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Аннотация 

Дисциплина «Писания мужей апостольских» относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки  48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория 

и история православной теологии». Целью освоения дисциплины «Писания мужей 

апостольских» является ознакомление студентов с группой памятников 

раннехристианской литературы I–II вв. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-1: способность использовать знание основных разделов теологии и их

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования; 

 ПК-2 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских

исследований, учитывая единство теологического знания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос во время работы студентов на

семинарах;

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с

преподавателем по темам курса.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (4 ак. часа), семинары (32 ак. час.), 36 часов отводится на самостоятельную 

работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом дисциплины «Писания мужей апостольских» являются наиболее 

значимые памятники раннехристианской письменности I–II вв. н.э., традиционно 

относимые к творениям Мужей Апостольских. 



Целью освоения дисциплины «Писания мужей апостольских» является 

ознакомление студентов с группой памятников раннехристианской литературы I-II вв: 

«Дидахе», «Первое послание Климента Римского», «Послания св. Игнатия 

Антиохийского», «Послание и Мученичество св. Поликарпа Смирнского», «Послание 

Варнавы», «”Пастырь” Гермы», «Послание к Диогнету» — традиционно обозначаемых 

как «творения мужей апостольских» (или «апостольских отцов»). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть возникновение догматики; возникновение самосознания Церкви,

рождающееся из противопоставления и сосуществования с иудаизмом и язычеством; 

 Рассмотреть появление собственных, характерных только для христианской

Церкви, обрядов и правил, регулирующих внутреннюю жизнь общины. 

 Раскрыть иудеохристианский контекст этих памятников, типологические

параллели и генетические связи с текстами Кумрана и иудейской мистикой 

соответствующей эпохи, с писаниями Нового Завета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Писания мужей апостольских» относится к дисциплинам 

по выбору студента блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в курсах «Ветхий Завет», «Новый Завет», а также части курса «История 

древней христианской церкви». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 4-го курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования; 

 ПК-2 — готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



 основные литературные памятники раннехристианской эпохи, их датировку и

авторов (ПК-1); 

 понятия (темы) и жанры писаний эпохи мужей Апостольских (ПК-1);

 основные богословские идеи и представления мужей апостольских (ПК-2)

 основные идеи и представления мужей апостольских об устройстве Церкви и ее

роли в мире (ПК-2); 

уметь: 

 ориентироваться в наследии эпохи мужей апостольских, как минимум на уровне

персоналий, датировок и основных идей изучаемых произведений (ПК-1); 

 интерпретировать полученные знания и адекватно их транслировать. (ПК-2);

владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом данной эпохи (ПК-1);

 навыками текстологического и богословского анализа текстов 

раннехристианской письменности (ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единицы, 

72 ак. часа. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 36 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
4 4 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

Семинары 32 32 

мини-конференции 

Самостоятельная работа 

(всего) 
36 36 

в том числе: 

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

36 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 



Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

24 24 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2 2 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

семинары 22 22 

мини-конференции 

Самостоятельная работа 

(всего) 
48 48 

в том числе: 

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

48 48 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

8 8 

в том числе: 

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2 2 

занятия семинарского типа, в 

том числе: 

семинары 6 6 

мини-конференции 

Самостоятельная работа 

(всего) 
64 64 

в том числе: 

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

64 64 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 



 

5. Содержание разделов дисциплины

 Раздел I. Введение. 

Понятие о мужах Апостольских, происхождение наименования. Время 

деятельности мужей Апостольских. Корпус текстов, объединенный в Писания мужей 

апостольских. История изучения Писаний мужей апостольских. Проблемы датировки и 

авторства Писаний Мужей Апостольских. Адресат мужей апостольских - отличие от 

апологетов. Место апостольских мужей в истории Церкви и в современном 

христианстве. 

Раздел II. Литература Двух Путей. 

«Дидахи» как уникальный памятник раннехристианской литературы. Проблема 

датировки, история текста, происхождение. Проблема каноничности «Дидахи». 

Проблема языка оригинала. Структура «Дидахи». Этическое учение Дидахи и 

отношение к Закону. Жизнь и служения Церкви по «Дидахи». Евхаристия согласно 

Дидахи. Особенности евхаристической молитвы в Дидахи.  

Послание Варнавы. Проблема авторства. Датировка послания. Проблемы 

каноничности. Антииудейская полемика Послания Варнавы. Место ветхого Изхраиля в 

истории спасения. Богословие Послания Варнавы. Этическое учение Послания 

Варнавы.  

Раздел III. Послания Климента Римского. 

Личность Климента Римского. Корпус Посланий, подписанных именем Климента 

Римского — проблема авторства. Первое послание Климента Римского коринфянам как 

подлинное сочинение Климента. История текста. Проблемы датировки. Адресат 

Послания к Коринфянам. Основные богословские и экклезиологические идеи Послания 

к Коринфянам. Проблема pax romana, противопоставление Рима и Коринфа. 

Возможные причины церковных нестроений в Коринфе. Богословское осмысление 

идеи церковного мира в Послании к Коринфянам.  

Раздел IV. Игнатий Антиохийский. Поликарп Смирнский. 

Личность, жизнь и мученическая смерть Игнатия Антиохийского. Корпус 

посланий, приписываемых Игнатию Антиохийскому — проблемы авторства. 

Экклезиологические и представления Игнатия Антиохийского. Учение Игнатия 

Антиохийского о евхаристии. Христология Игнатия Антиохийского. Богословское 

осмысление мученичества в посланиях Игнатия Антиохийского.  

Личность, жизнь и мученическая смерть Поликарпа Смирнского. Корпус 

сочинений, приписываемых Поликарпу. «Послание к филиппийцам» Поликарпа — 

история текста, проблема датитровки. «Мученичество Поликарпа» — история текста, 

датировка, проблема авторства. Богословское осмысление проблемы мученичества. 

Литургический аспект молитвы Поликарпа.  

Раздел V. Послание к Диогнету. «Пастырь» Герма. 

Послание к Диогнету — проблема авторства. Возможный адресат послания, цель 

его написания. Проблема датировки и споры о подлинности послания. Взгляд автора 



«Послания» на роль Церкви в мире. Основные богословские идеи Послания к 

Диогнету. Сходство «Послания к Диогнету» с сочинениями апологетов и различия.  

«Пастырь» Гермы. История текста. Проблемы авторства и датировки. Структура 

книги. Жанр «Пастыря» Гермы. Уникальность положения «Пастыря» Гермы среди 

сочинений Мужей Апостольских. Апокалиптические мотивы «Пастыря» Гермы: связь с 

иудейской и новозаветной апокалиптикой. Место книги в раннехристианской 

литературе.  
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