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ДИСЦИПЛИНА: Онтология христианской исповеди 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Онтология христианской 

исповеди» входит в Профессиональный цикл (М2) основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Онтология христианской 

исповеди, семестры 9, А 
4 144 54 90 12 38 - 
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стр 

А 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 
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ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Существо исповеди как одного из таинств Церкви 

 Контекст, в котором возникла и существовала Исповедь в качестве 

литературного жанра 

 Основные моменты биографии бл. Августина как они изложены в «Исповеди». 

 

 

Умели: 

 

 Выявить своеобразие богословской позиции бл. Августина по сравнению с тем, 

как она изложена в других его произведениях. 

 Раскрыть античные и христианские предпосылки, наложившие свою печать на 

«Исповедь» 

 Сопоставить память, по Августину, с анамнесисом по Платону 

 

Владели: 

 Знанием культурно-исторической ситуации конца IV- начала V вв. в Римской 

империи.  

 Представлением об исповеди как церковном таинстве и литературном жанре 

 Навыком экзегетического анализа ветхо- и новозаветных текстов 

 Навыком вдумчивого прочтения художественного текста 
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Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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Раздел 1.  62 6  14 40 2 

 Тема 1. Откровенность и истина в современном 

сознании 

 

16 2  4 10  

 Тема 2. Жанровое своеобразие исповеди и 

становление таинства.  

18 2  4 12  

 Тема 3. Метафизика исповеди у бл. Августина 

 

26 2  6 18  

Сем. 

А 

Раздел 2. 82 6  24 50 2 

 Тема 4. Онтология души в «Исповеди» бл. 

Августина 

24 2  8 14  

 Тема 5. Единство онтологии сущего и души в 

замысле Бога у бл. Августина. 

30 2  8 20  

 Тема 6. Исповедь бл. Августина как опыт 

богопознания и человековедения.  

26 2  8 16  

 всего 144 12  38 90 4 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Откровенность и истина в современном сознании 

Утрата онтологического смысла откровенности. Откровенность отношений между 

людьми, не предполагающая присутствия Бога. Психологическая терапия и таинство 

покаяния – сходства и различия. Покаяние – раскаяние, самокритика. Покаяние как 

необходимый момент исповеди. Исповедь и диалог. Противоположность исповеди и 

майевтики. В чем речи Сократа чужды исповеданности. Истоки исповедального жанра в 

Евангелиях. Исповедь и покаяние на примере апостола Петра. Невозможность исповеди и 

покаяния для Иуды.  

 

Тема 2. Жанровое своеобразие исповеди и становление таинства.  

Общая исповедь апостольских времен. Возможности исповеди в современной ситуации. 

От «Дидахе» до книги владыки Антония (Блюма) «Об исповеди». Появление 

индивидуальной исповеди и его связь с трансформацией взглядов Церкви на человека. 

Историческая, православная и протестантская исповедальная практика последних веков. 

Краткий обзор. Практика духовного наставничества в миру. Духовное наставничество и 

монастырская жизнь. Сложность и противоречивость современной практики исповеди, 
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опасность ее психологизации, превращение священника в терапевта по духовным 

вопросам. 

 

 

 

Тема 3. Метафизика исповеди у бл. Августина 

Автобиография и исповедь. Отсутствие автобиографического жанра в античной 

литературе. «Исповедь» бл. Августина и «Уединенные размышления» Марка Аврелия. 

Исповедь как обращенность к Богу в сочетании с обращенностью на себя. Интроспенция 

(1-7 книг) и экстраверсия (10-13) «Исповеди». Парадокс «Исповеди» - разговор с Богом в 

присутствии читателя. Исповедь и молитва, сходства и различия. Возможности 

самопознания в «Исповеди», закрытые для автобиографии. Радикальное отличие 

августиновской «Исповеди» от новоевропейских «Исповедей».   

 

Тема 4. Онтология души в «Исповеди» бл. Августина 

Совпадение в «Исповеди» самопознания с богопознанием. Присутствие Бога как условие 

обращенности на себя. Противоположность между исповедью и соллилоквией. Память и 

исповедь. Новое представление о памяти. Память и анамнесис по Платону. Память как 

наполненность души, ее содержание. Ап. Павел о трудности Богопознания (1 Кор. 13:12). 

Перевод и истолкование. Притча о евангельской драхме. Полнота жизни в Боге (смысл 

выражения beata vita). Душа и человеческое «я». Единство души, ее самообращенность в 

разомкнутости к Богу.  

 

Тема 5. Единство онтологии сущего и души в замысле Бога у бл. Августина. 

Единство Бога Слова и историческое время человека и мира (11 кн. «Исповеди» и 

фрагменты «О Граде Божием» и «О Троице»). Восхождение в смысл тварного при 

прочтении книги Бытия и евангелия от Иоанна (12 кн. «Исповеди» и фрагменты «О Граде 

Божием»). 

 

Тема 6. Исповедь бл. Августина как опыт богопознания и человековедения.  

Бог «Исповеди» как молчащий собеседник. Что в молчании Бога определяет речь 

исповедующегося Августина. Исповедь, покаяние, предстояние Богу. Богопознание и 

взгляд Августина на мир. Исповедь и предвосхищение отношения Бога к 

исповедующемуся. Какие античные моменты в восприятии Божественной реальности 

сохраняются у бл. Августина. Бог «Исповеди» и августиновского трактата «О Троице». 

Преимущества в богопознании первого произведения над вторым. Видение Августином в 

себе человека как такового. Опыт общения Августина с ближним.  

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий: 

1. Исповедь как человеческий ответ на Откровение 

2. Истоки исповедальности в античной культуре 

3. Исповедь и Евангелие 

4. Духовное наставничество 
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5. Психология исповеди и ограниченность ее возможностей 

6. Исповедь индивидуальная и коллективная 

7. «Исповедь» бл. Августина как литературное произведение 

8. Исповедь и биография бл. Августина 

9. Образ Бога в «Исповеди» 

10. Исповедь бл. Августина как богопознание 

11. Исповедь и солилоквия 

12. Память по бл. Августину 

13. «Я», Бог, ближний в «Исповеди» бл. Августина 

14. «Исповедь» в ее связи с другими сочинениями бл. Августина 

15. Богопознание в «Исповеди» Августина 

16. Тема предстояния Богу в «Исповеди» бл. Августина 

17. «Исповедь» бл. Августина и традиция аскетической литературы 

18. Смысл выражения «beata vita» в контексте «Исповеди» бл. Августина 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Откровенность и 

истина в современном 

сознании 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Исповедь и диалог. 

2. Покаяние и исповедь. 

3. Невозможность исповеди для Иуды 

10 

 Тема 2. Жанровое 

своеобразие и становление 

таинства исповеди 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Книга владыки Антония (Блюма) «Об 

исповеди» 

2. Современная практика исповеди 

3. Исповедальная традиция основных 

христианских конфессий 

12 

 Тема 3. Метафизика 

исповеди у бл. Августина 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Исповедь и молитва: сходства и 

различия. 

2. Исповедь бл. Августина и 

«Уединенные размышления» Марка 

Аврелия 

3. Исповедальный жанр в 

новоевропейской литературе (Ж.-Ж. 

Руссо, Л. Н. Толстой) 

18 

Всего часов 40 

 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 4. Онтология души в 

«Исповеди» бл. Августина 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Самопознание и богопознание в 

«Исповеди» 

2. Память по бл. Августину и 

анамнесис по Платону 

14 

 Тема 5. Единство онтологии 

сущего и души в замысле 

Бога по бл. Августину 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Время в трактате бл. Августина 

«О граде Божием» и в «Исповеди» 

2. Время в Античности и 

христианстве 

20 

 Тема 6. Исповедь бл. 

Августина как опыт 

богопознания и 

человековедения 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Бог «Исповеди» как молчащий 

собеседник 

2. Античные мотивы в богопознании 

бл. Августина 

16 

Всего часов 50 

 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Онтологический смысл откровенности 

2. Психологическая терапия и таинство покаяния 

3. Исповедь и покаяние 

4. Исповедь как диалог 

5. Общая и индивидуальная исповедь 

6. Католическая, православная и протестантская исповедальная практика последних 

веков 

7. Владыка Антоний Сурожский об исповеди 

8. Исповедь как литературный «жанр» 

9. Исповедь и молитва. Сходства и различия 

10. «Исповеди» в секулярной культуре 

11. «Исповедь» бл. Августина и античная традиция 

12. Самопознание и его переход в богопознание в «Исповеди» бл. Августина. 

13. Анамнесис по Платону и исповедь по бл. Августину 

14. Исповедь, соллилоквия, диалог 
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15. Исповедальные моменты в св. Писании 

16. Бог «Исповеди» как молчащий собеседник 

17. Богопознание в «Исповеди» и трактате бл. Августина «О Троице» 

18. Индивидуальное и «общечеловеческое» в «Исповеди».  

19. Античные моменты в восприятии Бога бл. Августином 

20. Психологическое и онтологическое измерение «Исповеди» 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-6 Экзамен по дисциплине 

ПК-7 Экзамен по дисциплине 

ПК-8 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамен. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание существа исповеди как одного из 

таинств Церкви, а также знание контекста, в котором возникла и существовала Исповедь в 

качестве литературного жанра; уметь выявлять своеобразие богословской позиции бл. 

Августина по сравнению с тем, как она изложена в других его произведениях. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:  

 

1. Селиверстов В.Л. Этюды по онтологии Аврелия Августина. СПб., 2008. 

2. Августин: Pro et contra. Личность и идейное наследие блаженного Августина в оценке 

русских мыслителей и исследователей. Антология / Вступ. ст., примеч. В.Л. 

Селиверстова, примеч. Р.В. Светлова. СПб.: РХГИ, 2002. 

3. Неретина С. С. Аврелий Августин: исповедь как философствование: Онтология 

личности, знания, свободы // Августин: pro et contra. СПб., 2002 

4. Шмеман А., протопр. Об исповеди // Православный церковный календарь. СПб., 1995.  

 

б) дополнительная: 

 

5. Августин: Pro et contra. Личность и идейное наследие блаженного Августина в оценке 

русских мыслителей и исследователей. Антология / Вступ. ст., примеч. В.Л. 

Селиверстова, примеч. Р.В. Светлова. СПб.: РХГИ, 2002. 

6. Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. М., 1995. 

7. Архимандрит Нектарий (Антонопулос). Возвращение. Покаяние и исповедь. М., 1998. 
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8. Бальтазар Ханс У., фон. Целое во фрагменте: Некоторые аспекты теологии истории. М.: 

Истина и Жизнь, 2001. 

9. Бальтазар Ханс У., фон. Созерцательная молитва. М., 2004. 

10. Баткин Л. М. Не мечтайте о себе. О культурно-историческом смысле «Я» в «Исповеди» 

блаж. Августина. М.: Изд-во РГГУ, 1993.  

11. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

12. Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. 

13. Василюк Ф.Е. Исповедь и психология // Приход. 2007. № 2. 

14. Василюк Ф.Е. Переживание и молитва. Опыт общепсихологического исследования. М.: 

Смысл, 2005. 

15. Гарнцев М. А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. М.: Изд-во 

МГУ, 1987. 

16. Дуров В. С. Латинская христианская литература III–V веков. СПб., 2003. 

17. Жильсон Э. Философия в Средние века. М.: Республика, 2004. 

18. Ианнуарий (Ивлиев) архим. Антропология в Новом Завете // VIII Международные 

Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные дням славянской письменности и 

культуры. Материалы чтений (Минск, 23-26 мая 2002 г.). Часть 1. Книга 1. Минск, 2003 

19. Илларион (Алфеев). Православие. Т. 1. М., 2008. 

20. Клеман О. Истоки. Богословие отцов древней Церкви. М., 1994.  

21. Клеман О. Смысл земли. М., 1996. 

22. Концевич И.М. Стяжание Духа Святого  в путях Древней Руси. М., 2009. 

23. Корелин М. С. Падение античного миросозерцания: Культурный кризис в Римской 

империи. М., 1895; переизд.: СПб., 2005. 

24. о.Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950; М., 1996.  

25. о.Киприан (Керн). Душепопечение. О значении исповеди вообще // Православное 

пастырское служение. Париж, 1957; М., 2002.  

26. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди. М., 2012. 

27. Лосский В. Н. Августин учитель. Элементы отрицательного богословия в мышлении 

блаженного Августина // Богословские труды. Сб-к 26. М., 1985. 

28. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Рига; М., 1992. 

29. Михайлова М.В. Молчание и слово (таинство покаяния и литературная исповедь) // 

Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова. Материалы 

международной конференции. СПб.: Ин-т человека РАН (СПб Отделение), 1997. 

30. Неретина С. С. Аврелий Августин: исповедь как философствование: Онтология 

личности, знания, свободы // Августин: pro et contra. СПб., 2002 

31. Никитин В. К антропологии блаженного Августина // Православное учение о человеке. 

Избранные статьи. М., 2004. 

32. Пеликан Я. Христианская традиция. Т. 1: Возникновение кафолической традиции (100–

600). М., 2007. 

33. Попов И. В. Труды по патрологии. Т. II: Личность и учение блаженного Августина. М., 

2005 (переизд. 1916). 

34. Православное учение о человеке. Избранные статьи. М., 2004. 

35. о. Валентин Свенцицкий. Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории. 1926. 

36. Селиверстов В.Л. Этюды по онтологии Аврелия Августина. СПб., 2008. 

37. Смирнов С.И. Исповедь и покаяние в древних монастырях Востока: Сакраментальная 

исповедь. 2007. 

38. о. Илларион Троицкий. Покаяние в Церкви и покаяние в католичестве. М., 1913. 

39. Три встречи [Н.А. Соболева (монахиня Силуана), М.Е. Сергеенко, О.Н. 

Вышеславцева] / сост. и предисл. А.А. Трофимов. М., 1997. 

40. Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998. 

41. Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование 

полупелагианских споров. М., 2006. 
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42. Флоровский Георгий, прот. Христианство и цивилизация. СПб., 2005. 

43. Шмеман А., протопр. Об исповеди // Православный церковный календарь. СПб., 1995.  

 

в) источники: 

1. Блаженный Августин. Исповедь / Пер. и примеч. М. Е. Сергеенко, вступ. ст. А.А. 

Столярова. М.: Ренессанс, 1991; переизд.: 1997. 

2. Августин. О Граде Божием. М., 1994. 

3. Августин Аврелий. О свободе воли. Книга вторая // Антология средневековой мысли. 

Теология и философия европейского Средневековья. Т. 1. СПб., 2001. 

4. Августин. О Троице. Краснодар, 2004. 

5. Августин. Антипелагианские сочинения позднего периода. М., 2008. 

6. Августин. О различных вопросах. М., 2005.  

7. Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 2011. 

8. Антоний, митр. Сурожский. Об исповеди. М., 2010. 

9. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. 

10. Григорий Нисский. Об устроении человека. М., 1994. 

11. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 

1994. 

12. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. СПб., 1993. 

13. Многоценная жемчужина. М., 1994. 

14. Немезий еп. Емесский. О природе человека. М., 1998. 

15. Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988; или любое др. издание. 

16. Писания мужей апостольских. М., 2008. 

17. Творения Василия Великого. Собр. соч.: В 2 т. М., 2008–2009. 

18. Творения преподобного Максима Исповедника. В 2 кн. М., 1994. 

19. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Ростов-на-Дону, 1992. 

20. Платон. Собр. соч.: в 4 т. СПб., 2004–2006. 

21. Плотин. Эннеады. СПб., 2002–2004. 

22. Руссо Ж.-Ж. Исповедь. М., 2011. 

23. Тертуллиан. Сочинения. М., 1994. 

24. Тертуллиан. О душе. СПб., 2005. 

25. Толстой Л.Н. Исповедь. М., 2011. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 
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для университетов имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

 

 

Разработчики:  

РХГА   Ст. преподаватель, к. ф. н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Щербак К. М.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


