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Аннотация 

Дисциплина «Писания мужей апостольских» относится к обязательной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Целью изучения дисциплины «Писания мужей апостольских» является освоение 

обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-2 через ознакомление 

студентов с группой памятников раннехристианской литературы I–II вв. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК–2 — способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 

решении теологических задач. 

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.), 72 часа 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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

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 изучения дисциплины «Писания мужей апостольских» является освоение 

обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-2 через ознакомление 
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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»). Изучение дисциплины 

направлено на введение представлений о памятниках раннехристианской литературы I–

II вв. для использования полученных представлений в профессиональной деятельности. 

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 обязательной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 

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

теологии».  

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 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК–2 — способен 

применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических задач. 

 

ИОПК-2.2. Знает 

основные периоды 

и представителей 

святоотеческой 

письменности, 

содержание 

основных 

источников 

святоотеческого 

предания 

Знает 

• основные литературные 

памятники раннехристианской 

эпохи, их датировку и авторов; 

• понятия (темы) и жанры писаний 

эпохи мужей апостольских; 

• основные богословские идеи и 

представления мужей 

апостольских 

• основные идеи и представления 

мужей апостольских об 
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устройстве Церкви и ее роли в 

мире. 

Умеет: 

• ориентироваться в наследии 

эпохи мужей апостольских как 

минимум на уровне персоналий, 

датировок и основных идей 

изучаемых произведений; 

• интерпретировать полученные 

знания и адекватно их 

транслировать. 

Владеет:  

• понятийным и категориальным 

аппаратом данной эпохи; 

• навыками текстологического и 

богословского анализа текстов 

раннехристианской 

письменности. 

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  

Самостоятельная работа 

(всего) 
72       72  

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

72       72  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 108       108  

Зачетных единиц 3       3  

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 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   

Самостоятельная работа 

(всего) 
84        84   

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

84        84   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 108        108   

Зачетных единиц 3        3   

 

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   

Самостоятельная работа 

(всего) 
100        100   

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций. 

100        100   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 108        108   

Зачетных единиц 3        3   
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение. 

Понятие о мужах 

апостольских. 

7 4 0 0 8 12 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 

Литература двух 

путей. Дидахи. 

Послание 

Варнавы. 

7 0 8 0 16 24 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 

Послания 

Климента 

Римского. 
7 0 4 0 12 16 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

7 0 8 0 12 20 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» Герма. 

7 0 8 0 12 20 

Устный опрос на 

семинаре. 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 

Промежуточная 

аттестация (зачёт 

с оценкой). 

7 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  4 32 0 72 108  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение. 

Понятие о мужах 

апостольских. 

8 2 0 0 10 12 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 

Литература двух 

путей. Дидахи. 

Послание 

Варнавы. 

8 0 6 0 18 24 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 

Послания 

Климента 

Римского. 
8 0 3 0 13 16 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

8 0 6 0 14 20 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» Герма. 

8 0 3 0 17 20 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 

Промежуточная 

аттестация (зачёт 

с оценкой). 

8 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  2 22 0 84 108  

 

Для заочной формы обучения 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение. Понятие 

о мужах 

апостольских. 

8 2 0 0 10 12 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

2 

Раздел II. 

Литература двух 

путей. Дидахи. 

Послание Варнавы. 

8 0 2 0 22 24 

Устный опрос на 

семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

3 

Раздел III. 

Послания Климента 

Римского. 

8 0 0 0 16 16 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

4 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

8 0 0 0 20 20 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

5 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» Герма. 

8 0 0 0 20 20 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачёте с оценкой. 

6 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 

8 0 4 0 12 16 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

7 ВСЕГО  2 6 0 100 108  

Подход к преподаванию курса «Писания мужей апостольских» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах в интерактивной 

форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 
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нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. 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». Про-

блема языка оригинала. Структура «Дидахи». Этическое учение Дидахи и отношение к 

Закону. Жизнь и служения Церкви по «Дидахи». Евхаристия согласно Дидахи. Особен-

ности евхаристической молитвы в Дидахи.  

Послание Варнавы. Проблема авторства. Датировка послания. Проблемы кано-

ничности. Антииудейская полемика Послания Варнавы. Место ветхого Израиля в исто-

рии 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 к 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. Возмож-

ные причины церковных нестроений в Коринфе. Богословское осмысление идеи цер-

ковного мира в Послании к Коринфянам.  

 

Раздел IV. Игнатий Антиохийский. Поликарп Смирнский.  

Личность, жизнь и мученическая смерть Игнатия Антиохийского. Корпус посла-

ний, приписываемых Игнатию Антиохийскому — проблемы авторства. Экклезиологи-

ческие представления Игнатия Антиохийского. Учение Игнатия Антиохийского о евха-

ристии. Христология Игнатия Антиохийского. Богословское осмысление мученичества 

в посланиях Игнатия Антиохийского.  

Личность, жизнь и мученическая смерть Поликарпа Смирнского. Корпус сочине-

ний, приписываемых Поликарпу. «Послание к Филиппийцам» Поликарпа — история 

текста, проблема датировки. «Мученичество Поликарпа» — история текста, датировка, 

проблема авторства. Богословское осмысление проблемы мученичества. Литургиче-

ский аспект молитвы Поликарпа.  

 

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

ту. 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 со-

чинений мужей апостольских. Апокалиптические мотивы «Пастыря» Гермы: связь с 

иудейской и новозаветной апокалиптикой. Место книги в раннехристианской литера-

туре.  

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на семинарах и практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной рабо-

ты 

Образовательные тех-

нологии 

1 

Раздел I. 

Введение. Понятие о мужах 

апостольских. 

Лекция 
Лекция с элементами дис-

куссии. 

2 

Раздел II. 

Литература Двух Путей (Дидахи, 

Послание Варнавы). 

Семинар 
Семинар в диалоговом ре-

жиме. 

3 
Раздел III. 

Послания Климента Римского. 
Семинар 

Семинар в диалоговом ре-

жиме. 

4 

Раздел IV. 

Игнатий Антиохийский. Поликарп 

Смирнский. 

Семинар 
Семинар в диалоговом ре-

жиме. 

5 

Раздел V. 

Послание к Диогнету. «Пастырь» 

Герма. 

Семинар 
Семинар в диалоговом ре-

жиме. 

6 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой Собеседование с преподава-
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№ Наименование темы 
Виды учебной рабо-

ты 

Образовательные тех-

нологии 

телем по темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Семинар №1. 

Тема: «Дидахе» как уникальный памятник раннехристианской литературы. 

Жизнь древней Церкви в «Дидахе». 

1. В чем уникальность этого памятника в раннехристианской литературе? 

2. Предполагаемое время и место написания, адресат «Дидахе». 

3. Каковы аргументы в пользу иудеохристианского происхождения 

«Дидахе»? 

4. В чем можно проследить связь «Дидахе» с кумранскими рукописями? 

5. Каковы принципы организации Церкви в соответствии с «Дидахе»? 

6. Какие служения в Церкви выделяются в «Дидахе» и какова их иерархия? 

7. Евхаристическая молитва в «Дидахе» и ее особенности. 

8. Эсхатологический аспект «Дидахе». 

9. Какой видится социальная жизнь Церкви по этому памятнику? 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если в ходе семинара студент демонстрирует 

уверенное умение ориентироваться в наследии эпохи мужей апостольских как минимум 

на уровне персоналий, датировок и основных идей изучаемых произведений, 

интерпретировать полученные знания и адекватно их транслировать, свободное 

владение понятийным и категориальным аппаратом данной эпохи, навыками 

текстологического и богословского анализа текстов раннехристианской письменности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на семинаре отражают 

достаточно развитое, хотя и с некоторыми неточностями, умение ориентироваться в 

наследии эпохи мужей апостольских как минимум на уровне персоналий, датировок и 

основных идей изучаемых произведений, интерпретировать полученные знания и 

адекватно их транслировать, достаточное владение понятийным и категориальным 

аппаратом данной эпохи, навыками текстологического и богословского анализа текстов 

раннехристианской письменности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если на семинаре студент 

демонстрирует первичное умение ориентироваться в наследии эпохи мужей 

апостольских как минимум на уровне персоналий, датировок и основных идей 

изучаемых произведений, интерпретировать полученные знания и адекватно их 
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транслировать, владение на начальном уровне понятийным и категориальным 

аппаратом данной эпохи, навыками текстологического и богословского анализа текстов 

раннехристианской письменности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к 

семинарам по неуважительным причинам и неспособен в достаточной мере 

продемонстрировать умение ориентироваться в наследии эпохи мужей апостольских 

как минимум на уровне персоналий, датировок и основных идей изучаемых 

произведений, интерпретировать полученные знания и адекватно их транслировать, не 

владеет понятийным и категориальным аппаратом данной эпохи, навыками 

текстологического и богословского анализа текстов раннехристианской письменности.  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой: 

Вопрос 

1. «Золотое правило этики» в иудейской и раннехристианской литературе 

(Дидахи, Послание Варнавы и др.) 

2. Учение о «двух путях» в Дидахи, Послании ап. Варнавы и кумранской 

литературе. 

3. Жизнь раннехристианской общины по Дидахи, Посланию св. Климента 

Римского и Посланиям св. Игнатия Антиохийского. 

4. Образ Церкви в «Пастыре» Гермы. 

5. Смысл мученичества в Посланиях св. Игнатия Антиохийского и в «Му-

ченичестве св. Поликарпа Смирнского». 

6. Роль Церкви в мире по Посланию св. Климента Римского и «Посланию к 

Диогнету». 

7. Становление раннехристианского богословия по Посланиям св. Игнатия 

Антиохийского (параллели из новозаветных текстов и творений прочих апостольских 

мужей). 

8. Эсхатологические мотивы в Дидахи, «Пастыре» Гермы и других творе-

ниях апостольских мужей. 

9. Евхаристические мотивы молитвы Поликарпа в сравнении с 9–10 гл. Ди-

дахи. 

10. Воплощение, плоть и мученическая кончина в богословии Игнатия Ан-

тиохийского. 

 

Пример билета к зачету с оценкой 

 

Билет №N 

Вопрос: «Золотое правило этики» в иудейской и раннехристианской литературе 

(Дидахи, Послание Варнавы и др.). 

 

Критерии оценивания 
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Оценка «отлично» выставляется, если в ответе на вопрос билета студент 

продемонстрировал углубленное знание основных литературных памятников 

раннехристианской эпохи, их датировки и авторов, понятий (тем) и жанров писаний 

эпохи мужей апостольских, основных богословских идей и представлений мужей 

апостольских, основных идей и представлений мужей апостольских об устройстве 

Церкви и ее роли в мире.  

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе собеседования студент 

продемонстрировал структурированное знание основных литературных памятников 

раннехристианской эпохи, их датировки и авторов, понятий (тем) и жанров писаний 

эпохи мужей апостольских, основных богословских идей и представлений мужей 

апостольских, основных идей и представлений мужей апостольских об устройстве 

Церкви и ее роли в мире. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе собеседования студент 

продемонстрировал начальное знание основных литературных памятников 

раннехристианской эпохи, их датировки и авторов, понятий (тем) и жанров писаний 

эпохи мужей апостольских, основных богословских идей и представлений мужей 

апостольских, основных идей и представлений мужей апостольских об устройстве 

Церкви и ее роли в мире. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе собеседования студент 

не смог ответить ни на один вопрос и не сумел на приемлемом уровне 

продемонстрировать знание основных литературных памятников раннехристианской 

эпохи, их датировки и авторов, понятий (тем) и жанров писаний эпохи мужей 

апостольских, основных богословских идей и представлений мужей апостольских, 

основных идей и представлений мужей апостольских об устройстве Церкви и ее роли в 

мире. 

 

 Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Писания 

мужей апостольских» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Писания мужей апостольских» является зачет с оценкой, который проводится в виде 

собеседования с преподавателем по вопросам билета (один вопрос в билете), которые 

соответствуют изученным темам дисциплины.  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: устного опроса на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – 

Москва : Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-4460-6760-2. – Текст : электронный. 

2. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2 : До-

никейские отцы Церкви и церковные писатели. Москва : Сибирская Благозвонница, 

2011. 528 с. См. также: Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности 

/ А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

3. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. 240 с. См. 

также: Филарет, архиепископ. Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – 1123 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Писания мужей апостольских : аудиокурс : учебное пособие. Москва : 

СФИ. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Писания мужей апостольских : методическое пособие для студентов / Ка-

федра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Амман А.-Г. Путь отцов : Краткое введение в патристику. Москва : Про-

пилеи, 1994. 239 с. 

2. Киприан (Керн), архим. Патрология : Доникейская патрология (Апокри-

фическая литература. Мужи апостольские. Апологеты). Москва : ПСТБИ, 1996. 184 с. 

3. Мейендорф И., протопр. Введение в святоотеческое богословие : конспек-

ты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. 382 с. 

4. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. 

672 с.  

5. Писарев Л.И. Очерки из истории христианского вероучения патристиче-

ского периода : Век мужей апостольских (I и начало II в.). Санкт-Петербург : Издатель-

ство Олега Абышко, 2009. 575 с. 

6. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. 752 с. 

7. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. 255 с. 

 

Источники 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
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1. «Пастырь» Гермы : Апокрифические тексты. Москва : Присцельс, 1997. 

110 с. 

2. Игнатий Антиохийский, св. Послания св. Игнатия Богоносца / Игна-

тий Антиохийский, св. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 43 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236580 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-4458-9795-8. – Текст : электронный. 

3. Памятники древнехристианской письменности / Авт. предисл. прот. 

П. Преображенский. Москва : Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Да-

миана на Маросейке, 2005. 256 с. 

4. Пастырь Ерма / вступ. ст. А.И. Сидоров ; пер. и коммент. Преображен-

ский. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – 272 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440325 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-490-1. – Текст : электронный. 

5. Раннехристианские церковные писатели : Антология. Москва : Интербук, 

1990. 255 с. 

6. Ранние отцы Церкви : антология. Брюссель : Жизнь с Богом, 1988. 734 с. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10 

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление 

компьютером и 

прикладными 

программами с 

помощью графического 

интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: 

OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel. Tr115133 от 

27.11.2019 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440325
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Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License 

NoLevel, Акт предоставления 

прав № Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № 

Tr113064 от 21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019. 

2 Office Standard 2013 

Russian 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки 

презентаций. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

 

 

4 Adobe Acrobat 

Reader DC 

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe. 

5 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 

13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех 

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 
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«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

создания и ведения 

электронной 

библиотеки 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для 

перевода изображения 

документов в 

электронные 

редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

• Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

• Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электрон-

ный.  

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.odinblago.ru/
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• Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персо-

нальные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх 

того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется.  

http://otechnik.narod.ru/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Писания мужей апостольских: 

понятие об этом корпусе текстов, 

авторство, хронология и история 

текстов. Основные проблемы 

изучения. Место апостольских 

мужей в истории Церкви и в 

современном христианстве. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Литература Двух 

Путей. 

 

Подготовка к 

семинарам №1 и 

№2. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара №1: «Дидахи» как 

уникальный памятник раннехри-

стианской литературы. Жизнь 

древней Церкви в «Дидахи». 

 

Тема семинара №2: «Послание 

Варнавы». 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Климент 

Римский. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

 

Чтение 

литературы. 

Личность и произведения 

Климента Римского — проблема 

авторства. 

Тема семинара №3: Послание к 

Коринфянам Климента Римского. 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№4, 5. 

Тема семинара №4: Личность и 

произведения Игнатия 

Антиохийского. 

 

Тема семинара №5: Личность и 

произведения Поликарпа 

Смирнского. «Мученичество 

Поликарпа». 

 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Чтение 

литературы. 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» 

Герма. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

6,7. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара №6: Послание к 

Диогнету: авторство, датировка, 

взгляд на роль Церкви в мире. 

 

Тема семинара №7: «Пастырь» 

Гермы: связь с иудейской и 

новозаветной апокалиптикой. 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  72  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Писания мужей апостольских: 

понятие об этом корпусе текстов, 

авторство, хронология и история 

текстов. Основные проблемы 

изучения. Место апостольских 

мужей в истории Церкви и в 

современном христианстве. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Литература Двух 

Путей. 

 

Подготовка к 

семинарам №1 и 

№2. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара №1: «Дидахи» как 

уникальный памятник раннехри-

стианской литературы. Жизнь 

древней Церкви в «Дидахи». 

 

Тема семинара №2: «Послание 

Варнавы». 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Климент 

Римский. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

 

Чтение 

литературы. 

Личность и произведения 

Климента Римского — проблема 

авторства. 

Тема семинара №3: Послание к 

Коринфянам Климента Римского. 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

 

Подготовка к 

семинарам 

№№4,5. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара №4: Личность и 

произведения Игнатия 

Антиохийского. 

 

Тема семинара №5: Личность и 

произведения Поликарпа 

Смирнского. «Мученичество 

Поликарпа». 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» 

Герма. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

6,7. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара №6: Послание к 

Диогнету: авторство, датировка, 

взгляд на роль Церкви в мире. 

 

Тема семинара №7: «Пастырь» 

Гермы: связь с иудейской и 

новозаветной апокалиптикой. 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

Апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  84  

 

 

Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Писания мужей апостольских: 

понятие об этом корпусе текстов, 

авторство, хронология и история 

текстов. Основные проблемы 

изучения. Место апостольских 

мужей в истории Церкви и в 

современном христианстве. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел II. 

Литература Двух 

Путей. 

 

Подготовка к 

семинару. 

 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: «Дидахи» как 

уникальный памятник раннехри-

стианской литературы. Жизнь 

древней Церкви в «Дидахи». 

 

Вопросы к семинарам: см. ниже 

Раздел 13 «Планы семинаров и 

практических занятий». 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Климент 

Римский. 

 

Чтение 

литературы. 

Корпус Посланий, подписанных 

именем Климента Римского — 

проблема авторства. Первое по-

слание Климента Римского Ко-

ринфянам — основные богослов-

ские и экклезиологические идеи. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел IV. 

Игнатий 

Антиохийский. 

Поликарп 

Смирнский. 

 

Чтение 

литературы. 

Корпус посланий, приписывае-

мых Игнатию Антиохийскому — 

проблемы авторства. Экклезио-

логические представления Игна-

тия Антиохийского. Учение Иг-

натия о таинствах. Личность По-

ликарпа Смирнского. «Послание 

к Филиппийцам» Поликарпа. 

«Мученичество Поликарпа» — 

датировка, проблема авторства. 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел V. 

Послание к 

Диогнету. 

«Пастырь» 

Герма. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

6,7. 

 

Чтение 

литературы. 

«Послание к Диогнету» — 

проблема авторства, датировка, 

история текста. Взгляд автора 

«Послания» на роль Церкви в 

мире. «Пастырь» Герма — 

авторство, датировка. 

Апокалиптические мотивы: связь 

с иудейской и новозаветной 

апокалиптикой. 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Писания мужей 

апостольских». 

 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  100  

13. Планы семинаров  

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

Обоснование выбора тем семинаров  

Предложенные темы направлены на углубленную проработку студентами 

материала, изложенного на лекциях. При этом учитывается профильное содержание 

всей образовательной программы с акцентированием тех аспектов средневековой 

латинской культуры, которые могут быть в первую очередь необходимы при освоении 

теологических дисциплин. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. В качестве подготовки к семинарам предполагается 

самостоятельная проработка студентами не только литературы, но и источников.  

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Раздел II. «Литература Двух Путей». 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: «Дидахе» как уникальный памятник раннехристианской 

литературы. Жизнь древней Церкви в «Дидахе». 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. В чем уникальность этого памятника в раннехристианской литературе? 

2. Предполагаемое время и место написания, адресат «Дидахе». 

3. Каковы аргументы в пользу иудеохристианского происхождения 

«Дидахе»? 

4. В чем можно проследить связь «Дидахе» с кумранскими рукописями? 

5. Каковы принципы организации Церкви в соответствии с «Дидахе»? 

6. Какие служения в Церкви выделяются в «Дидахе» и какова их иерархия? 

7. Евхаристическая молитва в «Дидахе» и ее особенности. 

8. Эсхатологический аспект «Дидахе». 

9. Какой видится социальная жизнь Церкви по этому памятнику? 

 

Литература: 

1. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 28–36. 

2. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

25–67.  

3. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 54–86. 

4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 79–84. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Послание Варнавы.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема авторства. 

2. Датировка послания Варнавы и история текста. 

3. В чем выражается в Послании полемика с иудаизмом? 

4. Каковы особенности учения о двух путях и двух силах в Послании Варна-

вы? 

5. Как решалась в раннем христианстве проблема отношения к Ветхому За-

вету? 

6. В чем проявлялась полемика с ересями в Послании Варнавы? 

 

Литература 

1. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 54–59. 

2. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

71–118.  

3. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 148–158. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

4. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 39–43. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 39–43. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

5. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. С. 46–49. 

6. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 86–109. 

 

Раздел III. Послания Климента Римского.  

 

Семинар № 3. 

Тема семинара: Первое послание к Коринфянам св. Климента, папы Римского. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие сочинения дошли до нас под именем Климента Римского? Пробле-

ма авторства. 

2. Первое послание к Коринфянам св. Климента, папы Римского: авторство, 

датировка, история текста. 

3. Экклезиология Первого Послания к Коринфянам Климента Римского. 

4. Богословские особенности Послания к Коринфянам Климента Римского. 

 

Литература: 

1. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 41–53. 

2. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

119–175.  

3. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 94–103. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

4. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 8–14. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 8–14. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
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5. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. С. 18–26. 

6. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 110–123. 

 

Раздел IV. Игнатий Антиохийский. Поликарп Смирнский. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Послания св. Игнатия Антиохийского. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпус произведений, приписываемых Игнатию Антиохийскому — про-

блемы авторства. 

2. Послание к Римлянам Игнатия Антиохийского — история памятника. 

3. Экклезиологическое учение Игнатия Антиохийского. 

4. Представление о Таинствах Игнатия Антиохийского. 

5. Литургическое понимание мученичества св. Игнатием в религиоведче-

ском контексте. 

 

Литература: 

1. Игнатий Антиохийский, св. Послания св. Игнатия Богоносца / Игна-

тий Антиохийский, св. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 43 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236580 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-4458-9795-8. – Текст : электронный. 

2. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 73–84. 

3. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

313–370.  

4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 123–138. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

5. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 21–29. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 21–29. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

6. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I – IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 131–151. Гриф УК при Священном Синоде РПЦ. 

7. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. С. 26–36. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
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Семинар №5.  

Тема семинара: Поликарп Смирнский. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность Поликарпа Смирнского. 

2. Послание Поликарпа Филиппийцам. 

3. «Мученичество Поликарпа» — датировка и история текста. 

4. Литургический и мистический характер молитвы Поликарпа. 

 

Литература: 

1. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 85–87. 

2. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

377–428.  

3. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 139–144. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

4. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 30–34. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 30–34. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

5. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 152–159. 

6. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. С. 37–40. 

 

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

 

Семинар №6.  

Тема семинара: «Послание к Диогнету». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема авторства. 

2. Датировка, история текста. 

3. Развитие экклезиологических представлений в Послании к Диогнету. 

4. Взгляд автора «Послания к Диогнету» на роль Церкви в мире. 

 

Литература: 

1. Послание к Диогнету // Памятники древнехристианской письменности. 

Москва, 2005. С. 235–247. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
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2. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 137–142. 

3. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 44–48. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 44–48. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2 : До-

никейские отцы Церкви и церковные писатели. Москва : Сибирская Благозвонница, 

2011. С. 338–355. См. также: Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные 

древности / А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникей-

ские отцы Церкви и церковные писатели. – С. 338–355. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

5. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I– IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 332–337. 

 

Семинар №7. 

Тема семинара: «Пастырь» Гермы.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Авторство, датировка, история текста. 

2. Апокалиптические мотивы в «Пастыре» Гермы — связь с иудейской и но-

возаветной апокалиптикой. 

 

Литература: 

1. Пастырь Ерма / вступ. ст. А.И. Сидоров ; пер. и коммент. Преображен-

ский. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – 272 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440325 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 978-5-91362-490-1. – Текст : электронный. 

2. Киприан (Керн), архим. Патрология. Москва : ПСТБИ, 1996. С. 60–73. 

3. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский совет РПЦ, 2008. С. 

191–312. 

4. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 2. Доникейские отцы 

Церкви и церковные писатели. – С. 159–173. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (дата обращения: 11.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-430-7. – Текст : электронный. 

5. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах церкви : В 

3 т. Т. 1. / архиеп. Филарет. [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1996. С. 35–38. См. 

также: Филарет, архиепископ, Историческое учение об отцах церкви /  Фила-

рет, архиепископ. – Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии, 1859. – С. 35–38– Режим доступа: по подписке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440325
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– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262 (дата обращения: 

11.08.2020). – ISBN 9785998990076. – Текст : электронный. 

6. «Пастырь» Гермы : Апокрифические тексты. Москва : Присцельс, 1997. 

110 с. 

7. Скурат К.Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–

III вв.) : учебное пособие по патрологии : Сергиев-Посад : МДА, 2005. С. 50–54. 

8. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии : I–IV века. Москва : Издательский 

совет РПЦ, 2004. С. 160–171. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71262
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