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БОГОСЛУЖЕНИЕ ЕГИПЕТСКОГО МОНАШЕСТВА
IV-V ВЕКОВ 1
Бурно развившееся в IV в. египетское монашество быстро создало собственный чин богослужения, который впоследствии оказал огромное влияние на
формирование восточных и западных богослужебных уставов. Монахи Египта
были в основном коптами по национальности, чуждыми греческой культуре, что
определило простоту их богослужения. Тем не менее, воплотив в реальности
идеал монашества, они тем самым сообщили своим обычаям высшую степень
авторитетности. Устроение жизни, богослужебный чин, даже одежда египетских
подвижников стали образцом для монахов всего христианского мира, повлияв
через последних на христианское богослужение в целом.
1. СЛУЖБЫ СУТОЧНОГО КРУГА
Египетское монашество создало две различные системы суточного богослужения 2: одна была принята в Нижнем Египте – в монастырях Нитрийской
горы, Келлий, Скитской пустыни; вторая – в Верхнем Египте, в монастырях в
окрестностях Тавенниси, живших по правилам преп. Пахомия Великого.
В силу того, что общежительные монастыри появились в Нижнем Египте
не сразу, а преобладающей формой монашества здесь было отшельничество,
службы суточного круга монахи часто совершали в уединении своих келий, собираясь вместе лишь один-два раза в неделю. Суточный круг богослужений
нижнеегипетского монашества состоял из двух служб: ночной или утренней,
начинавшейся задолго до рассвета, при пении петухов, и вечерней 3 (преп. Иоанн Кассиан. «De institutis coenobiorum» III, 2 4). Порядок обеих служб ничем не
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отличался. Они включали в чебя двенадцать псалмов, исполнявшихся следующим образом. Каждый псалом не спеша пелся одним из братий, вероятно, наизусть – монахи часто знали наизусть не только Псалтирь, но и другие книги
Священного Писания. Псалом монахи слушали сидя и в полном молчании.
Псалмы могли разбиваться на две или три части. По окончании пения каждого
псалма все вставали и некоторое время молча молились с простертыми во образ креста руками (обычай простирания всеми молящимися рук во образ креста
во время молитвы не был специально монашеским, он бытовал и в общецерковной практике – свт. Кирилл Александрийский «In Psalmum XVII» 5), делали
земной поклон, снова молча молились с распростертыми руками. Безмолвная
молитва завершалась чтением краткой молитвы пресвитером. После этого пелся
следующий псалом и т. д. Последний, двенадцатый псалом непременно выбирался аллилуйный (т. е. один из следующих: 104-106, 110-118, 134-135, 145150), завершался он пением «Слава: И ныне:». Этот устав, по преданию, монахи получили от явившегося им ангела, который положил конец их спорам о
числе псалмов за богослужением, спев ровно двенадцать (преп. Иоанн Кассиан.
Ibid.). К двенадцати псалмам и молитвам были прибавлены, вероятно, под
влиянием александрийской приходской практики, два чтения – из Ветхого и
Нового Заветов. По воскресеньям и в Пятидесятницу оба чтения выбирались из
Нового Завета – из Апостола и Евангелия. Следы древнего устава сохранились
в до сих пор издающемся в России «Чине пения двенадцати псалмов», имеющем келейное употребление, в предписаниях принятого в Русской Православной Церкви Типикона о порядке чтения молитвы Ефрема Сирина 6 и т. д.
Монастыри Верхнего Египта были достаточно труднодоступны для путешественников, в немалом количестве посещавших монастыри Нитрийской горы,
Келлий и Скитской пустыни, поэтому о жизни и богослужении Пахомиевых монастырей известно меньше. Монастырь, основанный преп. Пахомием Великим
(†346) в развалинах селения Тавенниси около 320 г., стал первым общежительным монастырем, что, в частности, означало, что монахи собирались на
общую молитву не один-два раза в неделю, а каждый день. Суточный круг Пахомиевых монастырей состоял из двух служб – утренней, совершавшейся на
рассвете, и вечерней. На утреннюю службу собирались все монахи монастыря,
вечерняя совершалась в каждом из дормиториев (помещений для сна) отдельно. Кроме этих двух служб, монахи часто проводили в уединенной молитве всю
ночь, однако общее бдение бывало лишь на Пасху и при отпевании умершего
из братии. Как и в монастырях Нижнего Египта, службы сводились к многократному повторению простой схемы. Эта схема выглядела следующим образом. Стоящий на амвоне монах читал отрывок из Библии, остальные слушали
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сидя, занимаясь своим рукоделием. По окончании чтения все творили крестное
знамение 7, читали Отче наш с распростертыми руками, снова совершали крестное знамение, пав на землю, молча молились о своих грехах, еще раз творили
крестное знамение, молились в молчании и по знаку садились. Начиналось
следующее чтение («Правила» преп. Орсисия 7-108). Число повторений указанной схемы на вечерней службе равнялось шести, отчего сама служба называлась «Службой шести молитв». Число повторений на утренней службе неизвестно. В воскресные дни псалмы пелись по стихам старшими монахами,
остальные монахи отвечали респонсорием. На Пасху для богослужения собирались монахи всех Пахомиевых монастырей, так что число людей доходило до
нескольких тысяч 8. Правила преп. Пахомия, регламентировавшие образ жизни
общежительных монастырей 9, дали начало дисциплинарным разделам богослужебных Типиконов 10.
2. СОВЕРШЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ.
ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
В монастырях Литургия совершалась по субботам и воскресеньям в третий
час дня 11. Так как монахи-келлиоты собирались вместе только в эти дни, Литургия носила название «синаксис» (греч. σύναξις) – «собрание» (Historia
monachorum in Aegypto. XX 12; Ibid. XXV 13); Литургию называли также «служением» (греч. λατρεία: Ibid. V, VIII, XXV); «приношением [Даров]» (греч. τὸ

προσφέρειν τὰ δῶρα : Ibid. XVI). Первоначально литургию совершали приглашавшиеся из городских и деревенских храмов пресвитеры, но достаточно скоро
епископы стали посвящать для монастырей пресвитеров из числа насельников,
их называли «освященными» монахами – иеромонахами 14. Литургия совершалась в церкви (ἐκκλησία), называемой также «молельней» (εὐκτήριον Ibid. V).
Тело и Кровь Христа называли обычно «Благодатию» (Ibid. XVI, XXV), «Христовой Евхаристией» (Ibid. VIII), «Святыми Тайнами» (Ibid. XVI). Причащались у
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св. Престола 15, отдельно Пречистого Тела, принимая его концами пальцев, и
Святой Крови из Чаши. К причащению монахи приступали, сняв пояс и милоть.
Больных братий ходили причащать по кельям. Отшельники брали Св. Дары с
собой. По свидетельству преп. Пимена Великого, монахи большинства египетских монастырей причащались дважды в неделю – в субботу и воскресенье 16,
но уже в IV в. возникает порицавшийся преподобными аввами обычай редкого
причащения (преп. Иоанн Кассиан. «Collationes» 23. 21 17). Напротив, многие
аввы говорили о пользе ежедневного причащения 18; в некоторых монашеских
общинах ежедневное причащение (обычно в 9-й час дня – ок. 15.00 по современному счету времени) было нормой (Historia monachorum in Aegypto. VIII 19;
Ibid. II 20).
3. МОНАШЕСКИЕ ОДЕЖДЫ.
НЕКОТОРЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОБЫЧАИ
В Египте впервые появились особые монашеские одежды: куколь, коловий, пояс, аналав (именуемый также анаволий), мафорий, милоть, посох, сандалии (ср. Historia monachorum in Aegypto. X 21). В церковь монахи ходили во
всех своих одеждах, но босиком. У входа в храм диаконы омывали братии ноги
в специальном тазу, который считался церковной утварью 22. В той одежде, которую монах получил при постриге, он ходил на Литургию; в этой же одежде
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его и погребали. Существовала практика ношения вериг, отношение к которой
было неоднозначным 23.
Был распространен обычай освящения елея для больных, что является одной из составных частей таинства елеосвящения (Historia monachorum in
Aegypto. I 24); он отмечен и в египетских литургических памятниках немонашеского происхождения – Евхологии Серапиона 25, «Канонах Ипполита» 26.
Когда кто-то из монахов умирал, совершался особый чин отпевания, представлявший из себя бдение (ἀγρυπνία) 27. Строго соблюдались посты среды и
пятницы 28.
О начале службы монахи-келлиоты оповещались; вероятно, – ударами в
било (Historia monachorum in Aegypto. ХХ 29).
В египетских монастырях сохранились агапы, превратившиеся в братские
трапезы из приношений жертвователей. Они устраивались после Литургии,
многие монахи избегали их, считая их недостаточно умеренными. В Скиту и
Нитрийской горе после Литургии в воскресенье желающим из братии раздавали
иногда паксамы (сухари) и по чаше вина 30. В Пахомиевых монастырях после
Литургии бывали духовные беседы настоятеля с братией. Египетское монашество, знаменитое своими постническими подвигами, положило начало правилам
о посте, вошедшим в богослужебные Типиконы 31.
4. ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ЕГИПЕТСКОГО МОНАШЕСТВА
НА БОГОСЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Литургические традиции египетского монашества повлияли на богослужение как Запада, так и Востока. С одной стороны, богослужебные порядки египтян были прямо заимствованы отцами латинского монашества – преп. Иоанном
Кассианом, Руфином Аквилейским, преп. Венедиктом (или Бенедиктом) Нурсий23
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ским 32 (в свою очередь, последования служб суточного круга бенедиктинских
монастырей легли в основу позднейших последований вечерни, утрени и малых
часов как Католической, так и протестантских церквей). С другой стороны,
многие обычаи египетских монахов (например, ежедневное Причащение в 9-м
часу дня) нашли свое продолжение в богослужении палестинских подвижников 33, где эти обычаи были творчески переработаны (например, благодаря
практике ежедневного Причащения возникает чин Изобразительных 34) и породили палеосавваитское богослужение, которое, вобрав в себя все лучшее из
литургического наследия Византии, впоследствии превратилось в Иерусалимский устав, используемый Православной Церковью и доныне 35.
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