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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются является знакомство студентов с историей и 

современным состоянием науки агиографии; агиографическими традициями Христианского 

Востока1; развитие умения исследовать агиографические тексты методами комплексного анализа 

и определять их роль и место в контексте как общей, так и специальной филологической 

проблематики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.07 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Дисциплина «Агиография» требует от студента общей подготовки в области литературных 

категорий и терминологии, а также различных агиографических жанрах. Приобретенные умения и 

знания будут использованы при освоении последующих дисциплин: «История античной 

литературы» (4 семестр), «1-й восточный язык (арабский): переводы Священного Писания» (5 

семестр), «История византийский литературы и патрология» (6 семестр),  «1-й восточный язык 

(арабский): богослужебные тексты» (6 семестр), «1-й восточный язык: агиографическая 

литература» (6 семестр), «1-й восточный язык (арабский): богословско-апологетическая 

литература» (8 семестр), «1-й восточный язык: исторические тексты» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-3 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
истории литературной 
критики, представление о 
различных литературных и 

Знание этапов развития и современного 
состояния науки агиография; знание 
агиографических традиций на языках 
Христианского Востока: периодизация, 
характеристика, имена и памятники.  
 
Умение выделять особенности памятника 
исходя из знания его жанровой специфики; 
умение на примере конкретного памятника 
демонстрировать общую проблематику 
агиографической науки 
 

                                                 
1 За исключением традиции изучаемого языка, которая будет освоена в курсе «История литературы 1-го восточного 
языка». 
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фольклорных жанрах, 
библиографической 
культуре; 

Навык давать характеристику каждой 
агиографической традиции в сопоставлении с 
другими; навык определять как прямое, так и 
косвенное взаимодействие восточных 
агиографических традиций между собой в ходе 
составления и анализа агиографических досье. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 

- 
Форма контроля  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  История и современная 
проблематика науки 
агиографии. 

Агиографические школы: хронология, 
имена, проблематика и методология. 

Издания и переводы агиографических 
текстов, научная периодика по 
Христианскому Востоку, электронные 
ресурсы. 

ОПК-3 

2.  Понятия, терминология и Понятие жанра и канона в средневековой 
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методология агиографии. поэтике. 

Агиографическое досье. Рукописная 
традиция памятника и его редакции: 
проблема соотношения оригинала и 
переводов. 

 

3.  Коптская агиография. IV в. Монашеские жития: прп. Антония, 
прп. Пахомия (переводы с греческого); 
Шенуте, апы Афу (оригинальные).  

VI–VII вв. Эпоха Дамиана: панегирики в 
честь свт. Афанасия и прп. Антония. 

Императоры в агиографических текстах у 
коптов. 

VIII в. Литература циклов: связь с 
агиографическим романом и проблема 
происхождения.  

Поздние мученичества: «Житие Иоанна 
Фаниджойтского» (ХIII в.). 

4.  Эфиопская агиография. Жития: переводы с греческого, коптского, 
арабского и оригинальные тексты. 
Особенности эфиопской житийной 
литературы. Эфиопские жития как 
исторический источник. 

Эфиопский перевод (XV в.) Копто-
арабского синаксаря: синаксарный жанр 
малых житий.  

Сборник «Чудеса Марии», его 
происхождение и развитие на эфиопской 
почве. Сборники «Чудеса Марии и 
Иисуса» и «Чудеса Иисуса». Кидан. 

Эфиопский протороман: «Слава царей» — 
национальная сага народов. «Сказание о 
Варлааме и Иоасафе». Роман об 
Александре Македонском в переложении 
Энбакома, особенности эфиопской версии. 

5.  Грузинская агиография. Три редакции агиографических текстов: 
кименная (первоначальная), 
метафрастическая (переработанная 
первоначальной редакции) и синаксарная 
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(краткая редакция для чтения за 
богослужением). Древняя грузинская 
агиография, ее национальные особенности 
и политические факторы, оказавшие 
влияние на развитие. Основные типы 
древнегрузинской святости — мученики и 
созидатели. Литература периода 
персидского владычества в Грузии (IV в.), 
характеристика основных литературных 
памятников. «Мученичество св. 
Шушаник», «Житие св. рвнп. Нины», 
основные редакции жития, «Мученичество 
Евстати Мцхетели» как свидетельство 
борьбы грузинского народа с персидским 
владычеством. Литература периода 
арабского завоевания Грузии (VIII в.), 
характеристика основных литературных 
памятников. «Мученичество Або Тбилели» 
— свидетельство борьбы Грузии против 
арабского завоевания. Литература, 
связанная с возникновением грузинской 
государственности (Х в.), характеристика 
основных памятников: «Житие св. Григола 
Хандзтели» как свидетельство 
формирования грузинской 
государственности. 

6.  Армянская агиография. Переводы. IV в.: с греческого и 
сирийского; IX в.: Гагик, настоятеля мон-
ря св. Атома, ряд мученичеств с 
сирийского; врач Ованнес с греческого; XI 
XII вв.: «вторые переводчики» Григор II 
Вкаясер, Григор III Пахлавуни, Нерсес IV 
Шнорали сбор, перевод и толкование 
древних житий и мученичеств с 
греческого, Нерсес Ламбронаци с 
латинского «Диалоги о жизни и чудесах 
италийских отцов и о бессмертии души» 
свт. Григория I Великого.  

V в. оригинальные сочинения: «Житие свт. 
Григория Просветителя», «Мученичество 
Рипсимянских дев», как часть «Церковной 
истории» Агафангела, «Мученичество 
Шушаник». Вардапет Корюн «Житие 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%20II%20%D0%92%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%80.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%20II%20%D0%92%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%80.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%20III%20%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81%20IV%20%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81%20IV%20%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20I%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20.html
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Месропа Маштоца». 

VI–IX вв.: «Мученичество Ваана 
Гохтнеци» (VIII в.); жития в составе 
историй Ованнеса Майрагомеци и Мовсеса 
Каланкатуаци. 

 XIV–XV вв.: истории армянских 
новомучеников, упрощения жанра.  

XVI–XVII вв.: жития в форме литературно-
исторических повествований с описаниями 
быта и человеческих отношений у крупных 
историографов Закария Канакерци и 
Аракел Даврижеци.  

XVI–XVII вв.: упадка агиографии. 

Сборники житий: Праздничные Минеи 
Соломона (Согомона) Макенаци (VIII в.), 
«Атомадир» Гагика, настоятеля мон-ря св. 
Атома (кон. IX в.); Разные редакции 
Синаксаря: Овсеп Костанднуполсеци (991–
992), Тер-Исраэл (40-е гг. XIII в.), Киракос 
Аревелци (сер. XIII в.), Григор Анаварзеци 
(рубеж XIII и XIV вв.). 

7.  Сирийская агиография. До разделения Церквей:  

«Акты Эдесских мучеников», 

«Акты персидских мучеников»,  

 «Мученичество Симеона бар Саббаэ, 
епископа Селевкии-Ктесифон». 

 

Несториане:  

Монах Симеон (VII в.). «Житие основателя 
монастыря Алкоша Раббана Хормизда».  

Ишойав III (+ 657/8). Мученичество 
Ишосаврана, убитого в 620 г. 

 

Монфизиты: 

Симеон, еп. Бет-Аршама (+ 548) 
«Послание о химьяритских мучениках». 

«Псогос против Максима Исповедника» 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается реферат 

в 3 семестре.  
 

Наименование раздела дисциплины Формы текущего 
контроля  

Тема 1. История и современная проблематика науки 
агиографии. 

Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 2. Понятия, терминология и методология 
агиографии. 

Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 3. Коптская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 4. Эфиопская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 5. Грузинская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 6. Армянская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

Тема 7. Сирийская агиография. Устный опрос. 

Выступление с сообщением по теме 
реферата. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
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2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 
дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 2 курсе в 3 
семестре в форме экзамена. 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 
Код 

компетенции Показатели достижения результатов обучения Перечень оценочных 
средств 

ОПК-3 

Знание этапов развития и современного состояния науки 
агиография; знание агиографических традиций на языках 
Христианского Востока: периодизация, характеристика, 
имена и памятники.  
 
Умение выделять особенности памятника исходя из знания 
его жанровой специфики; умение на примере конкретного 
памятника демонстрировать общую проблематику 
агиографической науки 
 
Навык давать характеристику каждой агиографической 
традиции в сопоставлении с другими; навык определять как 
прямое, так и косвенное взаимодействие восточных 
агиографических традиций между собой в ходе составления 
и анализа агиографических досье 

Вопросы к экзамену 

 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 



9 
 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, 

что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Становление критической агиографии. Подходы Германа Узенера и Ипполита  Делеэ к 
агиографическим текстам.  

2. Три типа художественного сознания. Традиционалистский тип художественного сознания. 
Каноническая литература и ее особенности. 

3. Агиографическое досье. Топос. 
4. Жанр мученичество: истоки влияния на формирование. Топосы. 
5. Жанр житие. Классификация античных биографий. Особенности жития Антония 

Великого. Топосы. 
6. Жанр энкомий в античности и его переосмысление христианскими авторами. Топосы. 
7. Сборники чудес:  формирование, примеры. Топосы. 
8. Три важных памятника армянской агиографии, написанные в период территориального 

соседства с персами/персидского владычества. 
9. Армянские жития и мученичества в период после арабского завоевания до конца XIX в. 
10. Коптская агиография: жития, мученичества и циклы. 
11. Сирийская агиография: проза и поэзия. 
12. Периодизация и типология грузинской агиографии. 
13. Палестинская агиография: периодизация, особенности. 
14. Греческая агиография в поздней античности (IV-VII вв.). 
15. Греческая агиография после арабского завоевания. Деятельность Симеона Метафраста. 
16. Эфиопская агиография: этапы и особенности. 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Литература 

Основная 

Delehaye H. Les légendes hagiographiques. Bruxelles, 1955. (библиотека ПСТГУ) 

Никулина Е. Н. Агиология: Курс лекций. М., 2008. (библиотека ПСТГУ) 

Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти : сборник 
научных трудов / гл. ред. А.О. Чубарьян ; отв. ред. Ю.Е. Арнаутова ; Институт всеобщей 
истории РАН. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 634 с. – (Одиссей: человек в 
истории). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598510 (дата обращения: 28.03.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907115-85-9. – Текст : электронный. 

Дополнительная 

Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / пер. А.И. Еланская. 
– Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 378 с. – (Античное христианство). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75026 (дата обращения: 
28.03.2021). – ISBN 5-89329-353-3. – Текст : электронный. 

Лопарев, Х.М. Греческие жития святых VIII и IX веков / Х.М. Лопарев. – Петроград : Тип. 
Имп. Акад. наук, 1914. – Ч. I. Современные жития. – 581 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120001 (дата обращения: 
28.03.2021). – ISBN 978-5-4458-0901-2. – Текст : электронный.  

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.pravenc.ru/ [Православная энциклопедия: статьи по восточно-христианской 
тематике] 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические задания в письменном виде 

и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120001
http://www.pravenc.ru/
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В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

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

 
Разработчики программы: 

Головнина Н. Г., старший преподаватель, зам.зав.кафедрой ВХФ и ВЦ, Франгулян Л. Р., старший 

преподаватель, кандидат филологических наук 
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