
Къ иеторіи гречеекаго періода въ верхне-
египѳтекомъ богоелуженіи. 

Уже болѣе двухъ вѣковъ, какъ извѣстно, коптовъ связываетъ съ 
нхъ знаменитыми предками только языкъ, употребляемый при бого
служении. Въ настоящее время служба совершается у нихъ нанижне-
египетскомъ, такъ называемомъ бохейрскомъ діалектѣ коптскаго 
языка, распространившемся по эпархіямъ всего Египта благодаря 
вліянію Александрійскаго патріархата. На этомъ діалектѣ составлены 
изданныя Туки въ прошломъ столѣтіи богослужебныя книги, на немъ 
же напечатаны въ восьмидесятыхъ годахъ нашего вѣка служебники 
самой коптской патріархіей, на немъ же написано множество позд-
нихъ рукописей богослужебнаго характера, наполняющихъ библіотеки 
и музеи. Впрочемъ, чтобы выразиться точнѣе, слѣдуетъ сказать, что 
на немъ написано большею частью только то, что произносится или 
поется, вся же ритуальная, пояснительная часть составлена на араб-
скомъ языкѣ, единственномъ вполнѣ понятномъ для народа и даже для 
самого духовенства; на арабскомъ же языкѣ приведенъ и параллельный 
переводъ коптскаго текста молитвъ, возгласовъ и пѣснопѣній. Въ на
стоящее время, кажется, начинаются попытки уже окончательной 
арабизаціи коптскаго богослуженія. 

Между тѣмъ во многихъ собраніяхъ рукописей попадаются от
рывки на папирусѣ и изрѣдка на бумагѣ, указывающее на то, что 
такой порядокъ вещей въ коптской церкви не былъ постояннымъ. 
Что арабскій языкъ вошелъ въ нее послѣ завоеванія, это понятно 
само собой, но и господство бохейрскаго нарѣчія не всегда было 
безраздѣльнымъ. Еще августинскій монахъ Джорджи1), а за нимъ 

1) Fragmentům Evangelii S. Iohannis graeco-copto-theibaicum. Additamentum ex 
vetustissimis membraneis lectionum evangelicarum divinae missae, cod. diaconici reli
quiae et liturgica alia fragmenta veteris Thebaidensium ecclesiae ante Dioscorum, etc. 
Opera et studio A. Georgii . Komae 17S9. v 
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Цоэга1) обратили вниманіе на существованіе въ Борджіанской библіо-
текѣ одиннадцати литургическихъ отрывковъ, изъ которыхъ два напи
саны на сахидскомъ, т. е. верхне-египетскомъ, ѳиванскомъ нарѣчіи 
коптскаго языка; остальные—на греческомъ и снабжены сахидскимъ 
переводомъ. Такимъ образомъ, было время, когда въ коптскомъ бого-
служеніи греческій языкъ былъ основнымъ, а туземныйигралъ туже 
роль, что въ настоящее время арабскій. Но не менѣе, чѣмъ языкъ 
интересно ихъ содержаніе. Представляя отрывки изъ чина литургіи, 
они отличаются отъ современной коптской обѣдни и приближаются 
къ типу литургій, употребляемыхъ въ православной церкви. Отсут-
ствіе поминанія имени Діоскора и нѣкоторыя другія соображенія за
ставляют^ возводить ихъ происхожденіе ко времени до Халкидон-
скаго собора; Джорджи доказывалъ даже, что и самые списки отно
сятся къ IV—V в., но Иверна, еще разъ взявшійся за ихъ переводъ 
и изученіе2), помѣщаетъ ихъ написаніе въ IX—XI в. и указываетъ 
на XII в., какъ на время упадка верхне-египетской литургіи и на
чало ея вытѣсненія. Изданное недавно лейденское собраніе коптскихъ 
рукописей своимъ богатымъ литургическимъ отдѣломъ3) даетъ намъ 
новый матеріалъ для освѣщенія этого древняго періода коптскаго 
богослуженія. Мы находимъ здѣсь отрывки изъ литургіи опять таки 
большею частью на двухъ языкахъ, при чемъ копто-сахидскій пере
водъ помѣщенъ послѣ греческаго текста и прямо названъ переводомъ 
его (neq&oiÀ)4). И здѣсь нельзя не замѣтить разностей съ современ
ными коптскими богослужебными книгами, а также большей бли
зости къ православному типу. Такъ мы находимъ и тутъ5), и въборд-
жіанскихъ отрывкахъ6), нашу великую ектеиію съ болыпимъ количе-
ствомъ прошеній и со вступлееіемъ изъ сугубой7) ; въ лейденскихъ 

1) Catalogue codicum Copticorum etc. p. 220; С—СХ. 
2 )Hyve rna t , Fragmente der altcoptischen Liturgie. Römische Quartalschrift. I, 

330-346. II, 20—28. 
3) Manuscrits Coptes du Musée de Leide par P l ey t e et Boeser. Leide 1897, 

pp. 123—269. 
4) Напр. стр. 264. 
5) Стр. 127 ел. 
6) Georgi, d. с. р. 350—403. 
7) Въ настоящее время у кодтовъ другія ектеніи, а также за дневными службами 

вмѣсто нихъ — молитвы, предшествуемый возглашеніемъ діакона и заключаемыя 
возгласомъ. Только въ чинѣ освященія церкви (Tuki, Euchologion I, 651 и ел.) нахо
димъ нѣкоторое отдаленное подобіе этой ектеніи. Крайне интересно существованіе 
въ одной эѳіопской рукописи часослова третьяго, вѣроятно туземнаго типа, въ Па
рижской Національной Библіотекѣ (№.86 по «Catalogue» Зотанбера) перевода этой 

Внзантінекій ВременннЕЪ» о 
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отрывкахъ указателей библейсквхъ чтеній находішъ прокимны1), ко
торые въ современномъ коптскомъ богослуженіи такъ не называются2). 
Что касается греческихъ стахиръ и тропарей, которые по лейден-
скимъ рукописямъ пѣлись во время литургіи при лобызанія мира, то 
мы ихъ не находимъ въ современномъ обиходѣ православной церкви 
можетъ быть только потому, что они были мѣстнымъ и времешіымъ 
достояніемъ Александрійскаго патріархата. Въ настоящее время уже 
имѣется такимъ образомъ нѣкоторый матеріалъ для будущаго возсо-
зданія древне-коптской верхне-египетской литургіи; надо надѣяться, 
что библіотеки Парижа и Лондона заключаютъ въ себѣ еще не мало 
текстовъ, которые, будучи изданы, приблизятъ эту задачу къ осуще
ствлению. Въ этихъ видахъ не лишенъ интереса и слѣдующій неболь
шой отрывокъ, сохранившійся на известковомъ черепкѣ въ коллекціи 
В. С. Голенищева. 

*f топ ^оѵпе^ток : coir 
кеЛАоктес- к[дл 
ОАюАо^отмеп : . . . 
Ашекмотг ονίτω . . . 
nq ктеко^пгч.с[тоѵСіс 

Terso: 

€К топ- отр^кок 
гѵ]ртос· COÙAIÒ̂  КОЛ то TIAUOÏI СѴІАІО̂  

.. очтс· ^іу- ліетсчХо^ипо^поптес 
ОЛГТОТГ к^тгѵпеке\*Ллжт€С 
стелет олиуТѴоиотгліек 
понсоАіеп тотг &!λ!λΗλ[οψλ со 
сои Aie· о ^с· Aioir 

AIOI TCCÔvKOAlflôk 

Этотъ написанный на безграмотность греческомъ языкѣ отрывокъ3) 

нѣсколько измѣненной великой ектеяіи, которая въ другихъ богослужебныхъ эѳіоп-
скихъ рукописяхъ не встрѣчается. 

1) Напр. стр. 205 ел. 
2) Называется большею частью просто \̂ 'еч.7\.А\.ОС. 
S) Въ немъ единственное коптское слово AUICRAlOTT (4 строка = «смерть 

Твою» и еще два коптскихъ artie. possessiv.: ttTCRowHčvCTčvCIC («воскреееніе 
Твое»;.к объекта) и.TeCòwìlOAUcv. (беззаконіе ея?) 
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имѣетъ, конечно, связь, какъ и всѣ извѣстные до сихъ поръ съ ли-
тургіей. Между ними нѣтъ, повидимому, ни одного, который можно 
было бы считать заимствованнымъ изъ другихъ частей общественнаго 
богослуженія. Въ этомъ отношеніи удалось положить начало заполне-
нію пробѣла экспедиціи въ Египетъ В. Г. Бока въ сезонъ 1897— 
1898 г. Среди пріобрѣтенныхъ ею литературныхъ отрывковъ нахо
дится полоска бумаги съ началомъ коптскаго текста на одной сторонѣ 
и слѣдующимъ безграмотнымъ греческимъ на другой: 

τ τ? 

λ 

κοττφ 
■e-

тон: ек тіечр 

BôwÊrs-Àocmeoec RÄ. 
AUÌIOIF· н тріс oír 
п€2^ес еммессотоіг 
тітгрос vJrevTVXoït̂ H 
тлшотгмек 

¿Хпотгѵссетгл тотг 
ROCUOTT- R&I шѴгч. 
инк алг̂ &оТ о̂чг RÔ  
^еретдл &̂&гѵ гѵнот 
φ · тлш.о-5\ѵіен. 

НтгліфнАштерА.п 
тот θω прос то 
τ η coir ^тсоотш 
COtt GR R T H ^ H i l C O 

R&I ссосе топ Àòvon 
сот· Rèa рнсе TA. с 
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Í2^ 

ω* 
Ые^оиѴнполіеп ce· 
О топ oÀon пннтн 

^сс о ее κΑΐωη ліор 
ф Н П 2^0ТГЛ0ТГ ?Ѵо̂ &ОП 

■ѳ-

ептн лштрл. сотг пг^р· 
Т Д Ш €П ÊLÔVCÔVKOC· 

пероп ÔWMÔV г^потгф-
КОЛ оліоТѴоготгптес 

топ ^СП RÔVÏ e n нмсоп 
фсостнрес еаЛ.еѵЛі. 
Πί· ТНЛІПП.М.Н По^& г) 

nôv ο,ηοττφ· прес&гу 
e шіер н ш п · топ 

Э£п тететгссоп en 

етгфрепесее 2*лкеоі 
λ 
π· п&.п, гчтгЛТѴоптес 
лтилін τωη еѵімоп 
2ѵ.ікеоі кЛнропо 

Предъ нами восьмая и девятая пѣсни канона св. Анупу2) съ ука-
заніями въ началѣ и концѣ на другія пѣснопѣнія, обозначенныя пер
выми словами ихъ. Совершенно также, какъ и въ православной цер
кви, пѣсни эти состоятъ изъ ирмосовъ, содержаніе которыхъ посвя
щено для восьмой — вавилонскимъ отрокамъ и для девятой — Бого
матери. («Въ вавилонстѣй пещи (?) тріе отроцы посредѣ пламени пояху: 
хвалимъ... ». «Величаемъ тя, Творецъ бо всяческихъ Христосъ Богъ 
нашъ зракъ раба пріемъ во утробѣ твоей, Дѣво. «.»), и тропарей свя
тому. Ирмосовъ, тожественныхъ съ этими, нѣтъ въ современныхъ пра-
вославныхъ ирмологіяхъ. 

1) Коптскій genit. 
2) О св. отрокѣ èvllòw гѵП0іГ& JlipeAl НгѵНСІ см. у Giorgi, De Miracu-

lis S. Coluthi. Eomae 1793, pp. CLVII sq. CLVIIsq. P. de Lagar de, Orientalia ( = Abh. 
d. K. Gesell. Göttingen XXIV), p. 33 (подъ 24 ЭПИФИ, днемъ памяти указаны библей-
скія чтенія). Abu Sal ih, The Churches and Monasteries of Egypt by Evetts. Oxford, 
1895 p. 124; p. 360—списокъ церквей въ честь ero. 
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Такимъ образомъ еще послѣ Хв.1) мы встрѣчаемъ у коптовъ ка-
нонъ въ православномъ смыслѣ этого слова. Въ современныхъ намъ 
бохейрскихъ богослужебныхъ книгахъ, равно какъ и въ эѳіопскомъ 
часословѣ ночная служба, соотвѣтствующая нашей утренѣ, заклю-
чаетъ въ себѣ и подобіе нашего канона, въ которомъ первой пѣснью 
названа пѣснь Могсея, второй ·.— 135-й псаломъ; третьей — пѣснь 
отроковъ, наша седьмая; четвертой — 148-й псаломъ и слѣд. (нами 
хвалиться). Затѣмъ, послѣ пѣснословій въ честь Спасителя и Ѳеотокій 
слѣдуютъ наша 9 пѣснь, пѣсни Захарія, Симеона и Езекіи. Нашъ 
отрывокъ указываетъ еще разъ, что верхне-египетскій ритуалъ былъ 
ближе къ православному, съ чѣмъ идетъ рука объ руку и господствую
щее положеніе въ немъ греческаго языка. Послѣднее до сихъ поръ 
оставило въ коптской церкви замѣтные слѣды. До сихъ поръ копты 
не только поютъ, въ противоположность своимъ единовѣрцамъ—эѳіо-
памъ, по гречески іѵтріе еТѴексон: и ^oges. ндл-рі. . . . ^рхстос 
dwnecTi ев. rt€Rport и возглашаютъ: КХшомеп таттг Giù 
прссетг^нк стелите, Gic &н&тоЛ&с &\e\J;evTe и т. д. и т. д., 
но и удерживаютъ въ своихъ богослужебныхъ книгахъ цѣликомъ 
длинныя молитвы на греческомъ языкѣ, напр. Иже на всякое время, 
Пресвятая Троице, помилуй насъ и т. д. 

1) На это время указываетъ то, что текстъ написанъ на бумагѣ, а не на папи
руса. См. Kra l l , Koptische Briefe въ Mittbeilungen aus der Sammlung der Раругиз 
Erzherzog Eainer, p. 22. 

Б. Тураевъ. 


