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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что 
палестинская монашеская традиция лежит в основе как греческой, так и 
русской монашеской культуры. Возникнув в IV в., уже к VI столетию 
палестинское монашество достигло своего расцвета и стало образцом для 
подражания для последующих столетий, в том числе посредством влияния 
студийской традиции, которая оказала определяющее влияние на 
византийское и древнерусское монашество. В IX в. Феодор Студит 
организовал свою константинопольскую обитель на принципах 
устройства палестинской киновии и, прежде всего, монастыря аввы 
Серида1, в X в. студийская традиция была перенесена на Афон2, откуда она 
была заимствована первыми русскими монахами; Студийский устав, 
принятый Феодосием Печерским для первой русской киновии, определял 
в последней трети XI–XIV вв. устроение и богослужебный уклад всех 
русских монастырей. Палестинское монашество также имело глубокое 
влияние на древнерусскую культуру через многочисленные переводы 
аскетической литературы, даже имя в честь Феодосия Киновиарха, которое 
Феодосий Печерский принял в постриге, символически подчёркивало 
преемственность палестинской традиции.  

Принятие монашества с самого начала подразумевало, прежде всего, 
следование особому образу жизни и правилам, которые касались всех 
сфер повседневной жизни: питания, одежды, распорядка дня, устройства 
общины, контактов с людьми и др. Тем не менее, до сих пор повседневная 
жизнь палестинских монастырей остаётся практически неизученным 
вопросом. Литературным источником, наиболее полно раскрывающим 
жизнь палестинской киновии до персидского нашествия, является 
«Переписка Варсануфия и Иоанна (Газских)» и сопутствующие ей 
сочинения, происходящие из монастыря аввы Серида, находившегося в 
Газской области. Тот факт, что треть «Переписки Варсануфия и Иоанна» 
состоит из корреспонденции с мирянами, предоставляет нам также 
возможность исследовать вопрос взаимодействия киновии с жителями 
окружающих территорий. Важное значение имеет тот факт, что телль Умм 
эль-Амер, на месте которого располагался, согласно нашему заключению, 
                                                             

1 LEROY J. La réforme studite // Orientalia Christiana Analecta, 153 (1958). Pp. 181–214 (hic pp. 189–
190); THOMAS J., CONSTANTINIDES HERO A. Theodore Studites: Testament of Theodore the Studite for 
the Monastery of St. John Stoudios in Constantinople // Byzantine Monastic Foundation 
Documents. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2000. Pp. 87–88. 

2 THOMAS J., CONSTANTINIDES HERO A. Ath. Rule: Rule of Athanasios the Athonite for the Lavra 
Monastery // Byzantine Monastic Foundation Documents. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 
2000. Pp. 213–214; MEYER Ph. Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Leipzig, 
1894. S. 5–20. 
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монастырь аввы Серида, является объектом систематических 
археологических исследований, выявивших различные строения и этапы 
их перестройки, а также предметы материальной культуры. Таким 
образом, жизнедеятельность монастыря аввы Серида наиболее полно 
среди палестинских киновий отражена в доступных нам источниках, как 
письменных, так и материальных.  

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что на данный 
момент лишь немногие вопросы, касающиеся истории монастыря аввы 
Серида можно назвать изученными, к ним относятся установление 
времени основания киновии и жизни известных монахов, а также анализ 
их богословских воззрений3. При этом многие темы остаются 
недостаточно или совсем неисследованными, в особенности такие как 
бытовые реалии жизни в монастыре, его устройство и взаимоотношения с 
округой. Данные темы были разработаны только для монашеских центров 
Нижнего и Верхнего Египта4, Иудейской пустыни5, Сирии6, Эфиопии7 и 
Константинополя8. Некоторые вопросы, касающиеся хозяйственной 
жизни ранневизантийского монашества, были изучены в монографии 
Эвелин Патлажан9. Также существуют статьи по отдельным сторонам 
повседневной жизни византийских монастырей, таким как одежда10, 

                                                             
3 VAILHE S. Jean le Prophéte et Séridos // Échos d'Orient 8 (1905). Pp. 154–160; VAILHÉ S. Les Lettres 

spirituelles de Jean et de Barsanuphe // Échos d'Orient, 7 (1907). Pp. 268–276; VAILHÉ S. Saint 
Barsanuphe // Échos d'Orient, 8 (1905). Pp. 14–25; VAILHÉ S. Saint Dorothée et Saint Zosime // 
Échos d'Orient, 5 (1901/02). Pp. 359–363; ΒΕΣΕΛΊΝΟΒΙΤΣ ᾿Α. Βαρσανούφιος ὁ Μέγας, ᾿Ιωάννης ὁ 
Προφήτης και Δωρόθεος ὁ ᾿Αββᾶς. Ἀθῆναι, 1941. 

4 WIPSZYCKA E. Moines et Communautes monastiques en Egypte. Varsovie, 2009; La vie quotidienne 
des moines en Orient et en Occident (IVe–Xe siècle). Vol. 1: L'état des sources / éd. O. DELOUIS, M. 
MOSSAKOWSKA-GAUBERT. Cairo, 2015; LAYTON B. The Canons of Our Fathers: Monastic Rules of 
Shenoute. Oxford, 2014; REGNAULT L. La vie quotidienne des Pères du désert en Egypte au IV siècle. 
Paris, 1990; ХОСРОЕВ А.Л. Пахомий Великий. Из ранней истории общежительного 
монашества в Египте. СПб, 2004, и др. 

5 HIRSCHFELD Y. The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period. New Haven, 1992; DAUPHIN 
C. La Palestine byzantine. Peuplement et populations (=BAR Int. Ser. 726, 3 vol.). Oxford, 1999.  

6 TCHALENKO G. Villages antiques de la Syrie du nord. Paris: P. Geuthner, 1953. T. I: Pp. 223–276; 
VÖÖBUS A. History of Asceticism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of Culture in the 
Near East. T. 1–3. (=CSCO, 184, 197, 500) Leuven: Peeters, 1: 1958, 2: 1960, 3: 1988; HENDRIKS O. La 
vie quotidienne du moine syrien oriental // Orient Syrien, fasc. 3–4, (1960). Pp. 293–330; PEÑA I., 
CASTELLANA P., FERNANDEZ R. Les Cénobites Syriens. Milano: Franciscan Printing Press, 1983. 

7 ZANETTI U. Moines et ermites: des Pères du désert d'Égypte à ceux de l'Éthiopie contemporaine // 
Le ciel dans les civilisations orientales (=Acta orientalia Belgica, XII). Bruxelles, 1999. Pp. 89–104. 

8 HATLIE P. The Monks and Monasteries of Constantinople, ca. 350–850. Cambridge, 2007. 

9 PATLAGEAN E. Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e–7e siècles. Paris, 1977. 

10 OPPENHEIM Ph. Das Mönchskleid im christlichen Altertum. Freiburg im Breisgau, 1931; KRAWIEC R. 
“Garments of Salvation”: Representations of Monastic Clothing in Late Antiquity // Journal of Early 
Christian Studies, 17:1 (2009). Pp. 125–150; BALL J. Decoding the Habit of a Byzantine Nun // 
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питание11 и литургическое расписание12. Более системно и развёрнуто 
историография излагается в Основной части работы. 

Основная цель представленной работы состоит в том, чтобы дать 
целостную картину жизни ранневизантийской палестинской киновии и 
описать её взаимоотношения с внешним миром на примере монастыря 
аввы Серида. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

— провести источниковедческий анализ основных источников, в том 
числе уточнить время и место их создания, изучить их жанровую природу, 
стилевые и языковые особенности, выделить влияния литературы 
предыдущих традиций; 

— уточнить местоположение монастыря аввы Серида; 
— исследовать различные стороны повседневной жизни монастыря 

аввы Серида: распорядок дня, рацион питания, норму пищи, время, 
отводимое на сон и условия сна, предметы одежды, строения, вопросы 
гигиены и оказания медицинской помощи; и сравнить полученные 
данные со сведениями, известными по другим монашеским центрам этого 
времени; 

— изучить регламентацию монашеской жизни, иерархическое 
устройство и управление монастырём, а также соответствие 
законодательству и другим монашескими традициями; 

— описать взаимоотношения монастыря аввы Серида с внешним 
миром, в том числе изучить регламентацию данных отношений, вопрос 
участия монастыря в христианизации сельского и городского населения, 
его взаимодействие с императорской и епископской властью, и 
организацию им благотворительных учреждений для окружающих 
территорий. 

Объектом исследования является повседневная жизнь газского 
монастыря VI в. в контексте социальной истории Газской области.  

Предметом исследования является комплекс источников, 
позволяющих осветить данную тему. 

                                                             
Journal of Modern Hellenism, 27–28 (2009–2010). Pp. 25–52. 

11 DEMBINSKA M. Diet: A Comparison of Food Consumption between Some Eastern and Western 
Monasteries in the 4th–12th Centuries // Byzantion, 55 (1985). Pp. 431–462; CASEAU B. Nourritures 
terrestres, nourritures célestes: la culture alimentaire à Byzance. Paris, 2015; TALBOT A.-M. 
Mealtime in monasteries: the culture of the Byzantine refectory // Eat, drink, and be merry (Luke 
12:19) – Food and wine in Byzantium. Papers of the 37th annual spring symposium of Byzantine 
studies / eds. L. Brubaker, K. Linardou. Ashgate Publishing, 2007. Pp. 109–125. 

12 MATEOS J. L'office monastique à la fin du IVe siècle: Antioche, Palestine, Cappadoce // Oriens 
Christianus, 11 (1963). Pp. 53–88; EGENDER N. La formation et l’influence du Typikon liturgique de 
Saint-Sabas // The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the 
Present / ed. J. Patrich. Leuven: Peeters, 2001. Pp. 209–217. 
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Территориальные и хронологические рамки исследования — 
Палестина в конце IV– первой половине VI вв.  

Методологической основой исследования послужили классические 
труды болландистов XX в.13, определившие методологические принципы 
работы с агиографическими и близкими им по типу источниками, а также 
методологические подходы Евы Випщицкой14 к изучению повседневной 
жизни египетских монастырей IV–VIII вв. 

Комплекс методов нашего исследования, исходя из характера 
поставленных задач, совмещает подходы, свойственные различным 
областям научного знания. Наряду с общенаучными методами (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, дедукция), были использованы 
традиционные методы исторической науки: историко-сравнительный и 
историко-генетический. В работе также использован метод комплексного 
историко-филологического анализа, основанный на источниковедческом 
и лингвистическом изучении оригинальных византийских литературных 
памятников, в том числе с помощью инструментов корпуса греческого 
языка (от VIII в. до н.э. до 1453 г.) Thesaurus Linguae Graecae (TLG), а также 
документальных источников с помощью папирологической базы данных 
Papyri. Картографический метод был задействован при исследовании 
местонахождения монастыря аввы Серида. Иконографические методы 
анализа живописных и скульптурных изображений применялись при 
реконструкции монашеской одежды. 

Источники, привлечённые для раскрытия темы, можно разделить на 
несколько групп: 

1. Археологические источники. Результаты археологических 
исследований, проводимых на территории телля Умм эль-Амер, где, согласно 
нашему выводу, располагался монастырь аввы Серида, были отчасти 
опубликованы в ряде статей Рене Элтера и Аймана Хассуне15, некоторые 
                                                             
13 DELEHAYE H. Cinq leçons sur la méthode hagiographique. Bruxelles, 1934 (repr. 1980); DELEHAYE 

H. Les Passions des martyrs et les genres littéraires. 2e édition, revue et corrigée. Bruxelles, 1966; 
DELEHAYE H. Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'Antiquité. Bruxelles, 1927; AIGRAIN R. 
L'hagiographie. Ses sources - Ses méthodes - Son histoire / ed. R. GODDING. Bruxelles, 2000. 

14  WIPSZYCKA E. Moines et communautés monastiques en Egypte, IVe–VIIIe siècles (=Journal of 
Juristic Papyrology, Suppl. 11). Varsovie: Raphael Taubenschlag Foundation, 2009; WIPSZYCKA E. 
Apports de l’archéologie à l’histoire du monachisme égyptien // The Spirituality of Ancient 
Monasticism: Acta of the International Colloquium held in Cracow-Tyniec, 16th–19th November 
1994 / éd. M. Starowieyski. Tyniec, 1995. Pp. 63–78. 

15 ELTER R. Le monastère de Saint-Hilarion à Umm-el-'Amr (bande de Gaza) (note d'information) // 
Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 148:1 (2004). Pp. 
359–382; ELTER R., HASSOUNE A. Le monastère de saint Hilarion: les vestiges du site de Umm el-
'Amr // Gaza dans l'Antiquité tardive / éd. C. Saliou. Salerno, 2005. P. 13–40; ELTER R., HASSOUNE 
A. Le complexe du bain du monastère de Saint Hilarion à Umm el-'Amr, première synthèse 
architecturale // Syria, 85 (2008). Pp. 129–144; ELTER R., HASSOUNE A. Un exemple de continuité 



7 
 

сведения можно почерпнуть из документальных фильмов, где были детально 
зафиксированы археологические находки на телле Умм эль-Амер16; при этом 
большая часть собранного материала остаётся до сих пор неопубликованной 
и неизученной. Кроме того, в данной работе мы также обращались к 
публикациям находок, выявленных в ходе археологических раскопок, 
проведённых в секторе Газа, Израиле, Египте и Сирии. 

2. Письменные источники, происходящие из монастыря аввы Серида. 
В данную группу входят «Переписка Варсануфия и Иоанна Газских»17, 
которая представляет собой собрание писем, написанных в период 
примерно с конца 20-х по начало 40-х гг. VI столетия, а также корпус 
сочинений аввы Дорофея Газского и сопутствующих произведений, 
распространявшихся вместе с ними, а именно: вступительного слова 
составителя, предисловие студийского редактора и Жития Досифея 
(анонимного автора). 

3. Агиографические сочинения. Житийная литература наиболее 
богата подробностями, касающимися повседневной жизни. Палестинская 
агиография начинается с Жития Илариона18 (ок. 291–371 гг.), составленного 
Иеронимом Стридонским (342–419/420 гг.) в самом конце IV в. К V в. 
относится Житие Мелании Младшей, созданное пресвитером Геронтием19, 
и Житие Порфирия Газского, написанное его учеником Марком 

                                                             
entre les IVe et VIIIe siècles: le cas du monastère de Saint-Hilarion à Tell Umm el-'Amr // Le Proche-
Orient de Justinien aux Abbassides, actes du colloque international “Continuités de 
l'occupation entre les périodes byzantine et abbaside au Proche-Orient”, Paris, 18–20 octobre 
2007 / eds. A. Borrut, M. Debié, A. Papaconstantinou, D. Piéri, J.-P. Sodini. Turnhout: Brepols, 
2011. Pp. 187–204; ELTER R. Du caveau-reliquaire à la grande crypte de pélerinage: un «mausolée» 
pour Hilarion. Les vestiges de Umm el-'Amr à Nuseirat (bande de Gaza) // Hortus Artium 
Medievalium, 188:2 (2012). Pp. 367–378; ALBY E., ELTER R., RIPOCHE C., QUERE N. Close Range 
Photogrammetry Applied to the Documentation of an Archaeological Site in Gaza Strip, Palestine 
// ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, XL–5/W2 (2013). Pp. 19–24; ELTER R. Communiquer sur un patrimoine en 
voie de disparition : la mise en valeur du patrimoine en Palestine // Patrimoine en Palestine: 
enjeux et obstacles de sa mise en valeur / éd. R. Elter. Paris: Riveneuve éd., 2014. Pp. 13–15; ELTER 
R., AL-UTOL F. Le " projet Hilarion": un programme de coopération patrimoniale pour sauver le 
monastère de saint Hilarion à Tell Umm el-`Amr (Bande de Gaza) // Patrimoine en Palestine : 
enjeux et obstacles de sa mise en valeur / éd. R. Elter. Paris: Riveneuve éd., 2014. Pp. 45–76. 

16 Например, «Sous les pierres de Gaza», снятый французским телеканалом France2 в 2005 г., 
а также фильм, снятый в 2014 г. для цифрового видеофонда археологического наследия 
Палестины «Ханаан» при финансовой поддержке Европейского союза: هيالريون القديس دير 
(«The Monastery of Saint Hilarion»). 

17 BARSANUPHE et JEAN DE GAZA. Correspondance / éd. F. Neyt, P. de Angelis-Noah, trad. L. Regnault. 
T. I–III (=SC, 426, 427, 450, 451, 468). Paris, 1997–2002. 

18 JÉRÔME. Vie d'Hilarion // Trois vies de moines (Paul, Malchus, Hilarion) / éd. et trad. P. LECLERC, 
E. MARTIN MORALES, A. de VOGÜÉ (=SC, 508). Paris, 2007. 

19 Vie de Sainte Mélanie / éd. D. GORCE (=SC, 90). Paris, 1962. 
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Диаконом20. VI век стал золотым для палестинской агиографии, благодаря 
творчеству Кирилла Скифопольского (†559 г.), перу которого 
принадлежат: Житие Евфимия, Житие Саввы, Житие Феодосия 
Киновиарха, Житие Иоанна Молчальника, Житие Кириака, Житие 
Феогнида и Житие Авраамия21. До нас дошли также монофизитское Житие 
Петра Ивера22, написанное Захарией Ритором, и Житие Исайи Газского 
Севира Антиохийского23, в которых содержатся ценные указания на 
местонахождения монастырей и храмов в Газской области. В VII в., когда 
Палестина оказалась завоеванной сначала персами, а затем арабами, 
Антонием Хозивитом было создано Житие Георгия Хозивита24, 
Софронием Иерусалимским Житие Марии Египетской25, а Леонтием 
Неапольским Жития Симеона Юродивого и Иоанна Милостивого26. 
Несколько особняком стоит латинское Житие Варсануфия, составленное 
в XII в. по случаю перенесения мощей Варсануфия в итальянский город 
Ория; сведения, содержащиеся в нём, являются абсолютно легендарными. 
Агиография Верхнего Египта особенно богата различными фактами и 
описаниями повседневной монашеской жизни, которые в виду 
постоянной связи, существовавшей между египетскими и палестинскими 
монахами, являются весьма полезными и для реконструкции 
палестинской повседневной жизни; до нас дошли греческие версии жития 
Пахомия27, латинский перевод28, а также множество фрагментов на 
бохайрском и саидском диалектах коптского языка29. Здесь же следует 
упомянуть Житие Антония Великого Афанасия Александрийского (295–

                                                             
20 MARC LE DIACRE. Vie de Porphyre évêque de Gaza / texte établi, traduit et commenté par H. 

GRÉGOIRE, M.-A. KUGENER. Paris, 1930. 

21 KYRILLOS VON SKYTHOPOLIS / Ed. E. SCHWARTZ. Leipzig, 1939. Pp. 85–200. 

22 Vita Petri Iberi – Petrus der Iberer. Ein Characterbild zur Kirchen und Sittengeschichte des 
fünften Jahrhunderts / ed. and tr. R. RAABE. Leipzig, 1895. 

23 ZACHARIAS SCHOLASTICUS. Vita Severi / ed. M. A. KUGENER (=Patrologia Orientalis, II, 1). Paris, 1903. 

24 Vita sancti Georgii Chozibitae auctore Antonio Chozibita / ed. C. HOUSE // Analecta Bollandiana, 
7 (1888). Pp. 95–144, 336–59. 

25 SOPHRONIUS, patriarcha (Hierosolymorum). Vita S. Mariae Ægyptiacæ (=PG, 87c). Cols. 3697–
3726. 

26 LÉONTIOS DE NEAPOLIS. Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre / éd. et trad. A.-J. FESTUGIÈRE. 
Paris, 1974–1977. 

27 Sancti Pachomii vitae graecae / éd. F. HALKIN (=Subsidia hagiographica, 19). Brussels: Société des 
Bollandistes, 1932; Le corpus athénien de saint Pachôme / éd. F. HALKIN (=Cahiers d'Orientalisme, 
2). Genève: Cramer, 1982. Pp. 11–72. 

28 La vie latine de saint Pachôme traduite du grec par Denys le Petit / ed. H. VAN CRANENBURGH 
(=Subsidia hagiographica, 46). Brussels: Société des Bollandistes, 1969. 

29 S. Pachomii vita bohairice scripta / ed. L.Th. LEFORT (=CSCO, 89), Louvain: Peeters, 1925; rpt. 1953; 
Oeuvres de s. Pachôme et de ses disciples / ed. L.Th. LEFORT (=CSCO 159). Louvain: Peeters, 1956. 
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373 гг.), повлиявшее на становление представлений о монашеской жизни 
не только в Нижнем Египте, но и во всех регионах Римской империи. 

4. Патерики. Корпус Apophthegmata Patrum, отражающий устную 
традицию монахов Нижнего Египта, представляет собой собрание 
изречений или коротких историй, в которых сохранилось большое 
количество бытовых подробностей ранней монашеской жизни. В первой 
половине V в. они начинают распространяться в Палестине бежавшими из 
Скита египетскими монахами; именно в Палестине апофтегмы начинают 
записывать и объединять в сборники, сначала в алфавитном порядке, а 
затем в тематическом30. Особого упоминания заслуживает апофтегма из 
газского сборника, находящегося в рукописи Paris. gr. 159631, которая 
содержит указание на местоположение монастыря аввы Серида (f. 609).  

При раскрытии темы данного исследования были привлечены и 
другие произведения патериковой литературы, содержащие большое 
количество бытовых деталей. Здесь в первую очередь следует упомянуть 
«Луг духовный» Иоанна Мосха32 (ок. 550–634 гг.), включающий 219 
рассказов о монахах Палестины, Синая и Египта, «Историю монахов в 
Египте», повествующую о путешествии в Нижний и Средний Египет (до 
Ликополиса) группы палестинских монахов осенью-зимой 394–395 гг.33, а 
также «Лавсаик»34, представляющий собой собрание историй о монахах и 
благочестивых мирянах Египта, Палестины и Сирии, составленное 
Палладием Еленопольским около 419–420 гг. 

5. Монашеские нормативные источники. В византийской традиции 
границы между различными видами уставов и правил были очень 
подвижны и не всегда отчётливы, в одних случаях они предназначались 
исключительно для регламентации богослужебной практики, в других 
представляли собой духовное завещание игумена братии, в ряде случаев 
они носили преимущественно нравоучительный характер, а в иных только 
дисциплинарный, наконец, как в случае с ктиторскими типиконами они 
утверждали уклад жизни в конкретно взятом монастыре. Такие сочинения 
Василия Великого (ок. 330–379 гг.) как «Правила, пространно изложенные» 

                                                             
30 REGNAULT L. Les Apophtegmes des pères en Palestine aux Ve–VIe siècles // Irénikon, 54 (1981). Pp. 

320–330. 

31 Les récits inédits du moine Anastase: contribution à l'histoire du Sinaï au commencement du VIIe 
siècle. Paris, 1902; Le texte grec des récits utiles à l'âme d'Anastase (le Sinaïte) / ed. F. NAU // Oriens 
Christianus, 3 (1903). Pp. 56–90. 

32 IOANNES MOSCHUS. Pratum spirituale (=PG, 87c). Cols. 2852–3112. 

33 А.-Ж. Фестюжьер показал, что текст изначально был составлен на греческом, а затем 
переведён Руфином на латинский, см.: Historia monachorum in Ægypto / éd. A.-J. FESTUGIÈRE. 
Brussels: Société des Bollandistes, 1971. 

34 PALLADIO. La storia Lausiaca / ed. G.J.M. Bartelink. Verona: Fondazione Lorenzo Valla, 1974. 
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и «Правила, кратко изложенные»35 являлись первыми текстами, 
регулировавшими в вопросоответной форме проблемы организации 
киновийной жизни; как мы знаем, в монастыре аввы Серида эти тексты 
имели особый авторитет. Другим значимым текстом в среде газского 
монашества был «Аскетикон» аввы Исайи Газского (†ок. 488 г.)36, 
состоящий из 26 логосов, собранных его учеником Петром уже после 
смерти учителя. Сведения об устроении монашеской жизни в Нижнем 
Египте, также оказавшей прямое влияние на газское монашество, можно 
почерпнуть в произведении «Слово о делании, или Монах» Евагрия 
Понтийского (ок. 346–399 гг.)37, написанное на основании личного опыта 
автора во время пребывания в Вади-Натрун (385–399 гг.). 

Исследования киновийного уклада невозможны и без обращения к 
пахомианской традиции Верхнего Египта, которая наравне с сочинениями 
Василия Великого оказала значительное влияние на развитие 
киновийного монашества в Византии и Западной Европе. Самым ранним 
дисциплинарным уставом в истории христианского монашества является 
Правило Пахомия Великого (ок. 292–346 гг.), различные части которого 
были собраны и развиты его последователями; они делятся на Praecepta, 
Instituta, Iudicia, Leges; самым полным текстом правил, которым мы 
обладаем, является латинский перевод Иеронима38, сделанный им в 404 г. 
с греческого перевода коптского текста; на коптском и на греческом39 до 
нас дошли лишь фрагменты; нам известно также правило Орсисия (ок. 
305–390 гг.), преемника Пахомия, которое также сохранилось только в 
латинском переводе Иеронима40. Устройство египетских киновийных 
монастырей описано также в «Institutis cœnobiorum»41 (420–424 гг.) Иоанна 
Кассиана Римлянина (ок. 360–430/35 гг.), тот факт, что они были 
адресованы галльским монахам, не знакомым с восточной традицией, 

                                                             
35 BASILIUS CAESARIENSIS. Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae fusius tractatae) (=PG, 31). 

Cols. 906–1052; BASILIUS CAESARIENSIS. Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae brevius 
tractatae) (=PG, 31). Cols. 1052–1305. 

36 Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἀββᾶ ῾Ησαΐου λόγοι κθ´ / ἐκδ. Α. ᾿Ιορδανίτης. ῾Ιεροσόλυμα, 1911; DRAGUET R. 
Les cinq recensions de l'Ascéticon syriaque d'Abba Isaïe. Louvain, 1968. 

37 ÉVAGRE PONTIQUE. Traité Pratique / ed. A. GUILLAUMONT (=SC, 170). Paris: Cerf, 1971. 

38 Pachomiana latina. Règle et épîtres de s. Pachôme, épître de s. Théodore et 'Liber' de s. Orsiesius. 
Texte latin de s. Jérôme / éd. A. BOON. Louvain, 1932. Pp. 13–52. 

39 La Règle de S. Pachôme (2e étude d'approche) / éd. L. Th. LEFORT // Muséon, 37 (1924). Pp. 1–28 = 
Appendix: La règle de S. Pachôme, fragments coptes et excerpta grecs / éd. L.Th. LEFORT // 
Pachomiana latina. Règle et épîtres de s. Pachôme, épître de s. Théodore et 'Liber' de s. Orsiesius. 
Texte latin de s. Jérôme / éd. A. BOON. Louvain, 1932. Pp. 169–182. 

40 Pachomiana latina / éd. A. BOON. Louvain, 1932. Pp. 109–147. 

41 JOANNES CASSIANUS. De Coenobiorum Institutis / éd. J.-C. GUY (=SC, 109). Paris: Cerf, 1965. 
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делает их особенно ценными для нас, так как различные детали бытовой 
жизни комментируются в них с точки зрения стороннего человека.  

Другими чрезвычайно значимыми для нашего исследования 
дисциплинарными уставами, современными изучаемому нами времени, 
являются Правило св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480–547 гг.)42 и Правило 
Магистра43, которые отражают особенности и тенденции, свойственные 
не только латинскому монашеству, но и всему монашескому миру VI в.  

Сочинения Феодора Студита (759–826 гг.) и студийский Ипотипосис44, 
представляющий собой изложение некоторых богослужебных и 
дисциплинарных обычаев, а также многочисленные позднейшие 
ктиторские уставы, написанные под влиянием Студийского устава, 
несмотря на своё более позднее происхождение, позволяют разъяснить 
более ранние реалии повседневной жизни киновии, в особенности 
питание; в этой связи особо значимыми для нас являются такие труды 
Феодора Студита как «Большое Оглашение»45, «Малое Оглашение»46, 
«Епитимии»47 и «Завещание»48, последнее также является важным 
свидетельством, указывающим на роль монастыря аввы Серида в 
монофизитских спорах. 

6. Каноническое право и императорское законодательство в 
отношении монашества. Первый императорский указ, напрямую 
говоривший о монашестве, вышел при Феодосии Великом, в нём монахам 
разрешалось населять только пустынные места и запрещалось жить в 
городах и даже их посещать. Впрочем менее чем через два года в 392 г. 
император отменил данное постановление по причине того, что местные 
власти, исполняя закон, стали им злоупотреблять. В 451 г. император 
Маркиан собрал собор в Халкидоне, на котором главным предметом 
обсуждения стала борьба с монофизитством, всколыхнувшим всю 
империю; в виду того, что лидерами монофизитства и главной его 
движущей силой были монахи Египта, Сирии и Палестины, на соборе были 
приняты также и постановления, увеличивавшие контроль над 
монашествующими и препятствовавшие их участию в смутах. Каноны 

                                                             
42 La règle de Saint Benoît. T. I–III. (=SC, 181–183). Paris, 1972. 

43 La règle du maître / éd. Ad. de VOGÜÉ (=SC, 105–107). Paris, 1964. 

44 ДМИТРИЕВСКИЙ А.А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
православного востока. Т. I. Τύπικα. Киев, 1895. С. 224–238. 

45 Τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Μεγάλη κατήχησις / ἐκδ. Ἀ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ. Санкт-
Петербург: Типография В.Ф. Киршбаума, 1904. С. 1–931. 

46 Theodori Studitis Parva Catechesis / ed. E. AUVRAY. Paris, 1891. Pp. 1–471. 

47 THEODORUS STUDITES. Pœnæ monasteriales // Theodori Studitae opera omnia (=PG, 99). Cols. 
1733–1757. 

48 THEODORUS STUDITES. Testamentum // Theodori Studitae opera omnia (=PG, 99). Cols. 1813–1824. 
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Халкидонского собора49 451 г. положили начало законодательной 
регламентации частных религиозных организаций, которая была 
окончательно оформлена при императоре Юстиниане Великом. Как 
известно, Corpus juris civilis50 не только вобрал в себя все предшествующие 
законы, в том числе и каноны первых четырёх вселенских соборов, но и 
существенно их дополнил и расширил. Основу законодательства о 
монашествующих и монастырях образуют, прежде всего, 5 новелла 535 г. и 
133 новелла 539 г., 76 новелла 539 г. и 33–44 главы 123 новеллы 546 г. Также 
к этой теме можно отнести 79 новеллу о судопроизводстве в отношении 
монахов и 1 главу новеллы 67, где говорится об основании монастырей, но 
они лишь повторяли вышедшие ранее постановления. Главная цель, 
которую при этом преследовал Юстиниан, состояла в том, чтобы 
подчинить монастыри и частные церкви местной епископской власти, а 
филантропические заведения, состоявшие при них, по возможности 
секуляризировать. Данное законодательство придало положению 
монашества в государстве ту форму, которая оставалась неизменной на 
протяжении столетий вплоть до падения Византийской империи. 

7. Исторические повествования. Наиболее богатой бытовыми 
деталями является «Церковная история»51 Созомена (ок. 380–448 гг.), 
происходившего из Газской области. «Церковная история» Евагрия 
Схоластика52 (ок. 535–595 гг.) играет исключительную роль для датировки 
смерти аввы Серида. 

8. Источники по топографии Газской области. Район Газы 
отражен в трёх известных средневековых путеводителях. Палестина VI в. 
описана в сочинении «Паломника из Пьяченцы»53, который совершил своё 
путешествие по Св. Земле в последней четверти VI в.; сам текст был 
составлен на основе дневниковых записей уже по возвращении автора 
домой. Трактат «De situ Terrae sanctae»54 по своей форме напоминает 
путеводитель с указанием расстояния между пунктами в римских милях, 
он также был составлен в первой половине VI в.; его автор, названный в 
некоторых рукописях архидиаконом Феодосием, без сомнения, лично 

                                                             
49 Acta conciliorum oecumenicorum. T. II. Berlin; Leipzig, 1933. 

50 Corpus Iuris Civilis / ed. R. SCHÖLL, G. KROLL. Vol. 3. Berlin, 1895. 

51 SOZOMENUS. Kirchengeschichte / hrsg. J. BIDEZ, G.C. HANSEN (=Die griechischen christlichen 
Schriftsteller, 50). Berlin: Akademie Verlag, 1960. 

52 The ecclesiastical history of Evagrius with the scholia / eds. J. BIDEZ, L. PARMENTIER. London: 
Methuen, 1898. Pp. 5–241. 

53 Itineraria Hierosolymitana / ed. P. GEYER // Itineraria et alia geographica (=CCSL, 175). Turnhout: 
Brepols, 1965. Pp. 127–174. 

54 Theodosii De situ Terrae sanctae // Itineraria et alia geographica / eds. P. Geyer, O. Cuntz, A. 
Francheschini, et al. Vol. 1. (=CCSL, 175) Turnhout: Brepols, 1965. Pp. 114–125. 
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посещал многие описанные им места, а также пользовался письменными 
источниками, в том числе несохранившимися итинерариями и картами55. 
Наконец, третье сочинение, «Itinerarium ad Sepulcrum Domini»56, 
принадлежит францисканцу Антонио ди Рибольди из Кремоны, который 
описал в нём путешествие по территории Газской области, совершённое 
им в 1327 и в 1330 гг. 

Очерки путешественников и археологов, описавших Газскую область до 
1948 г., представляют собой ценные источники по топографии местности, на 
которой в кон. XIX и нач. XX в. сохранялись археологические свидетельства 
византийской и исламской эпох, уничтоженные в ходе последующей 
урбанизации. Первыми учёными-путешественниками Нового времени, 
исследовавшими этот район, были такие французские востоковеды как 
Виктор Герэн57 (1821–1890) и Шарль Клермон-Ганно58 (1846–1923), а также 
американский археолог Готлиб Шумахер59 (1857–1925), особое место в этой 
связи занимают работы чешского арабиста Алоиса Музила60 (1868–1944), 
который подробнее других описал места древних поселений этого региона. 

Научная новизна. В диссертации впервые:  
1. доказано, что монашеский комплекс, раскопанный на телле Умм эль-

Амер, являлся монастырём аввы Серида; 
2. проанализированы эпиграфические свидетельства, найденные на 

телле Умм эль-Амер; 
3. реконструирована одежда киновитов ранневизантийской Палестины; 
4. исследована система питания в ранневизантийской палестинской 

киновии; 
5. воссоздан распорядок дня киновитов в ранневизантийской Палестине; 
6. изучена организационная структура монастыря аввы Серида; 
7. проведён анализ взаимоотношений между монастырём аввы Серида и 

округой. 

                                                             
55 TSAFRIR Y. The Maps used by Theodosius: On the Pilgrim Maps of the Holy Land and Jerusalem 

in the 6th cent. CE // Dumbarton Oaks Papers, 40 (1986). Pp. 129–145. 

56   ANTONIUS DO CREMONA. Itinerarium ad Sepulcrum Domini (1327, 1330) / Hrsg. Reinhold RÖHRICHT 

// Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 13 (1890). S. 153–174. 

57   GUÉRIN V. Description géographique, historique et archéologique de la Palestine. I. Judée. T. II. 
Paris, 1869. 

58  CLERMONT-GANNEAU Ch. Sur quelques localités de Palestine mentionnées dans la Vie de Pierre 
l'Ibère // Étude d’Archéologie Orientale. Vol. II (=Bibliothèque de l’École des Hautes Études, 113). 
Paris: Bouillon, 1897. Pp. 1–22; CLERMONT-GANNEAU Ch. Archaeological researches in Palestine 
during the years 1873–1874 // The commitee of the Palestine exploration fund 2. London, 1896.  

59  SCHUMACHER G. Researches in Southern Palestine // Palestine Exploration Quarterly, 18 (1886). Pp. 
171–194. 

60  MUSIL A. Arabia Petraea II. Edom. T.1. Wien, 1907; T.2. Wien, 1908. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Монастырь, раскопанный на телле Умм эль-Амер в секторе Газа, 

следует идентифицировать с киновией аввы Серида.  
2. По своему устройству обитель аввы Серида относится к смешанной 

модели, объединяющей анахоретский и киновийный тип монашества: 
внутри монастырской ограды располагалась киновия, а снаружи 
находились келии отшельников. 

3. Монашеский рацион составляли злаковые и бобовые культуры, 
овощи, фрукты, орехи, оливковое масло и вино. Монахи воздерживались 
от употребления в пищу мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы; при этом 
данные продукты могли использоваться для лечения больных монахов и 
укрепления организма ослабленных. Основная трапеза состояла из 
густого бобового и овощного супов (с добавлением оливкового масла), в 
которые макали высушенный хлеб, испечённый из различных злаковых с 
добавлением бобовых культур; в дополнение к этому подавались свежие 
сезонные фрукты; монахи также получали канискион, то есть сушёные 
фрукты и корневища, которые можно было съесть в промежутках между 
едой или в постные дни вместо еды. Питание монахов, состоявшее 
исключительно из продуктов растительного происхождения, не сильно 
отличалось в количественном и качественном отношении от пищи 
палестинских крестьян, а также монахов Верхнего Египта. В монастыре не 
существовало строгой нормы потребления пищи, но при этом 
предполагалось, что в среднем киновит съедал в день не менее 1-ой литры 
хлеба (около 325 г), не менее 1-го эмбафиона супа (около 0,5 л), и выпивал 
не менее 3-х потиров в день (минимум 1, 2 л) воды и смеси воды с вином. 

4. Каждый киновит имел 6 льняных коротких безрукавных туник: 2 
коловия и 1 левитон для зимы, 2 коловия и 1 левитон для лета; а также 
кожаный пояс и аналав, которым он стягивал тунику, на голову надевался 
куколь, представлявший собой вид капюшона; также помимо прочего он 
мог иметь лёгкий короткий плащ и зимнюю тяжёлую тунику с капюшоном. 

5. Предписание Юстиниана организовывать в киновиях общие 
спальни не могло быть исполнено в палестинских киновиях. 

6. Монастырь аввы Серида являлся частной религиозной 
организацией и представлял собой самоуправляемую общину с чёткой 
системой иерархии. Регулирование жизнедеятельности монастыря 
осуществлялось по правилам основателя монастыря. Главой и владельцем 
монастыря был его основатель, чья власть передавалась по завещанию. При 
принятии в киновию послушников не было строгих правил, а также сроков 
их послушничества. 

7. Монастырь активно участвовал в жизни Газского региона, 
занимаясь обширной социальной деятельностью, охватывавшей 
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практически все слои населения, выражавшейся в частности в содержании 
больницы и странноприимного дома, а также в раздаче одежды и еды; 
причём в отличие от последующих веков монахи сами работали в 
больнице и в странноприимном доме. Помимо исполнения духовных 
функций монастырь служил частью региональной экономической и 
социальной инфраструктуры; странноприимный дом обеспечивал 
безопасное перемещение по близлежащему караванному пути (Via maris) 
и приток покупателей для местных производителей вина и масла.  

Теоретическая значимость. Общая схожесть монашеской жизни в 
Палестине в ранневизантийское время позволяет распространить 
основные наши выводы и наблюдения на другие палестинские киновии, 
существовавшие до персидского и арабского нашествий. Выводы, 
сформулированные в диссертации, позволяют также пересмотреть 
имеющиеся у исследователей представления о монастырском быте более 
поздних периодов. Кроме того, изучение повседневной жизни 
византийских монастырей вносит вклад в исследование особенностей 
быта и менталитета всего ранневизантийского общества. 

Практическая значимость. Материалы диссертационного 
исследования могут быть использованы при разработке учебных курсов 
по истории ранней Византии, а также спецкурсов по истории 
византийского монашества. Кроме того, возможно привлечение 
материалов диссертации при подготовке исследований, посвящённых 
особенностям повседневной жизни в Поздней античности и Византии. 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация 
соответствует шифру специальности 07.00.03 – всеобщая история, областям 
исследования: 2. История древнего мира (история античности); 3. История 
средних веков (история Византии); 8. История цивилизации, стран, 
народов, регионов; 19. Личность в истории. Персоналии; 22. История 
религии и церкви. 

Соответствие тематике НИР. Тематика работы соответствует тематике 
Научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византийская традиция».  

Апробация диссертации. Основные положения диссертации были 
представлены в виде докладов на конференциях и научных школах: XXI 
Всероссийская научная сессия византинистов (Белгород, 2016); «Ломоносов» 
(Москва, МГУ, 2014), Школа молодых византинистов ΝΕΑΝΙΑΙ (Москва, НИУ 
«ВШЭ», 2015), «Проблемы истории и археологии Украины» (Харьков, 2014), 
«Классическая и византийская традиция» (Белгород, 2013-2014), 
«Белгородский диалог» (Белгород, 2014), «Молодёжь — науке» (Псков, 2014), 
«Карамзинские чтения» (Белгород, 2017), «Власть, личность, общество» 
(Воронеж, 2018). По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в 
том числе, 3 в изданиях из Перечня ВАК РФ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка источников и литературы, а также приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы и её научная 
новизна, определяется объект и предмет исследования, указываются 
хронологические рамки, определяется степень изученности проблемы, 
формулируются цель и задачи работы, характеризуется источниковая база 
и методология исследования. 

Глава I «ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ КИНОВИИ 

АВВЫ СЕРИДА» посвящена комплексному источниковедческому анализу 
текстов, непосредственно написанных в исследуемом нами монастыре и 
наиболее достоверно отражающих различные стороны жизни киновии. 

Раздел 1.1 «Переписка Варсануфия и Иоанна Газских» посвящён 
рассмотрению «Переписки Варсануфия и Иоанна Газских», которая 
представляет собой датирующееся первой половиной VI в. собрание 848 
писем с ответами, получивших в последующей традиции название 
вопросоответы (ἐρωταποκρίσεις). Из дошедших до нас вопросоответов 64% 
было адресовано монахам, 4,5% священнослужителям, 31,5% мирянам. В 
подразделе 1.1.1 «Жанр и композиция» отмечается, что данный текст 
имеет сложную жанровую природу, а также то, что вопросоответная 
структура в данном случае является литературной формой, а не жанром. 
Нами было показано, что этот источник, имея в своём основании письма, 
адресованные разными людьми Варсануфию и Иоанну, изначально 
задумывался как цельное произведение неизвестного редактора, жившего 
в монастыре аввы Серида и бывшего очевидцем описываемых там 
событий. В рамках подраздела 1.1.2 «Язык и стиль» был проведён 
комплексный лингвистический анализ текста (нашедший своё отражение 
в Приложении), в результате было выявлено, что собрание 
характеризуется одинаковым стилем, отражающим литературную правку, 
оставившую, тем не менее, некоторые разговорные и диалектные формы, 
а также многочисленные hapax legomena, в том числе относящиеся к 
бытовым реалиям монашеской жизни. В подразделе 1.1.3 «Происхождение 
и история текста “Переписки Варсануфия и Иоанна”» было замечено, что 
сохранившаяся рукописная традиция говорит о том, что данная коллекция 
вопросоответов имела большое влияние на синайское и афонское 
монашество. В подразделе 1.1.4 «История публикации “Переписки 
Варсануфия и Иоанна”» показано, что данный источник мало 
привлекался к научным исследованиям вплоть до введения в научный 
оборот полного текста собрания в начале 2000-х гг.  
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Раздел 1.2 «Корпус сочинений аввы Дорофея» посвящён 
рассмотрению корпуса сочинений аввы Дорофея. В подразделе 1.2.1 
«Жанры и композиция» показано, что эти тексты представляют собой 
коллекцию, основная часть которой была собрана анонимным 
редактором, жившим, вероятно, в конце VI–VII вв. Кроме сочинений 
самого аввы Дорофея, она включает два древних предисловия и 
анонимное Житие Досифея, написанное через некоторое время после его 
смерти (вероятно, в конце VI в.), человеком, знавшим монастырь аввы 
Серида и получавшим информацию от очевидцев. В подразделе 1.2.2 
«Язык и стиль корпуса сочинений аввы Дорофея» анализируются 
языковые особенности корпуса и сравниваются с теми, которые 
характеризуют «Переписку Варсануфия и Иоанна». В подразделе 1.2.3 
«История публикации» отмечена необходимость нового критического 
издания корпуса аввы Дорофея и предшествующего ему более глубокого 
изучения рукописной традиции, которое даст возможность проследить 
историю текста, его распространение и влияние как на восточные, так и на 
западные монашеские центры. 

В разделе 1.3 «Авторитетные тексты в монастыре аввы Серида» 
были проанализированы источники, рассматриваемые в разделах 1.1 и 1.2 
с целью выявления в них влияния других традиций и текстов. Анализ 
показал, что в монастыре аввы Серида прослеживается прямое влияние 
скитского предания Нижнего Египта, газского наследия и сочинений 
Василия Великого. 

Глава II «МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОНАСТЫРЯ АВВЫ СЕРИДА» посвящена 
решению проблемы локализации монастыря аввы Серида. 

Раздел 2.1 «Источники и историография» посвящён выявлению и 
обобщению данных как письменных, так и археологических источников о 
местоположении монастыря аввы Серида, а также их сопоставлению с 
гипотезами, выдвинутыми по этому вопросу различными 
исследователями. В подразделе 2.1.1 «Тавата в греческих и латинских 
источниках» были рассмотрены источники византийского времени, 
благодаря которым было определено местоположение монастыря аввы 
Серида как находившегося к югу от Газы в деревне Тавата́ (Θαυαθά), 
располагавшейся на левом берегу крупного сезонного потока Тава́тон 
(Θαυάθων / Θαυάτων) вблизи его устья. В подразделе 2.1.2 «Тавата в записках 
путешественников Нового времени» были привлечены данные первых 
археологов, исследовавших этот регион, где предположительно могла 
находиться деревня Тавата. И особенно была отмечена важность 
обойдённого исследовательским вниманием сообщения чешского 
арабиста Алоиса Музила, указавшего на позднейшее арабское название 
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этого поселения и его географическое положение. В подразделе 2.1.3 
(«Исследования XX и XXI вв.») были суммированы результаты 
современных археологических исследований на участке, где, согласно 
письменным источникам, располагалась деревня Тавата. В результате, был 
сделан вывод, что данное поселение находилось на месте нынешнего телля 
Умм эль-Амер, лежащего на левом берегу вади Газа, в 10 км к югу от Газы, 
на прибрежных дюнах в 300–700 м от моря, на территории современных 
районов эль-Завайдах и ен-Нусейрат.  

В разделе 2.2 «Постройки в Умм эль-Амере» обобщаются и 
анализируются итоги работы франко-палестинской экспедиции на телле 
Умм эль-Амер, организованной l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem под руководством Рене Элтера (René Elter) и Аймана Хассуне 
(Ayman Hassoune), в ходе которой в период 2001–2005 гг. был раскопан 
отождествляемый нами с киновией аввы Серида монастырский комплекс. 
По данным исследований он занимал площадь 8300 м2 и включал в себя 
храм с криптами и часовней, атриум, братский корпус с келиями, 
многочисленные хозяйственные постройки: кладовые, виноградный и 
оливковый прессы, жернов, кухню с трапезной и уборные; половину 
комплекса занимала территория, предназначавшаяся для мирян, на 
которой размещался странноприимный дом вместе с прилегающими к 
нему стойлами для животных, а также банный комплекс, к которому 
примыкала система колодцев и норий. В 2012 г. весь монастырский 
комплекс, являющийся самым большим из раскопанных на сегодняшний 
день в Палестине, был принят под охрану ЮНЕСКО и превращён в музей. 
В подразделе 2.2.1 «Этапы строительства в Умм эль-Амере» изложена 
история строительства на телле Умм эль-Амер с IV–VI вв., начиная с 
появления на этом месте некрополя, затем неоднократно 
перестраиваемой приходской базилики, и заканчивая возникновением 
киновийного комплекса и его последующим разрушением. В подразделе 
2.2.2 «Эпиграфические памятники в Умм эль-Амере» были впервые 
исследованы надписи на мозаиках, обнаруженные в Умм эль-Амере, 
благодаря чему удалось точнее датировать разные этапы строительства на 
этом месте. 

В разделе 2.3 «Идентификация монастыря в Умм эль-Амере» 
доказывается, что раскопанный в Умм эль-Амере монашеский комплекс 
являлся монастырём аввы Серида. В подразделе 2.3.1 «Официальная 
идентификация и её опровержение» рассматривается и опровергается 
идентификация Рене Элтера комплекса в Умм эль-Амере с монастырём 
Илариона Великого61. В подразделе 2.3.2 «Храм Илариона и киновия аввы 

                                                             
61 См. сноску №16. 
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Серида в Умм эль-Амере» на основании сопоставления имеющихся 
греческих, латинских и сирийских источников обосновывается 
идентификация киновии аввы Серида с монашеским комплексом в Умм 
эль-Амере, который был выстроен, согласно нашему выводу, в начале VI в. 
вблизи приходской базилики, возведённой на этом месте в конце IV– 
начале V вв. и носившей имя преп. Илариона. 

Глава III «УКЛАД ЖИЗНИ МОНАСТЫРЯ АВВЫ СЕРИДА» посвящена суточному 
распорядку и тем реалиям, которые ежедневно окружали монаха. 

В разделе 3.1 «Климатические условия» констатируется факт 
благоприятного географического положения монастыря аввы Серида. На 
начало VI в., когда был основан монастырь, климат на Ближнем Востоке 
был особенно мягким, это были последние годы Roman Optimum, 
продлившегося вплоть до 536 года, когда над всем Средиземноморьем в 
течение восьми месяцев водворилась мгла, в результате чего случились 
страшные неурожаи и эпидемии; чума, начавшаяся в Египте и Палестине, 
унесла значительную часть населения империи, по всей видимости, она же 
явилась и причиной смерти аввы Серида, Варсануфия и Иоанна. 

Раздел 3.2 «Суточное расписание» содержит информацию о 
будничном расписании, которое состояло из 7 правил суточного круга, 
трапезы и рабочего времени. Монахи отходили ко сну около 20.00 часов, то 
есть примерно через 2 часа после заката, затем их сон прерывался 
совместной ночной службой, после которой возможно было снова немного 
поспать. Пожилым анахоретам, а также послушникам, ещё не привыкшим к 
подобному образу жизни, могли уменьшить часы ночного бдения. 

В разделе 3.3 «Сон» установлено, что киновиты спали на циновке из 
тростника, так называемом псиатии (ψιάθιον), на который стелилась 
подстилка (στρῶμα), они также имели летнее и зимнее льняные покрывала 
(σκέπασμα), и в некоторых случаях им дозволялось иметь волосяное одеяло 
(τὸ τρίχινον). При этом пожилые и больные монахи могли спать на перьевом 
(πλουμάκιον) или пуховом матрасе (κροκύδιον), а зимой накрываться тёплым 
пуховым одеялом (λανᾶτος), им также разрешалось иметь подушку 
(προσκεφαλάδιον, προσκεφάλαιον, κερβικάριον). В рамках этого же раздела 
констатируется тот факт, что, несмотря на то, что в новеллами Юстиниана 
киновитам предписывалось спать в одном помещении, в Умм эль-Амере не 
было найдено большого помещения, которое бы могло служить общей 
спальней, но, напротив, был идентифицирован ряд небольших келий, что 
подтверждается и письменными источниками.  

Раздел 3.4 «Питание» начинается с подраздела 3.4.1 «Исследования 
рациона питания жителей византийской Палестины», являющегося 
историографическим обзором исследований, посвящённых изучению 
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кулинарной культуры палестинцев, живших в византийское время. В 
подразделе 3.4.2 «Совместное принятие пищи» утверждается, что 
киновиты принимали пищу два раза в день, а в постные дни один раз в 
день. Их питание, состоявшее исключительно из продуктов растительного 
происхождения, не сильно отличалось в количественном и качественном 
отношении от пищи, потребляемой палестинскими крестьянами, а также 
монахами Верхнего Египта. Мы пришли к выводу, что в монастыре не 
существовало строгой нормы потребления пищи, но при этом 
предполагалось, что в среднем киновит съедал в день не менее 1 литры 
хлеба (около 325 г), не менее 1 эмбафиона супа (около 0,5 л), и выпивал три 
потира в день (минимум 1,2 л) воды и смеси воды с вином. Подраздел 3.4.3 
«Хлеб» сообщает, что хлеб выпекался из смеси пшеницы, ячменя и 
бобовых на долгий срок, затем разрезался на куски и высушивался. Он 
покрывал основную энергетическую потребность монахов. В подразделе 
3.4.4 «Овощи и бобы» рассмотрены растительные культуры, являвшиеся 
ингредиентами для приготовления горячих блюд, представленных 
густыми бобовыми и овощными супами, и в некоторых случаях 
зерновыми похлёбками с различными растительными добавками. В 
подразделе 3.4.5 «Фрукты» перечисляются свежие фруктовые и ягодные 
плоды, подававшиеся в дополнение к основному блюду, среди которых 
особенно выделяются финики и фиги, чей урожай был самым большим. 
Интересным наблюдением подраздела 3.4.6 «Канискион» является то, что 
монахи получали сушёные фрукты и корневища, которые можно было 
съесть в промежутках между едой или в постные дни вместо еды. В 
подразделе 3.4.7 «Напитки» сообщается, что монахи пили воду, а также 
смесь воды с вином.  

Раздел 3.5 «Одежда» посвящён реконструкции монашеской одежды 
на основании всего комплекса сохранившихся источников. В подразделе 
3.5.1 «Источники реконструкции одежды» перечисляются и 
анализируются основные письменные, археологические и 
иконографические источники, необходимые для раскрытия данной темы. 
В подразделе 3.5.2 «Монашеская одежда в контексте античной культуры» 
указывается, что облачение в монашескую одежду и её ношение было 
строго регламентировано, что связано с тем, что в Античности и 
Средневековье одежда являлась знаком, указывающим на 
принадлежность к определённой социальной группе и занятию. В 
подразделе 3.5.3 «Появление монашеской одежды» рассматривается 
костюм египетских монахов IV в., послуживший основой для 
ранневизантийского монашеского одеяния. Подраздел 3.5.4 «Коловий» 
посвящён описанию льняного коловия (κολόβιον), представлявшего собой 
короткую безрукавную тунику. Это одеяние было практичным и дешёвым, 



21 
 

что сближало внешний вид монаха с людьми, занимавшимися физическим 
трудом. Он был первым предметом одежды, который давался киновиту в 
монастыре аввы Серида при постриге. Киновит имел два летних и два 
зимних коловия. В подразделе 3.5.5 «Левитон» была рассмотрена область 
применения другой безрукавной туники — левитона или левитонария 
(λεβιτών, λεβητών, λεβιτωνάριον, λεβητωνάριον) и было определено, что этот 
предмет одежды не носил сакрального значения и надевался во время 
работы. Киновит имел один летний и один зимний левитон. Как коловий, 
так и левитон обязательно препоясывались поясом, который снимался 
только на время сна (подраздел 3.5.6 «Пояс»). Неотъемлемой частью 
монашеского костюма, имевшей сакральной значение, был аналав 
(ἀνάλαβος), детально описанный в подразделе 3.5.7 «Аналав». Он 
представлял собой шнур, крестовидно повязывавшийся на тунику, и 
стягивавший её, чтобы обеспечить свободу движений. Интересно отметить 
тот факт, что аналавы, иначе называемые плетцы, часто обнаруживаются 
в древнерусских монашеских погребениях, но неправильно 
идентифицируются. В подразделе 3.5.8 «Куколь» рассматривается такой 
сакральный предмет монашеского костюма как куколь (κουκούλλιον) — 
небольшой капюшон, который в то время носили также дети. В подразделе 
3.5.9 «Мантия» описан короткий монашеский плащ мандюя (μανδύη), 
сделанный из прямоугольного куска шерстяной ткани, он надевался 
монахами в холодное время. Подраздел 3.5.10 «Форакий» исследует самый 
загадочный предмет одежды в монастыре аввы Серида — форакий 
(θωράκιον). На основании свидетельств трактата Константина 
Багрянородного «О церемониях» и коптских литургических источников 
устанавливается, что форакий являлся зимней тяжёлой туникой с 
капюшоном. В подразделе 3.5.11 «Обувь» было указано, что монахи 
пользовались сандалиями. В целом, в данном разделе было заключено, что 
внешний вид монаха рассматриваемого нами времени был схож и в 
Египте, и в Палестине, и в Сирии, а региональные различия в монашеской 
одежде присутствовали лишь в тех предметах гардероба, которые не 
являлись обязательными и отличительными. 

В разделе 3.6 «Гигиена» было показано, что представления того 
времени об этой стороне повседневности отличались от современных: так, 
ежедневное умывание в монастыре ограничивалось гигиеной лица, рук и 
ног; частая стирка при этом также не приветствовалась, ибо 
традиционный способ очистки одежды вредил ткани.  

В разделе 3.7 «Болезни» исследуется восприятие различных 
физических недугов монахами монастыря аввы Серида и посещавшими 
его мирянами. Было выявлено, что Варсануфий и Иоанн, а также их 
корреспонденты различали одновременно как натуралистическую, так и 
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персоналистическую этиологию. Натуралистическая охватывала те 
случаи, для которых были очевидны факторы, вызвавшие болезнь, будь то 
изменение в питании, ранение и прочие внешние воздействия; 
натуралистическую природу имели также те заболевания, которые 
возникали от отсутствия гармонии и меры в деятельности человека. Когда 
при обычных обстоятельствах и режиме питания, сна, работы и отдыха 
человек неожиданно заболевал, корреспонденты предполагали 
персоналистическую этиологию, то есть наличие сверхъестественной 
причины, как божественной, так и демонической. Вместе с тем при любой 
болезни не возбранялась врачебная помощь. 

Глава IV «ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОНАСТЫРЯ АВВЫ СЕРИДА» 
содержит анализ иерархической структуры монастыря и регламентации 
его устройства. В разделе 4.1 «Регламентация устройства монастыря» 
было установлено, что монастырь аввы Серида, как и все другие обители 
того времени, являлся частной религиозной организацией, к каковым по 
определению относились все церкви, монастыри и благотворительные 
заведения, основанные частными лицами; по этой причине он был 
независим от внешнего руководства как государственного, так и 
церковного, и представлял собой самоуправляемую общину с чёткой 
иерархичной системой. В диссертации было показано, что регламентация 
жизнедеятельности подобных организаций в первую очередь строилась в 
соответствии с установлениями основателя-патрона. В случае с 
монастырём аввы Серида основателем-патроном был сам авва Серид, чьи 
правила имели форму устного предания. При этом было замечено, что в 
монастыре также учитывались традиционные палестинские 
представления о монашеской жизни и письменные свидетельства 
авторитетных в монашеской среде авторов. Также был сделан вывод о том, 
что законодательство Юстиниана в ряде случаев не учитывало 
сложившиеся на местах обычаи, например, в отношении избрания 
игумена, власть которого продолжала передаваться по завещанию, 
устройства одной общей спальни, потребовавшего бы перестройки 
монастыря, оставления монахами имущества, срока послушничества и др., 
в этих случаях монахи продолжали следовать своим внутренним обычаям. 

Раздел 4.2 «Иерархия» затрагивает вопросы организации 
монашеской общины и отношений между братьями. Подраздел 4.2.1 
«Послушники» посвящён исследованию правил, регулировавших 
поступление в киновию, в ходе которого было замечено, что в монастыре 
не было строго установленного срока послушничества, а также 
существовала возможность принятия рабов. В подразделе 4.2.2 «Игумен» 
описана роль основателя монастыря, аввы Серида, который был главой и 
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владельцем монастыря, чья власть передавалась по завещанию (вопреки 5 
новелле Юстиниана); он же устанавливал правила, поддерживал 
дисциплину, контролировал внешние сношения монастыря, ему также 
надлежало быть священником. Игумен имел несколько заместителей: 
вторствующий был его помощником в организации жизнедеятельности 
общины, хозяйственными вопросами занимался келарь, эконом — 
финансовым управлением, эпистаты следили за дисциплиной. В 
подразделе 4.2.3 «Священнослужители» констатируется, что диаконов и 
пресвитеров выбирали из братии монастыря, а также то, что 
рукоположения из числа братии были общим веянием времени, которое 
отразилось также и в законодательстве, стремившимся ограничить 
контакты монахов с мирянами. Подраздел 4.2.4 «Послушания в киновии» 
содержит перечисление различных административных и хозяйственных 
монастырских должностей с указанием их функций: садовника, повара, 
привратника, странноприимца, врача, канонарха, апокрисиариев, 
архитектора, плотников и др.; отмечается, что в их подчинении 
находились другие киновиты, и что от занимаемого поста зависел статус 
монаха и степень его свободы. В подразделе 4.2.5 «Анахореты» 
исследуется образ жизни анахоретов в монастыре аввы Серида, которые 
пребывали в келии во все дни, кроме субботы и воскресенья, когда они 
посещали службу и могли принять посетителей. Многие анахореты имели 
келию в личной собственности, строили её за свой счёт, покупали у 
другого брата или арендовали. Наиболее старшие и опытные анахореты 
играли определяющую роль в жизни монастыря. 

В разделе 4.3 «Выход в мир» рассматривается регламентация 
взаимоотношений монахов с мирянами. Отмечается, что посещавших 
монастырь мужчин могли поселить в монастыре или в странноприимном 
доме, а женщин принимали в специально отведённой для этого комнате. 
При этом, контакты монахов с лицами, допущенными в монастырь, были 
ограничены деловыми вопросами и должны были быть предварительно 
согласованы с настоятелем. 

Глава V «МОНАСТЫРЬ АВВЫ СЕРИДА В ОТНОШЕНИИ С ВНЕШНИМ МИРОМ» 
посвящена описанию взаимоотношений монастыря с внешним миром. 

В рамках раздела 5.1 «Монастырь и сельская округа» было 
установлено, что монастырь активно взаимодействовал с внешним миром. 
Жители близлежащих мест были вовлечены в жизнь монашеской общины, 
о чём свидетельствуют многочисленные захоронения в храме мирян, в том 
числе женщин и детей, а также наличие неоднократно перестраивавшихся 
баптистериев; миряне оказывали услуги монастырю, исполняли 
поручения в миру, выступали в суде как адвокаты по делам монастыря, 
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делали подарки монахам и монастырю, и выступали спонсорами при 
строительстве. Множество вопросов от городских жителей показывает, 
что почитаемые анахореты также имели влияние на городское население 
самой Газы. 

Раздел 5.2 «Монашеская благотворительность» посвящён 
социальной деятельности монашеской общины. Близ монастыря аввы 
Серида вдоль моря проходил один из важнейших караванных путей на 
территории Палестины этого времени — Via maris. Благодаря своему 
местоположению, монастырь привлекал значительное число людей и был 
призван развивать социальную деятельность. В связи с этим на его 
территории на деньги благотворителей было построено несколько 
сооружений, предназначавшихся для внешних посетителей: большой храм 
с криптой и баптистерием, странноприимный дом и общественная 
больница с баней. Всю необходимую работу, в том числе, врачебное 
служение, в этих заведениях выполняли сами монахи. В монастыре аввы 
Серида посетителям могла быть оказана и материальная помощь, её 
распределением занимались заведующий больницей и настоятель. 
Социальная деятельность монастыря благотворно сказывалась на 
развитии близлежащих территорий. Подраздел 5.2.1 «Генезис 
филантропических учреждений» содержит обзор монашеских 
благотворительных заведений IV–VI вв., а также краткий 
историографический очерк данного вопроса. В подразделе 5.2.2 
«Основание и организация ксенодохейона в монастыре аввы Серида» 
описывается жизнедеятельность странноприимного дома, а в подразделе 
5.2.3 «Основание и организация носокомейона в монастыре аввы 
Серида» устройство больницы и служение врача и медбратьев. 

В разделе 5.3 «Монастырь аввы Серида в контексте религиозной 
жизни Газской области» были исследованы такие вопросы как 
религиозные противоречия и взаимоотношениях христиан, иудеев, 
самаритян, манихеев и язычников в Палестине в 30–40-е гг. VI в. 
(подраздел 5.3.1 «Межрелигиозные отношения в Газской области»), 
положение монастыря в богословских спорах внутри христианства в этот 
же период, отношение к религиозной политике Юстиниана (подраздел 
 5.3.2 «Монастырь аввы Серида и религиозная политика Юстиниана»), а 
также участие монахов в выборах епископов и священников в Газском 
регионе (подраздел 5.3.3 «Влияние на церковную политику и городское 
население»). Здесь же было замечено, что переписка газских анахоретов с 
епископами наглядно показывает, что во многих случаях сельские 
общины не могли обеспечить содержание храма и священника, что 
вынуждало епископов рукополагать в сан для таких общин только 
материально обеспеченных претендентов. 
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В заключении подводятся итоги исследования. 
В приложении содержатся таблица с данными по лексическому и 

морфологическому анализу «Переписки Варсануфия и Иоанна».  

Основное содержание диссертации и ее выводы отражены в научных 
публикациях.  
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