имеем возможности на 

реальную встречу с Ним. Однако, и Библия и опыт Вселенской Церкви 

показывает, что на протяжении тысячелетий Господь Бог открывался рабам 

Своим и пророкам в разных мистических явлениях, а именно в видениях, 

сновидениях, снах и в пророческом слове. 

Нам, современным христианам, следует познать, в чем же проявляется 

христианская мистика, и какое значение она имеет для современного 

религиозного (христианского) общества. По мнению отца Сергия Булгакова, 

внутренний (мистический) опыт, дающий правоверному человеку 

соприкосновение с духовным, Божественным миром, а также и внутренне и 

внешнее постижение тварного мира называется мистикой. А также, 

«возможность мистики предполагает для себя наличие у человека особой 

способности непосредственного, сверхразумного и сверхчувственного, 

интуитивного постижения, которое мы и называем мистическим»3.  

Священное Писание ясно указывает, что в последние дни излияние 

сновидений, видений и пророчеств, будет сильно выражаться в Церкви 

Христовой. Отсутствие веде́ния и познания о мистике, как о необходимом 

элементе в духовной жизни человека, является причиной незнания и 

невежества, в результате чего народ Божий может быть отвергнут Богом и 

истреблен (Ос.4:6). Однако, Любовь Божья проявилась к нам в том, что «народ, 

сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной 

воссиял свет». (2 Кор.4:4, Матф.4:16). Посему всякое исследование, в области 

мистики базирующееся на Священном Писании заслуживает внимания и 

преследует дальнейшее развитие. 

Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы довести 

до современного религиозного общества, что во все времена, сновидения, 

видения и ясновидения являлись основным методом общения Бога с 

человеком; основным способом явления и передачи Слова Бога человечеству. 

Изучение мистических явлений, представленных в Священном Писании, 

                                                             
3 Булгаков С.Н. прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви / Париж: YMCA-PRESS, 
1965. – 308 с. 
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поможет нам, современному религиозному обществу, познать Волю Господа и 

молить у Господа, чтобы все, что предначертано Им, для любящих Его, вскоре 

исполнилось, ибо мы знаем, что «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее…» 

(Евреям 11:40). И нам, как потенциальным носителям духовно-религиозного 

мистического опыта, следует подойти к данному вопросу с большей 

ответственностью и посвященностью.  

Степень научной разработанности проблемы. 

В процессе формирования нынешнего богословского наследия 

созерцанию мистического посвящалось множество трудов, и богатство этого 

наследия способствовало развитию изучения влияния мистических явлений на 

саму Церковь и на общество со стороны многих богословов прошлого и 

современности. Исследованием понятия и феномена мистики и мистицизма 

были заняты умы богословов и религиозных философов с мировой 

известностью на протяжении тысячелетий.  

Стержневым и главнейшим первоисточником, от которого должны 

исходить все исследования в сфере формирования христианского учения 

мистицизма, является Библия, поскольку в ветхозаветной и новозаветной 

традициях, прослеживается как и через кого Бог Свою Волю и Свое Слово 

являл Своему народу. И библейские пророки, и многие новозаветные и 

раннехристианские деятели и богословы, участники библейских событий, не 

только не были чужды размышлениям об этом таинственном феномене, но и 

сами оказывались участниками и свидетелями этого процесса: ученик апостола 

Иоанна Поликарп, архидьякон Стефан, Анания и многие другие.  

Поскольку, невозможно представить  христианскую традицию без 

мистических явлений, исследованию мистики и вообще феномену 

мистического опыта посвящены многие труды Отцов Церкви. В 

патристической литературе накоплено большое наследие размышлений на 

тему мистицизма, немало места уделено осмыслению и исследованию 

мистических феноменов. Несмотря на весьма ограниченный интерес сегодня 

интерес к роли снов и видений в Церкви, не такой, какой он был в 

патристический период.  О проявлениях мистического в сновидениях и 

видениях в своих сочинениях говорили Амвросий Медиоланский 4 , Иустин 

Мученик, Ириней Лионский 5 , Августин Блаженный 6 , Климент 

                                                             
4 Св. Амвросий, Письмо LI, 14 
5  Например, в одном из своих основных сочинений «Пять книг против ересей» Ириней отводит 

важное место рассмотрению увиденного Петром видения, которое описывается в десятой главе 

Деяний апостолов. «Пять книг против ересей» 
6 полностью посвятил размышлениям на тему снов и видений Двенадцатую книгу своего сочинения 

«О книге Бытия, буквально» («De Genesi ad litteram»).  

Св. Августин «О Троице», XI 4.7; Августин. О Троице  [Электронный ресурс]  Православная 

энциклопедия «Азбука веры», URL: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-troitse/2_3 (дата 
обращения: 07.11.2017) 



 
 

5 

Александрийский7, Ориген8, Тертуллиан9, Киприан Карфагенский10, Василий 

Великий 11 , Иоанн Златоуст 12 , Иероним Стридонский 13  и многие другие 

известные Отцы и богословы этого периода. Труд Дионисия Ареопагита «О 

небесной иерархии» обладает особой ценностью  в изучении исследуемой 

тематики. Среди наиболее авторитетных богословов, более основательно 

подходивших к исследованию феномена мистики, стоит отметить Великих 

Каппадокийцев св. Григория Нисского 14  и  Григория Богослова 15 , а также 

Исаака Сирина16, Симеона Нового Богослова и др.  

Исследуемая тематика довольно широко разработана целым спектром 

ярких представителей Армянской Апостольской Церкви. Поскольку, 

вначале III века, обращение Армении из язычества в христианство совершилось 

непосредственно проявлением мистического, поэтому теме мистики в трудах 

армянских богословов и философов уделено значительное место. Первый во 

времени труд, заслуживший право называется «История Армении» 17 - есть 

ценный труд Григория просветителя для изучения мистики в армянском 

народе. «История Агатангелоса» - это древнейший памятник армянской 

историографии, созданный в первой половине V века, в котором подробно 

описаны все мистические явления, сопровождающие армянский народ на заре 

христианства. Для армянского народа пережитые Григорием Просветителем, 

царем Трдатом великим и царевной Хосровидухт мистические переживания 

являются началом новой жизни, «жизни во Христе Иисусе» (Рим.6:23). Мовсес 

Хоренаци 18 , Мовсес Каланкатваци 19 , Ованес Драсханакертци 20  все эти 

                                                             
7 «Строматы» («Ковер из лоскутков») Климент Александриский  
8  в своем труде «Против Цельса» («Contra Celsum») Ориген отстаивает важную роль видений в 

Библии 
9 «О Душе» 
10 В письме к Флорентию Пупиану 
11 «Толкования на книгу пророка Исаии» 
12 Иоанн Златоуст, «Беседы на Деяния Апостольские», Беседа 34, стих четвертый; «Толкование на 

святого Матфея Евангелиста», Беседа четвертая, стих пятый 
13 Иероним Стридонский, блж., Письмо XXII) Иероним Стридонский, блж., Толкование на Книгу 
пророка Иеремии, IV. 23 Иероним Стридонский, блж., Толкование на Послание к галатам, I 
14 Философский труд «Об устроении человека» 
15 Григорий Богослов, Книга первая и вторая, «Carminum») 
16  Речь идет о книге «О сновидениях», в которой писал: «Одни люди учатся... в состоянии 
бодрствования, а другие учатся во сне. В состоянии бодрствования человек наставляет себя сам в то 

время, как Бог наделяет спящего человека бодростью Духа, позволяя ему приносить много добрых 

плодов. Таким образом для спящего человека учение становится также обретением духовных благ, 
которое превыше учения».  

Цит. По: Августин Фицджеральд, «Сочинения и гимны Исаака Сирина», Oxford University Press, 

1930, Concerning Dreams («О сновидениях»), стр. 332 
17  «История Армении» Агатангелоса (или «История святого Григора», так как Агафангел греч. 

Благовеститель, Благой вестник) – древнейший памятник армянской историографии, созданный в 

первой половине V века. 
18 Мовсес Хоренаци (род. ок. 410 - умер в 490 г.) — крупнейший армянский средневековый историк 
V века, один из выдающихся представителей мировой историографии, автор «Истории Армении», 
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наиболее известные армянские историографы в своих трудах уделяют особое 

место проявлению мистики в жизни армянского народа.  

Одним из наиболее видных мистиков Армянской Апостольской Церкви 

является пророк, философ, богослов X века, представитель раннеармянского 

Возрождения Григор Нарекаци. Мистическое явление: сошествие 

«Богоматери с возрожденным Христом на руках», пережитое им на острове 

Артэр у берегов озера Ван, стало не только причиной написания «Книги 

скорбных песнопений», но и предметом глубочайших изучений и 

исследований. Только исследованию мистического явления, которое было 

пережито Григором, посвящены десятки трудов, как средневековых авторов, 

так и современных исследователей 21 . Мистический опыт Нарекаци, явление 

Богоматери с возрожденным Христом, стало также оплотом для развития 

армянской культуры: были написаны шараканы, духовные песни, лирические 

сочинения. В изобразительном искусстве ясновидение Григора стало 

вдохновением для многих миниатюристов, иконописцев и художников, а также 

- в церковной архитектуре. 

Блаженный Григор Татеваци - армянский философ XIV века, богослов и 

педагог, ректор Татевского университета,  преисполненный неизреченной 

милостью Духа Святого, имеет ценнейшую проповедь о видениях и снах, 

которая запечатлена в его знатнейшем труде «Летний том»22. 

Богатое литературное наследие, оставленное видными представителями, 

служителями и богословами Армянской Апостольской Церкви в виде 

проповедей, трактатов, толкований, раскрывающие значение мистики, а 

именно, снов, видений, пророчеств в жизни армян и армянского народа 

хранятся в институте древних рукописей им. Месропа Маштоца и в библиотеке 

«Духовной семинарии Геворкян» (богословский университет) в городе 

Эчмиадзине. Проповеди, трактаты и исследования армянских авторов имеют 

особое значение, для исследования и представления понятия мистики в 

Армянской Апостольской Церкви.  

                                                                                                                                                                                                          
считается «отцом армянской истории». «История Армении» Мовсеса Хоренаци охватывает период со 

времён образования армянского народа до времени жизни автора — V века н. э. — и является первым 

цельным изложением истории Древней Армении. 
19 Мовсес Каганкатваци (Каланкатуаци) (VII или X вв.) — армянский историк, автор или редактор 
«Истории страны Алуанк». 
20  Ованес Драсханакертци, ( 845—850 — 929) — армянский католикос (898—929), историк и 

писатель. Главный его труд «История Армении» — один из наиболее ценных трудов армянской 
историографии. 
21  Давтян, Г.К., Лалаян, Э.В. Мировозрение Григора /  Ереван: 2003.; Ачемян Г. К нарекскому 

монастырю / Вагаршапат: 1918.; Гочунеан М. Молитвенник монаха святого Грогора Нарекского 
монастыря / Констонтинополь: 1902. ; Нерсес Ламбронаци. Рукописи, хранящиеся в институте 

древних рукописей им. М. Маштоца, рукописи: №2, 1568, с. 119 а; № 5560, с. 363 б.; Мхитарян Г.М. 

Поэма Григора Нарекаци «книга скорбных песнопений» /Ереван: изд-во АН, 1991.; Тамразян Р.Г. 

Нарекская школа. Литературоведение / Ереван: Айастан, 1999. и т.д. 
22 Григор Татеваци. Летний том / Иерусалим: 1988. -  45-60 с. (на арм.). 
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Классическими источниками мистики и духовной жизни считаются: 

Plotin Enneades, Die Nachsokratiker, Deutsch in Auswahl, Verlag Diederichs и т.д. 

В православной мысли это творения Псевдо-Дионисия Ареопагита 23 , Св. 

Исаака Сирина, Св. Иоанна Лествичника, Св. Симеона Нового Богослова 24 , 

Николая Кузанского (Nicolaus von Cusa, wichtigste Schriften in deutscher 

Uebersetzung), Максима Исповедника. Известно состоящее из пяти томов 

«Добротолюбие», как сборник различных духовных произведений 

православных авторов, в основном относящихся к традиции исихазма, 

произведение Г. Паламы «Святогорский Томос».  

Данной  проблеме также посвящены  работы ведущих западных 

богословов и философов: Бонавентура 25 , Тереза Авильская 26 . Западная 

философская и теологическая мысль представлена целым рядом мистиков: 

Майстер Экхарт 27 , Генрих Сузо 28 , Яков Беме, Иоанн Креста (St. Jean de la 

Croix)29, Игнатий Лойола30, Иоганн Рюйсбрук31, Таулер, Ангелус Силезиус, Seb. 

Franck. Paradoxa; Deutsche Frommigkeit. Stimmen deutscher Gottesfreunde. Ver. 

Diederichs.  

Русские религиозные философы  В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. 

Флоренский, С. Л. Франк,  А. С. Хомяков,  Н. А. Бердяев   и др. рассматривали 

понятие мистики, с точки зрения его обоснования и осмысления. Так, Бердяев 

различал мистику «совершенствования души» или этическую мистику и 

мистику «познания божественных тайн бытия»,  как «гностическую» мистику. 

Мистика христианских аскетов может быть отнесена к первому типу, а 

примером второго - мистика Плотина, Я. Бёме, И. Экхарта или мистика 

каббалы.  Такой известный мыслитель, как B.C. Соловьев предпринимал 

попытки этического оправдания мистики. Л.Н. Толстой также занимался этой 

проблемой, как и Бергсон.  

В систематической форме проблема мистики была рассмотрена 

Альбертом Швейцером, показавшим, что «этическая мистика» может вырасти 

только на почве «духовной преданности таинственной бесконечной воле к 

жизни». В этой связи Швейцер переосмысливает сам факт единения с 

бесконечным бытием, понимая его не как «возвышение в Абсолютном» или 

растворение конечного в бесконечном, но как единение со всем живым. 

                                                             
23 «О божественных именах», «О небесной иерархии», «О таинственном богословии» 
24 главным образом "Гимны" 
25 Святой Бонавентура: Путеводитель души к Богу, The Tree of Life 
26 Святая Тереза Авильская: Внутренний замок, Совершенный путь, Автобиография 
27 German and Latin sermons 
28 The Book of Eternal Wisdom 
29 Восхождение на гору Кармель, Тёмная ночь души 
30 Духовные упражнения 
31 Иоганн Рюйсбрук: Одеяние духовного брака 
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Известны среди православных богословов ХIX века епископ Феофан 

Затворник, который и перевел «Добротолюбие» со славянского языка на 

русский, известен благодаря своему произведению «Путь ко Спасению», и 

прославленный в лике святителя, известный православный богослов Игнатий 

(Брянчанинов), который написал статью «Странник», где он рассказывает об 

опыте инока, занимавшегося «умной молитвой».  

В наше время среди современных православных богословов писал еще 

будучи игуменом будущий митрополит Иларион (Алфеев) в своем 

произведении «Мистицизм в православии». П.М. Минин современный 

исследователь природы мистицизма исследовал основные направления древне-

церковной мистики32, Михаил Новоселов мистическое рассматривал в Церкви и 

в западных верованиях 33 .  Важнейшей книгой, пытающейся осмыслить 

исследуемый феномен, является «Очерк мистического богословия восточной 

Церкви» известного богослова ХХ века В.Н. Лосского. Представляют интерес 

мысли Архимандрита Софрония (Сахарова) в «Видеть Бога как Он есть» и 

Рафаила (Карелина) в «Мистике – очевидность веры». Нельзя не отметить 

архимандрита Ианнуария (Ивлиева), православного библеиста, богослова, 

педагога и публициста, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, 

исследователя в области Нового Завета, и его ценный труд «Литературные 

особенности Книги Откровения св. Иоанна Богослова».   

Среди современных российских богословов и этой проблеме посвящены 

работы, труды и статьи профессоров Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.  

Объектом исследования является: мистика и мистический опыт в 

библейской и армянской традиции. 

Предметом исследования является: выявление истоков христианской 

мистики и   духовно-религиозный мистический опыт в Священном Писании и в 

Армянской Апостольской Церкви. 

Целью исследования является изучение и познание истоков 

христианской мистики в Священном Писании и в Армянской Апостольской 

Церкви, а также богословское осмысление мистики.  

Задачи исследования. Данная  цель  обусловила необходимость решения 

следующих задач:  

1. Сформулировать определения понятий: мистика, мистицизм, 

религиозный опыт и мистический опыт и дать им философско-богословское 

осмысление. 

                                                             
32 Главные направления древне-церковной мистики П. М. Минин 

Мистицизм и его природа П. М. Минин 
33 Мистика Церкви и мистика западных верований мученик Михаил Новоселов 
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2. Рассмотреть мистику, как неотъемлемую часть христианской 

Армении, выявлением духовно-мистического опыта Армянской Апостольской 

Церкви, а также чудодейственное влияние мистики в жизни и истории 

армянского народа после принятия христианства как государственной и 

господствующей религии. 

3. Провести исследование мистики в текстах Священного Писания, 

для выявления подлинных истоков христианской мистики: аргументировать 

имеет ли мистика библейское обоснование, а также дать богословское 

определение разновидностям Божественных Откровений визуального и устного 

характера, то есть рассмотреть и изучить такие понятия, как сновидение, 

видение, ясновидение, пророчество и слово свидетельства.   

4. Исследовав тексты Священного Писания выявить визионеров 

Библии, и доказать, что они являются истинными носителями мистического 

опыта, а также составить таблицу представляющую множественность и 

многообразность визионерского опыта в жизни библейских героев. 

Научная новизна исследования.  

Научная новизна исследования выражается в следующих положениях: 

1. Представлено философско-богословское обоснование мистики, а 

именно выявлено, что религиозно-мистический опыт образует  существенный 

момент религиозного взаимоотношения между Богом и человеком, и что факт 

личностного осознания человеком бытийного присутствия Бога или 

божественной реальности говорит о наличии религиозно-мистического опыта. 

А также обосновано, что религиозно-мистической опыт есть опыт 

Богообщения, то есть совокупность знаний, чувств, приобретенных в процессе 

непосредственного переживания, созерцания,  человека высшего Начала, Бога.   

2. Выявлено, что: обращение армянского народа к Христу и 

провозглашение христианства государственной религией, совершилось 

непосредственно проявлением мистического в жизни армянского царя Трдата 

III, сестры его Хосровидухт и Григория Просветителя; армянский алфавит 

(письменность),  Богом дан был Месропу Маштоцу в ясновидение; Григор 

Нарекаци, выдающийся мистик ААЦ, «Книгу скорбных песнопений» написал 

по вдохновению Духа Святого, после чудесного ясновидения Богоматери.   

3. В результате исследования Священного Писания выявлено, что 

мистические явления это особый метод общения Бога с человеком и что на 

протяжении всего бытия земли Бог передавал Свое Слово человеку 

посредством сновидений, видений и ясновидений, доказано, что мистика в 

своем основании имеет библейские истоки. А также сформулированы 

авторские определения, дающие глубокое понимание понятиям: Божественное 

Откровение, визуальное Откровение, устное Откровение, сновидение, видение, 

ясновидение, пророчество и слово свидетельства.  
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4. Обоснованно, что библейские герои это визионеры Библии, и что они 

являются истинными носителями духовно-мистического опыта; показано, что 

визионеры -  это люди способные видеть сверхъестественные явления; 

лицезреть образы показываемые Богом, люди, которым в визуальных 

изображениях открывалось Воля и Слово Бога, предопределения Божьи и 

провидение Бога. Составлены таблицы, систематизировано и в 

хронологическом порядке (от Бытия до Откровения), представляющие 

мистические явления, описанные в Священном Писании, в которых 

раскрывается множественность и последовательность излияния сновидений, 

видений и ясновидений. 

Положения, выносимые на защиту. 

В результате проведенного исследования сформулированы выводы, 

которые представлены в положениях, выносимых на защиту: 

1. Мистика – это такой феномен человеческого бытия, который по 

своему содержанию и проявлению онтологически свойственен духовному 

естеству человека, это религиозная практика, раскрывающая стремление к 

общению с высшей духовной реальностью, с Истиной, с Богом; а также 

религиозно- мистический опыт образует существенный момент религиозного 

взаимоотношения между человеком и Богом и что факт личностного осознания 

человеком бытийного присутствия Бога или божественной реальности говорит 

о наличии религиозного опыта, поскольку обосновано, что религиозно-

мистической опыт есть совокупность знаний и чувств, приобретенных в 

процессе непосредственного переживания человека с высшим Началом, с 

Богом. 

2. Принятие христианства в качестве государственной религии, 

создание армянского архитектурного оригинального стиля, формирование 

армянской письменности,  совершилась непосредственно проявлением 

мистических явлений в жизни богоизбранных людей, а также написание 

«Книги скорбных песнопений» святым Григором Нарекаци было вдохновлено 

ясновидением Богоматери, которое видел Нарекаци на озере Ван. 

3. Мистика и религиозно-мистический опыт свои подлинные истоки 

берут в текстах Священного Писания; мистика является особым методом 

общения Бога с человеком, поскольку на протяжении всего бытия земли Бог 

Свое Слово передавал человеку посредством сновидений, видений и 

ясновидений. А также сновидения, видения и ясновидения являются 

разновидностями Божественного Откровения. 

4. Герои Библии есть визионеры, являющиеся истинными носителями 

духовно-мистического опыта,  это люди, кому в визуальных изображениях 

открывалось Слово Божье и Воля Всевышнего, ибо они были способны видеть 

сверхъестественные явления; лицезреть образы показываемые Богом, видеть, 

то, что видит Бог. Составленные таблицы, раскрывающие множественность и 

последовательность излияния мистических явлений, являются доказательством, 

что  мистические явления были показываемы от Господа, поскольку в них 

содержатся Божественные Откровения.   
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Методологическая база исследования.  

В процессе проведения исследования были использованы  общенаучные 

методы, такие как, анализ, синтез,  сравнение, аналогия, дедукция,  индукция. 

Использование общенаучных методов было направлено на реконструкцию и 

анализ экзегетических методов, на которых основаны различные теологические 

подходы.  

В ходе работы был применен также сравнительно – исторический метод, 

поскольку для выявления истин требовалось обстоятельное обращение, как к 

истории армянского народа, так и к библейской историографии.  При работе с 

текстами Священного Писания использовались методы экзегетики и  

герменевтики.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она 

открывает новое видение в рассмотрении религиозно - мистического опыта, как 

в Библии, так и в жизни Церкви Христовой, а именно в Армянской 

Апостольской Церкви, что позволяет рассмотреть в новом аспекте взгляды 

православных теологов и религиозных философов.  В Приложении ВКР 

представлена таблица представляющая многократность визионерского опыта 

героев Библии, что имеет практическую значимость для студента, изучающего 

теологию и почему бы и нет для современного православного верующего. 

Данная выпускная квалификационная работа может стать основанием для 

дальнейших научных исследований в познании мистики, в пределах 

Священного Писания, поскольку мистика являлась неотъемлемой частью в 

жизни библейского человека. Для более глубокого и системного познания 

мистического опыта в христианстве и для дальнейшего развития изучаемой 

темы работа может выступить в качестве пособия и руководства.  

Авторские аргументы и интерпретации и сформулированные определения 

могут быть учтены как представителями религиозных институтов, так и 

специалистами в области философии, религиоведении, феноменологии и 

практического богословия. Достигнутые в исследовании результаты в 

перспективе могут стать неотъемлемой частью учебных дисциплин по 

философии религии, феноменологии религии, по текстологии Священного 

Писания и т.д. 

Апробация диссертационного исследования. 

Основные положения исследования были представлены в выступлениях 

на конференциях, семинарах, круглых столах, научных форумах, на заседаниях 

кафедры теологии и религиоведения философского факультета Саратовского 

Государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского, на конференциях 

всероссийского и международного уровня, а также рядом публикаций автора34. 

                                                             
34 1. Аветисян Д.В.  «Феномен мистицизма в современном религиозном мировоззрении. Библейский 

аспект» // «Наука XXI века: новый подход.»  Материалы XIX молодѐжной международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 12-13 сентября 2017 года, г. 
Санкт-Петербург. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2017. – 94 с.— С. 47 – 55. 
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Структура работы. Работа состоит из: введения, двух глав, которые, 

соответственно, содержат по два параграфа, заключения,  списка 

использованных источников и приложений. 

                                                                                                                                                                                                          
2. Аветисян Д.В.  « Мистика как феномен религиозного сознания». // «Культура. Духовность. 

Общество. Современность». Сборник материалов первой  Международной научно-практической 
конференции, Новосибирск, 13 Сентября 2017 . – 150с. -  69-75 С. 

3. Аветисян Д.В.  // «Региональная религиозная ситуация и развитие религиоведения в современной 

России».  Научно-практическая конференция,  Москва, Июнь, 2017  в  ПСТГУ  Православный Свято-
Тихоновский, Гуманитарный Университет. Съезд Русского религиоведческого общества. Участие на 

конференции. 

4. Аветисян Д.В.  // «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Первая 
Всероссийская научная конференция. Москва, Июнь, 2017  НИЯУ «МИФИ». Участие на 

конференции. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  

ПЕРВАЯ ГЛАВА «Философско - богословское осмысление мистики и 

ее чудесное проявление в Армянской Апостольской Церкви» посвящена 

исследованию понятия мистики, религиозно-мистического опыта в 

богословско-философском аспекте и выявлению мистики в Армянской 

Апостольской Церкви. 

В  первом  параграфе  «Философско-богословское осмысление 

мистики» представлено обстоятельное разъяснение понятий: мистика, 

мистицизм, религиозный опыт и мистический опыт.  

Вначале параграфа представлено, что в широком и общем смысле 

мистика есть нечто загадочное и непонятное, феномен, который трудно 

поддается объяснению; это что-то выходящее за рамки субъективной 

способности и понимания. В духовном значении мистику можно представить, 

как веру в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным 

образом связан и способен общаться человек; также — сакрально религиозную 

практику, имеющей целью переживание непосредственного единения с Богом, 

поскольку в мистике раскрывается стремление к общению с высшей духовной 

реальностью, с Истиной, с Богом. Мистика реализуется посредством личного 

духовно-мистического опыта, интуицию и осознание человека.  Мистика 

предполагает уверенность в невидимое, то есть веру в невидимое, в то, что 

невозможно видеть если на то не будет Воля Господня.  Мистика 

христианская подразумевает опыт непосредственного переживания 

соединения с Богом, а точнее воссоединения с Ним. Цель подлинной 

христианской мистики заключается в преодолении пропасти между Богом и 

человеком; восстановление того общения, той славы, которую человек имел до 

грехопадения, ибо все согрешили и лишились славы Божьей (Рим.3:23).  

Было представлено, что термин «мистицизм», как и «мистика», 

происходит от древнегреческого слова означающий  «посвященный в 

мистерии, таинственный». Мистицизмом называется совокупность 

теологических и философских доктрин, посвящённых оправданию, 

регулированию и осмыслению мистики. Суть мистицизма состоит именно в 

утверждении возможности единения с Богом или Абсолютом. Термин 

«мистицизм» начали употреблять как философы, так и богословы, для 

обозначения отрасли христианского богословия, оба признающие возможность 

непосредственного общения человека с Высшим Началом с Абсолютом – с 

Богом.  

В продолжении исследования, показано, что русский исследователь 

мистицизма П. Минин в своем труде посвященном изучению природе 
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мистицизма пишет: «Мистицизм — понятие весьма растяжимое. Оно 

охватывает собой чрезвычайно многочисленный и разнообразный класс 

явлений. Поэтому нельзя говорить о мистицизме, не установив 

предварительно, что мы будем разуметь под этим понятием, и какие задачи 

будем преследовать при изучении этого явления»35. Поэтому в рамках данного 

исследования мистика была изучена с точки зрения как особого метода 

общения Бога с человеком. Как на протяжении тысячелетий и веков Бог 

говорил с человеком; посредством чего Господь передавал людям Свою 

всесовершенную Волю. Посему в пределах нашей работы исследованы такие 

мистические явления, как сновидения, видения и ясновидения, пророчество, 

слово свидетельства. Разумеется, следует отметить, что наше исследование, в 

основном, базировалось на текстах Священного Писания. Итак, таинственная, 

сверхъестественная встреча с высшей Реальностью, встреча человека с 

Богом, общение Бога с человеком есть именно тот религиозный опыт, 

который в современном христианском богословии называют мистицизмом. 

И мистика, и мистицизм – это такой феномен человеческого бытия, 

который по своему содержанию и проявлению онтологически свойственен 

духовному естеству человека. В работе предлагается современным христианам, 

познать, в чем же проявляется христианская мистика, и какое значение она 

имеет для современного религиозного (христианского) общества. 

Было отмечено, что христианство – это не только идейная система,  

включающая в себе догматическое учение, исповедание веры, таинства Церкви, 

и набор признанных верующими истин и правил; не только установленная 

система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, но это и живые 

чувства, переживания, мистический, религиозный опыт. И для обеспечения 

религиозно-мистического опыта весьма важно наличие субъекта 

мистического опыта, присутствие человека.  Было замечено, что когда речь 

идет о религиозном или мистическом опыте естественно имеется в виду  

именно опыт, а не просто чувство. Поскольку опыт это непредвиденное 

событие, а не некое непрерывное состояние, посему он может случаться, а 

может и не произойти. Религиозно-мистической опыт – это совокупность 

знаний, чувств, приобретенных в процессе непосредственного переживания, 

созерцания,  единения человека с высшим Началом, с Богом. Религиозный 

опыт  многими религиозными и мистическими традициями рассматривается, 

как действительна я встреча с Богом, либо действительный контакт с Высшей 

Реальностью, что открывает чувство беспредельной тайны в бытии человека. 

Религиозный опыт - это определенное состояние сознания, всей 

интеллектуально-эмоциональной сферы, соотносимое субъектом опыта с 

высшей божественной реальностью. Факт личностного осознания человеком 

                                                             
35 Минин П.М. Мистицизм о его природа / Киев: 2003.-  6 с. 
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бытийного присутствия Бога или божественной реальности говорит о наличии 

религиозного опыта. Из всех выше представленных определений, стало более 

ясным /очевидным/, что именно религиозный опыт образует  существенный 

момент религиозного взаимоотношения между человеком и Абсолютом. 

Мистический опыт в своем проявлении предстает в качестве 

насыщенной формы религиозного опыта. Под мистическим опытом 

понимают опыт прямого личностного общения, слияния или познания некой 

совершенной реальности и абсолютной истины, с Божеством или Абсолютом. 

Мистический опыт в своем основании должен иметь веру в Иисуса Христа. 

Одним из значимых моментов в мистическом опыте религиозного мистика есть 

непрестанный самоконтроль, того что он двигается по истинному духовному 

пути. Христианский мистик все мистические переживания должен испытывать 

соответствует ли пережитое им Священному Писанию и Священному 

Преданию. Всякое мистическое переживание должно находить свое 

подтверждение в текстах Священного Писания. Библия есть та духовная 

призма, через которую мы должны провести все духовные явления и события 

нашей жизни.  

Отсутствие религиозного опыта у православного человека, утрата или 

отсутствие опыта «священного», с Богом - это и есть по существу 

безрелигиозность в ее разнообразных формах. Посему, наличие и обмен 

мистического опыта в христианском обществе является гарантом живой веры, 

поскольку всякий «принявший свидетельство Христово запечатлел, что Бог 

истинен» (Ин. 3:33).  

Резюмируя первый параграф первой главы,  было сказано, что мистика 

является основополагающей действительностью жизни человека. Таким 

образом, мистицизм для религии, в пределах которой он осуществляется и 

реализуется, решает две основные  и взаимосвязанные задачи: воплощает в 

себе высшие идеалы религиозной жизни духовного человека и формирует 

правильный путь мистического опыта для восхождения к Богу и 

воссоединения с Первообразом.   

Во втором параграфе первой главы  «Мистика как неотъемлемая 

часть Христианской Армении» было выявлено и по-новому осмыслено 

существующая армянская историко-христианская действительность в 

мистическом аспекте. 

Вначале параграфа представлена историческая судьба Армении. Первые 

упоминания об Армении в  Священном Писании мы видим вначале первых 

глав, первой книги, когда согласно библейской истории Ноев Ковчег 

«остановился на горах Араратских» (Быт.8:4). Показано, что родоначальник 

армянского народа, прародитель армян, является прямым потомком 

библейского Фогармы (Быт. 10:2), внука Иафета, младшего сына Ноя.  Об этом 
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свидетельствуют, как Священное Писание, так и армянские историки «Золотого 

века» и средневековья. Исторический обзор вопроса принятия христианства, 

как первого государства является обоснованным фактом в нашей 

действительности.  

Было представлено, что первобытное и неизменное предание Армянской 

Апостольской Церкви (ААЦ) признает первыми ее основателями апостолов св. 

Фаддея  (Тадэос) и св. Варфоломея (Бардугиэмос), более известных под именем 

первых просветителей Армении.   Непосредственная связь с апостолами, на 

которую притязала Армянская Церковь, и которую она провозгласила в своих 

официальных постановлениях, свидетельствует о древнем и исконном 

происхождении ААЦ. Было отмечено, что еще до принятия христианства в 

качестве государственной религии, Армения имела десять епископов, о 

последнем из которых упоминает отец церковной истории Евсевий 

Кесарийский.  

Представив исторический обзор армянского народа, в работе перешли к 

намеченной цели, а именно, представили, что: обращение армянского народа ко 

Христу и провозглашение христианства государственной религией, 

совершилось непосредственно проявлением мистического в жизни армянского 

царя Трдата III, сестры его Хосровидухт и Григория Просветителя; 

оригинальный и неповторимый стиль армянской архитектуры было явлено в 

мистическом ясновидении Григора Просветителя; армянский алфавит дан был 

Богом Месропу Маштоцу в ясновидении; Григор Нарекаци, армянский 

богослов, философ, монах и поэт  является самым ярким и выдающимся 

мистиком в истории ААЦ «Книгу скорбных песнопений» написал после 

чудесного ясновидения Богоматери.  Для того, чтобы пролить свет на 

вышеотмеченное, необходимо было совершить исторический экскурс: пройтись 

по истории Армении изучив труды армянский древних и средневековых 

историков, провести исследование трудов армянских философов, богословов и 

священнослужителей ААЦ, совершить изыскание рукописей хранящихся в 

институте древних рукописей, в Матенадаране имени св. Месропа Маштоца - 

что и было осуществлено в нашей работе. В ходе исследования были выявлены 

особенности и ключевые исторические закономерности данного феномена. 

Начиная с IV века мистика, постоянно проявлялась в духовной жизни 

армянского народа и священнослужителей Церкви. На протяжении веков 

передавая свое духовное достояние своим потомкам ААЦ, стала носителем 

бесценной мистической традиции.  

В качестве первоисточника, для выявления мистики в жизни армянского 

народа послужила книга «История Армении» Агатангелоса - первый по 

времени труд, заслуживший право называться «Историей Армении», поскольку 

она в хронологическом отношении занимает первое место в длинном ряду 
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армянских историков (Агатангелос – Фавстос Бузанд – Егише – Лазар Парпеци 

– Мовсес Хоренаци – Себеос – Гевонд и т.д.).  

Инициаторами дивного обращения от язычества в христианство были: 

святой Григорий Парфянин -названный Лусаворич, т.е. Просветитель, за то, что 

он просветил нацию светом Евангелия; царь Трдат, который разделял его 

апостольскую и просветительскую деятельность, Хосровидухт сестра царя, 

святая Рипсимэ вместе со своей настоятельницей святой Гаянэ и тридцать три 

христианский дев принявших мученическую смерть ради Христа Господа 

своего. 

Как повествует история, Григор Просветитель был брошен в глубокую 

яму Хор- Вирап, царем Трдатом, за то, что Григор отказался совершить обряд 

поклонения языческим богам и поднести дар изваянию идола Анаит. В этой 

глубокой и кишащими змеями яме Григор пробыл тринадцать лет.  Царь же 

был влюблен в христианскую деву, в  прекрасную Рипсимэ, которая посвятила 

себя Господу. Получив отказ от Рипсимэ, царь Трдат предал мученической 

смерти Рипсимэ, ее настоятельницу Гаянэ и тридцать трех дев. После смерти 

Рипсимэ, Трдат шесть дней пребывал в глубокой печали, потом он назначил 

время охоты. Однако, когда царь сел в колесницу, он был сражен и выброшен 

из колесницы омерзительным бесом. И тут же на него нашло бешенство, и он 

стал сам себя поедать. Войдя в камыши, он стал травоядным и, совершенно 

лишенный разума, носился по полям, истязая свое нагое тело, как то было с 

Вавилонским царем Навуходоносором. И небывалое бедствие нашло на страну. 

Весь царский дом, а также слуги и подчиненные понесли наказание, и из-за 

постигшей кары царила безысходная печаль. 

И именно в таком безысходном состоянии, Господь Бог показал выход из 

сложившейся ситуации. И тогда сестре царя, которую звали Хосровидухт, было 

видение от Бога. Она пришла, поведала людям и известила о своем видении и 

сказала: — В эту ночь было мне видение. Некий муж, излучающий свет, 

пришел и рассказал мне: «Вы не исцелитесь от постигшей вас кары, если не 

пошлете человека в город Арташат за заключенным там Григором. Он 

придет и откроет вам лекарство исцеления от ваших недугов». Никто не 

поверил словам царевны, поскольку все думали, что Григор давно уже умер в 

этой глубокой яме и подумали, что и Хосровидухт потеряла рассудок. Однако 

то же видение являлось Хосровидухт пять раз. И пятикратно угрожая,  муж 

тот, говорил с Хосровидухт,  и сказал, что если она не поспешит рассказать о 

видении, то подвергнется великим мучениям, и наказание людей и царя еще 

более ужесточится смертью и разными мучениями. И тогда Хосровидухт снова 

пошла и с великим страхом и опасением передала слова Ангела. Царевна 

настояла, чтобы вызволили Григора из Хор-Вирапа. Оказалось, что Григор 

чудесным образом был жив. После изволения Григора из темницы, по молитве 
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его царь был исцелен, а страна армянская вместе с царем приняли Христа 

Господом Богом своим и в течении семи дней, в библейской реке Евфрат 

таинство крещения приняли более четырех миллионов человек36.   

Исторический экскурс нам показал, что судьба армянского народа 

решались непосредственным проявлением мистики. Армения стала 

христианской видением, поскольку обращение армян из язычества в 

христианство свое начало берет от мистического опыта царевны Хосровидухт.  

Армянская архитектура свой оригинальный стиль и уникальность 

получила от Бога в мистическом видении, показанном Григорию 

Просветителю.  Мистические явления, произошедшие 1700 лет назад, изменили 

весь ход истории и поменяли историческую судьбу армянского народа.   

После принятия христианства, возникла неотложная необходимость в 

изобретении армянской письменности. Месроп Маштоц всецело отдался 

замыслу приобретения армянской письменности, всецело отдавшись этому 

делу, тяжело трудился, перебирая разные способы. Месроп надеясь на веру в 

Господа, со слезами день и ночь молил Господа показать столь желанные 

знаки. И видит он не сон ночной и не видение наяву, но в бьющемся своем 

сердце открывшуюся очам души десницу, пишущую на камне. Камень же, 

подобно снегу, сохранял следы начертаний . И не только показалось это ему, но 

и во всех подробностях отложилось в уме Месропа, словно в каком-то сосуде. 

И воспряв от молитв, он создал армянские письмена. Армянское многовековое 

письменное и литературное наследие «обязана» ясновидению представшему 

просветителю Месропу Маштоцу.  

В этом параграфе был представлен  самый яркий мистик ААЦ - пророк, 

философ, богослов, представитель раннеармянского Возрождения Григор 

Нарекаци. Достояние армянского народа «Книга скорбных песнопений», 

сочиненная для всех народов мира, для всего множества рассеянных христиан 

по всему миру была вдохновлена именно мистическим явлением Богоматери 

блаженному Григору Нарекаци. Итак, удивительное ясновидение «Явление 

Богоматери с возрожденным Христом на руках» стало первопричиной и 

движущей силой для написания столь важной книги.  

Соответственно отмеченным мистическим явлениям в Приложении № 1, 

были представлены рисунки, наглядно показывающие вышеотмеченные 

мистические явление (см. в автореферате Приложение № 1, стр. ???; в ВКР  1–4 

с.). В заключении данного параграфа было представлено, что судьба 

армянского народа зависела от мистических явлений, которые в определенной 

последовательности и целенаправленности были являемы богоизбранным 

людям непосредственно от Бога. 

 

                                                             
36 Агатангелос,  История Армении / Ереван: Наири,  2004. - 242 с. 
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ВТОРАЯ ГЛАВА «Мистика в свете Священного Писания» посвящена 

изучению мистики и выявлению подлинных истоков христианской мистики в 

Священном Писании, а также  раскрытию носителей мистического опыта в 

ветхозаветной и новозаветной традиции. Поэтому в качестве главного 

руководства и первоисточника для данного исследования стало Священное 

Писание – книг Ветхого и Нового Заветов.  

В первом параграфе «Истоки мистики в Священном Писании. 

Теологическое осмысление мистики» аргументировано, что мистика в своих 

истоках имеет  библейское обоснование, поскольку в рамках данного 

исследования были изучены такие понятия, как сон и сновидение, видения и 

ясновидения, пророческое слово и слово свидетельства. Все эти явления, 

можно определить, как разновидности мистических явлений. В процессе 

исследования автором было представлено, что на протяжении тысячелетий 

Господь Бог открывался рабам Своим и пророкам в разных мистических 

явлениях. Следовательно, можно сказать, что посредством снов, видений, 

ясновидений, Бог изъявлял Свою Волю конкретным, избранным личностям. 

В первом параграфе проведен  экзегетический анализ слов пророка 

Иоиля и ап. Петра: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 

Моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и 

юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут» (Иоиль 2:28 ; Д.А. 2:14,16-17). Анализируя эти два стиха, 

один из которых написан в Ветхом, другой в Новом Завете, автором было 

обнаружено пять основных тенденций. В результате анализа выше 

представленных стихов Священного Писания можно сделать вывод, что для 

обеспечения  и формирования живого и плодотворного христианского 

общества, необходимо, чтобы в жизни православного человека от Духа 

Господня постоянно совершалось излияние сновидений, видений и 

ясновидений. 

Автором предложена следующая концепция: Сновидения, видения и 

ясновидения являются разновидностями Божественного Откровения. 

Откровение - это Слово Божье, Рема Божья, видение, пророчество Самого 

Бога. Божественное Откровение – это, то, что Бог раскрывает, обнаруживает, 

являет на свет то, что прежде было сокрыто. Посему, автор приходит к выводу, 

что сновидения, видения и пророчества несут в себе Божественное Откровение. 

Текст книги Иова, прямо указывает, на то, что Бог открывается человеку в 

видении и говорит – в сновидениях. В мистических явлениях: в сновидениях, 

в видениях и в пророческом Слове Бога открывается тайна Божья. Сновидения, 

видения и ясновидения - есть Божье Откровение великой силы.  
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Основываясь на Писание, было доказано, что каждое Божественное 

Откровение заключают в себе определенную цель, а именно: Бог желает 

открыть Себя людям; явить Свою Волю и Слово; мистические явления могут 

иметь наставляющий или «остерегающий» характер; возвещают о грядущем. В 

работе дан ответ на вопрос: кому, когда и от кого подаются мистические 

явления?  

Автором была предложена следующая концепция: «Божественное 

Откровение – это Слово Божье передаваемое человеку разными способами и, 

что существует разновидности отмеченного Откровения, а именно визуальное 

и устное Откровение». Далее в параграфе  автор систематизировано и 

дифференцированно представляет все разновидности мистических явлений и 

дает им богословское осмысление, показывая разницу между  понятием 

визуальное Божественное Откровение и устное  Божественное Откровение.  

Визуальное Откровение – это то откровение, которое содержит 

визуальную информацию, часто сопровождающееся также и устной частью. 

Исследование книг Ветхого и Нового Заветов показало, что передавая 

Откровения, Бог применял визуальные образы, показывая эти образы в 

сновидениях, видениях и ясновидениях. Исследуя Писание, мы пришли к 

выводу, что визуальное Откровение  Богом передавалось посредством: 

сновидений, видений и ясновидений. Каждый из этих мистических явлений 

имеет свое значение и духовный статус. Сновидения, видения и ясновидения 

– это уникальный метод общения Бога с человеком. 

Устное Божественное Откровение – это то Откровение, которое Бог 

передает человеческому слуху, посредством пророческих слов, слов 

свидетельств и слышанием Гласа Божия.   

Разновидностями визуального откровения являются: сновидение, 

видение и ясновидение. Проведено отличие между понятием сон, как 

физиологического процесса, и сновидения, как процесса, который происходит с 

человеком во время сна; ночное видение, которое открывается человеческому 

взору и запечатлевается в его памяти и сознании. Обосновано, что сновидения  

являются уникальным методом общения Бога с человеком.  

Священное Писание это не только Священные тексты, а это комплекс 

живого Слова Божьего изъявленное Богом в той или оной форме, а именно, в 

сновидениях, видениях, ясновидениях, в пророческом слове.  

Здесь же можно представить кратких перечень определений, дающих 

богословское осмысления понятиям: сновидение, видение, ясновидение и т.д., 

поскольку эти авторские определения показывают, что существует 

определенная разница между изучаемыми мистическими явлениями.  
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Сновидение – это визуальное Слово Господа, передаваемое Богом 

человеку в ночном видении, во время физиологического сна человека. В 

сновидениях содержатся предопределения Божьи о грядущем. Сновидение – 

это Слово Бога явленное Им в разное время, в разном месте, и разным 

личностям, однако свидетельствующие о деле Божьем и Воле Всевышнего.  В 

сновидениях мы можем соприкоснуться с Высшей Реальностью, познать 

тайны, которые не познаваемы, если то «не будет дано свыше». Сновидения 

пред нами открывают новый, невидимый мир, невидимую реальность, которая 

выше чем та действительность, в которой мы живем. Сновидение - это явление 

духовное, поскольку человеческий дух имеет непосредственное участие в 

происходящем. Сновидения - благоприятное время для посещения Бога 

человеку. В сновидениях Бог открывает нам желание и намерение сердца 

Своего, показывая образы духовные - небесные. Сновидения содержат в себе 

послание свыше, послание от Господа. Сновидения – это ознаменование 

явления воли Всевышнего. Сновидения - это пророчества Божьи явленные в 

образах земных и небесных, в образах тварных и нетварных начал. 

Пророческие сновидения – это сновидения содержащие предписания от Бога 

на предопределенные Им события, которым надлежит быть исполненным в 

предстоящем. Из наиболее известных видов сновидений, более детально было 

разработано  понимание вещего сновидения. Вещие сны – это те сны,  в 

которых содержится пророческое Слово Бога и в пророческих сновидениях 

раскрывается откровение о будущем. 

Видение – это новоявленное откровение Божье, переданное человеку 

Богом в состоянии бодрствования в визуально символических или обычных 

образах. Видение - это проявление Божественного Откровения, следовательно, 

по своей сущности видение несет откровение. По предопределению Бога, для 

человеческого взора становится доступным видеть то, что Господь 

преднамерен открыть человеческому взору. Видения сообщают или намеками 

указывают истины, которые относятся к прошлому и настоящему, но и конечно 

же видения более всего направленны на будущее. Исходя из этого, можно 

утверждать, что, как сновидения, так и видения имеют пророческую 

направленность. В видении содержится визуальное слово Господа, которое он 

хочет передать человеку. В видениях Бог передает, то что видит Он сам, то 

есть видения – это ви́дение глаз Божьих. Видение есть явление Славы, Слова и 

Воли Божьей в явных или символических образах. Видеть видения – это 

способность человеческого духа, видеть, то, что Бог желает показать человеку. 

Ясновидения– это тоже видение, которое показывает Господь во время 

бодрствования,  сопровождающееся созерцанием визуальных образов, только с 

разницей - ясновидение созерцается с открытыми глазами и с 

непосредственным участием духа человека. 



 
 

22 

Мистические явления: сновидения, видения, ясновидения и 

пророчества в христианстве трактуются, как слово свидетельства Бога, 

которое дается Богом человеку для конкретной и конечной цели: победить 

смерть и тление. Итак, разновидностями Слова Свидетельства являются: 

сновидения, видения, ясновидения и пророчества, поскольку во всех этих 

мистических явлениях содержится Живое и неповторимое Слово Божье, 

которое следует один за другим в определенной последовательности. 

Соответственно каждой форме визуального Божественного Откровения в 

ВКР приведены примеры из Писания.  

Продолжая исследование, был рассмотрен также феномен истолкования 

сновидений.  Значение увиденных сновидений, а зачастую и видений, всегда и 

во все времена интересовал людей. Обращаясь к библейскому подходу 

истолкования сновидений и видений, можно приди к тому, что если 

мистическое явление было послано свыше, то есть Богом, то и истолкование 

исходит от Него: «не от Бога ли истолкование?» - говорит Иосиф (Быт. 40:8). 

Истолковать сон или видение, может лишь тот человек, который имеет особое 

избрание от Господа, имеет дар истолкования сновидений, человек, который 

приближен к Господу, кто свято чтит Слово и Законы Божьи, кто хранит в 

сердце своем Завет Господа. Именно этим избранным людям Господь передает 

Слово Свое и раскрывает значение сновидения или видения. Поэтому 

способность истолковывать сновидения и видения, особенно те, которые явно 

содержали предсказания о грядущем, считалось даром Божьим подаваемым 

от Господа. Самыми прославленными истолкователями сновидений и видений 

в Священном Писании чтятся Иосиф, в котором был Дух Божий (Быт.41:38), и 

Даниил, кому Господь даровал разуметь всякие видения и сны (Дан.1:17). Эти 

два человека были исполнены Духа Божья,  одарены даром от Бога давать 

разъяснение Божественным Откровениям, показанные им или другим людям: 

царям и правителям, в ночном видении или в видении. В работе приведены 

библейские примеры соответственно изучаемого феномена. 

В процессе исследования автором было замечено также, что Бог 

требовал, чтобы сновидения, видения и ясновидения были изложены на свитке 

или на скрижалях, более того, согласно словам пророка Аввакума, видения 

должны были начертать, т.е. нарисовать, изобразить, на скрижалях, «чтобы 

читающий мог легко прочитать» (Авв.2:2).  Смотря на иллюстрированное 

мистическое явление, мы можем видеть, то что видел человек испытавший 

мистическое переживание, то что является ви́дением очей Божьих. 

В процессе исследования было определено, что в действительности 

мистика свои истоки берет в текстах Священного Писания. Библия есть тот 

источник, в изыскании которого мы можем найти подлинные истоки всего 

духовного, что окружает нас, в том числе и истоков мистики. 
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Во втором параграфе второй главы «Визионеры Библии, как 

истинные носители мистического опыта» систематизировано и 

последовательно изложены мистические явления, которые на протяжении 

всей библейской истории, как ветхозаветной, так и новозаветной, были 

показаны Богом для явления Воли и Слова Бога библейским персонажам. Бог 

последовательно и целенаправленно являл Свое провидение в сновидениях и 

видениях, тем самым делая доступным человеческому разуму Божественные 

тайны. 

Исследовав Писание, перед нами открылась тайна Богообщения; Бог 

являлся и говорил с избранниками Своими именно в видениях и сновидениях,  

и это необычное присутствие Богоявления наблюдается во всяком периоде 

времени. И патриархи, и помазанники, и пророки, и апостолы, все они 

переживали мистический опыт Богообщения; опыт Божественного 

присутствия, что зачастую сопровождалось слышанием «гласа Говорящего» и 

«слова Господнего» или визуальным откровением свыше.  

Автором обнаружено, что свойственным явлением библейского 

духовно-мистического опыта является также визионерский опыт. Отсюда 

следует, что библейские персонажи, пережившие мистический опыт и есть 

визионеры, люди, верящие в таинственные видения.  Визионеры Библии это 

те личности, кому в визуальных изображениях открывалось Слово Божье и 

Воля Всевышнего, и эти люди являются истинными носителями 

мистического опыта. Визионер это человек, который способен видеть 

сверхъестественные явления; лицезреть образы показываемые Богом. Визионер 

твердо верил в то, что показывал ему Господь и был верен данному 

свидетельству во все дни жизни своей. 

Мистические явления библейскими визионерами воспринималось как 

следствие определенного духовного опыта, связанное с Божественным 

Откровением. Каждый раз, когда Господь Бог открывался в сновидениях и 

видениях, Он открывал и передавал Свое новое Слово, новое решение. Самое 

замечательное в визионерском опыте это то, что в жизни людей переживших 

мистический опыт многое коренным образом менялось: пастух стал вождем 

народа Божьего (Моисей),  молодой сновидец стал вторым человеком в земле 

египетской (Иосиф), гонитель христиан стал ревностным миссионером (Павел), 

младший из апостолов стал Тайновидцем (Иоанн Богослов) и т.д.   

Продолжая исследование было представлено, что в мистических 

явлениях пережитых библейскими визионерами свойственным было явление 

«Ангела Господнего» или вестника Господнего возвещавшего Волю Господа, 

поскольку «Ангел Господень» обращаясь к человеку говорил как Сам Бог, 

посему вернее было сказать, что эти явления были богоявлением, то есть 
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теофанией, а не явлением Ангелов, то есть ангелофанией, в прямом смысле 

слова. 

Примечателен факт, что водительство Господом своих помазанников и 

избранников, а то и всего народа, совершалось именно в мистических 

явлениях. Сновидения, видения и ясновидения являются особым методом 

водительства Бога. В Писании многократно представлены случаи, когда 

Господь,  являясь во сне, наказывает покинуть местность пребывания и 

переселиться в другое место, или же в сновидениях и видениях открывает 

будущее, то чему надлежит быть после. В каждом из таких примеров 

выявляется особое предопределение Господа.  

И Ветхий и Новый Завет нашему взору открывает духовно-мистический 

опыт, который был пережит  на протяжении всей библейской истории. 

Обращаясь к Писанию, мы прослеживаем некую закономерность; все 

визионеры Библии, испытавшие мистические переживания, кому были 

открыты видения и ясновидения имели особое избрание от Господа, что и в 

систематической последовательности представлено в работе. 

В параграфе были изучены и представлены важнейшие, на наш взгляд, 

мистические переживания библейских героев, что показало Богодуховенность 

Священного Писания. В отдельности были представлены духовно-мистический 

опыт Патриархов (Авраам, Иаков, Иосиф);  мистические явления Господа 

Моисею; мистический опыт пророков, помазанников, царей, апостолов и т.д.  

Было показано, что в книгах пророков содержится довольно много 

мистических явлений. Автор обнаружил, что пророки были особенными 

носителями духовно-мистического опыта, поскольку, Слово Божье 

передавалось им именно в мистических явлениях. Пророки это люди, которые 

более всего были приближены к Богу, через которых Господь открывал Слово и 

Волю Свою народу Своему в разных мистических явлениях. В видениях и 

ясновидениях пророков мы видим самые разнообразные Откровения Божьи, 

которые открывали Слово Господне. 

Проведен также экзегетический анализ слов ап. Павла: «Бог, многократно 

и многообразно говоривший издревле отцам в пророках» (Евр.1:1), и в 

результате духовного анализа, автор пришел к выводу, что Господь Слово Свое 

передавал в образах, причем во множестве образов. 

Было выявлено, что мистика свое отражение также находит в книгах 

Нового Завета. В новозаветных текстах мы видим, что Господь продолжает 

вразумлять людей посредством сновидений, видений и ясновидений. В 

качестве первого новозаветного мистического явления отмечено чудо 

благовещения. Мистическое явление, произошедшее в жизни Девы Марии, 

изменило всю судьбу «мира»: мир узрел воплощенного Сына Божьего: «И 

Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
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видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14). Явление 

Ангела Господня Марии, это не что иное, как ясновидение. Продолжая 

представление мистических явлений в пределах Нового Завета были 

представлены: мистический опыт Иосифа праведного, опыт Захарии, отца 

Иоанна Предтечи, Явление Ангелов женам мироносицам и Марии Магдалине, 

отличный мистический опыт апостолов Петра и Павла. 

При доскональном изучении книг Священного Писания, автор пришел к 

заключению, что среди всех книг, как Ветхого, так и Нового Заветов, самым 

насыщенным и ярким примером Божественных Откровений, показанных в 

мистических явлениях, полученных в разнообразных визуальных изображениях 

и овладевающих дух образах, несомненно, является книга «Откровения Святого 

Иоанна Богослова».  Было показано, что в основе книги легли  видения, 

которые Иисус показывал Иоанну Богослову на острове Патмос. Книга 

Апокалипсис – это изложение эсхатологических, таинственных и 

величественных  видений показанных Христом, через Ангела Своего, Иоанну. 

Показанные Тайновидцу Иоанну видения имеют пророческий характер, так как 

в них говорится о будущих судьбах мира, о том, чему надлежит исполниться. 

Итак, Иоанну было показано десять видений. Как мистический опыт, так и 

мистические явления - ясновидения, которые были показаны Ангелом 

Господним Иоанну, значительно отличаются от мистических явлений, 

описанных в Священном Писании, поскольку каждый из видений 

«Откровения» содержит по несколько частей и описывает самые разные 

эсхатологические события. Видения Иоанна несут образно-символическую 

форму и написаны особым языком символов. Для того, чтобы уразуметь 

содержание видений, необходимо знать символы; обилие «невиданных» 

образов в книге Иоанна создает целостный символический мир. Именно этот 

символизм и является одной из существенных причин, что книга Откровения 

читается с трудностью и практически не поддается истолкованию. 

Резюмируя исследования данной главы, приходим к выводу, что в 

жизни библейских героев, а точнее визионеров Библии, как истинных 

носителей мистического опыта, после того, как они переживали религиозно - 

мистический опыт, очень многое коренным образом менялось. Для каждого 

визионера Библии пережившего религиозный опыт, мистическое состояние 

всегда оставляло незабываемое воспоминание о сущности переживания и 

глубочайшее чувство их значимости и судьбоносности в их жизни.  В 

результате мы увидели, что, Тот, Кто непостижим и невидим для тварного 

мира, становился видимым и близким человеку, более того, посредством 

вышеотмеченных явлений, человек имел возможность на общение с Богом и  

познавал Волю Всевышнего, как для настоящих, так и для грядущих дней. 

Исследовав Священное Писание, мы увидели, что библейских героев можно 
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«называть» не только Патриархи, помазанники, избранники, пророки и 

апостолы, но и визионерами - истинными носителями религиозно-

мистического опыта. 

В процессе исследования раскрылась множественность и 

последовательность излияния мистических явлений на протяжении всей 

библейской истории. Пред нами предстает величественная картина 

Богообщения патриархов, избранников Божьих, помазанников, пророков и 

апостолов Христовых, в которых раскрывается ви́дение Божье и 

предопределения Господни. 

В результате источниковедческой работы и емкому труду, автором 

были составлены таблицы, в которых подробно и последовательно 

представляется проявление всех мистических явлений на протяжении всей 

библейской истории. Представленные таблицы (см. в автореферате 

Приложения №2; №3;  №4 стр. ???; в ВКР – 5 – 69 с.) наглядно показывает, что 

мистика занимает «судьбоносное» место в Библии.  Таблицы, составленные  на 

основании Слова Божия, и охватывающие всё Священное Писание книг 

Ветхого и Нового Заветов выступают в качестве своеобразного доказательства, 

о том, что мистические явления, описанные в книгах Ветхого и Нового Заветов, 

не есть нечто отвлеченное, а эта основополагающая реальность истинной 

религиозной действительности, истинной религиозной жизни подлинного 

правоверного человека. Составленные таблицы показывают, что Библия 

созидалась на основании свидетельств Божьих, явленных в течение веков рабам 

Его и пророкам в мистических явлениях, поскольку описание и изложение 

мистических явлений, в Священном Писании занимают значительную часть 

Писания. 

В заключении работы подводятся общие итоги исследования, 

формируются выводы и намечаются перспективы дальнейшей разработки  

данной темы. 

Список использованной литературы содержит 114 источник, в том 

числе и более 30 на армянском языке. 


