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На рубеже IV–V вв. на территории Египта монашество окончательно оформилось в социально-религиозный 

институт, и в этом процессе активную роль сыграл настоятель Белого монастыря – Шенуте Атрипский. В статье 
рассматривается вопрос о личном участии Шенуте в гонениях на язычников и в разрушении храмов. Сделано 
наблюдение о том, что в источниках факт поджога храма самим Шенуте упоминается лишь единожды, – это может 
свидетельствовать о нем, преимущественно, не как об исполнителе, а как об инициаторе и идейном вдохновителе 
подобных действий.  
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At the turn of the 4th–5th centuries on the territory of Egypt, monasticism finally took shape in a social and religious 

institute, and the abbot of the White Monastery, Shenoute of Atripe, played an active role in this process. The article 
considers the issue of Shenoute’s personal participation in persecution of the pagans and in the destruction of temples. It 
was observed that in the sources the fact of the arson of the temple by Shenoute himself was mentioned only once – this can 
testify to him, mainly not as a performer, but as an initiator and ideological inspirer of such actions.  
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Египетский диоцез в IV веке занимал важное место в процессе становления христианства в 

Римской империи. Епископы Александрии принимали активное участие в церковных соборах, а 
сам Египет становится ареной для жарких догматических дискуссий: именно здесь возникла 
крупнейшая ересь того периода – арианство. Однако становление христианской церкви 
проходило не только в крупнейших городах, но и в сельской местности, где и проживала 
основная масса населения. Одну из главных ролей в этом процессе играло египетское 
монашество, чье влияние невозможно рассматривать без внимательного изучения фигуры 
архимандрита Шенуте Атрипского и его религиозной деятельности.  

Однако имеется несколько обстоятельств, которые затрудняют полноценное исследование 
литературного наследия Шенуте: его имя долгое время было неизвестно историкам-
антиковедам, поскольку дошедшие до нас источники на коптском языке сохранились лишь в 
отдельных фрагментах, а кроме того, они отсутствуют в переводе даже на латинский и 
греческий языки, которые доминируют в изучении Египта в период поздней Античности [6, р. 
4]. Начиная с XIX века предпринимались попытки создать единый сборник его трудов, что, 
однако, не принесло результатов и по сей день: большое количество отдельных фрагментов 
разбросаны по частям среди примерно двух десятков коллекций рукописей на трех континентах 
[4, р. 369]. Коптологи не теряют надежды, что когда-нибудь удастся создать полный сборник, 
однако прекрасно понимают, что из-за большого количества лакун, картина никогда не будет 
выглядеть полной.  

В связи с возросшим интересом к агиографии, вопрос о религиозной деятельности Шенуте 
Атрипского, который известен более как настоятель Белого Монастыря, стал снова весьма 
актуальным, стало появляться множество статей, особенно зарубежных исследователей.  

О жизни и деятельности Шенуте известно благодаря дошедшему до нас жизнеописанию, 
которое было составлено архимандритом Бесой, преемником Шенуте на посту настоятеля 
монастыря. «Житие» Бесы не является последовательным изложением биографии апы [2] 
Шенуте, а представляет собой собрание рассказов о разных событиях, часто украшенных 
фантастическими вымыслами. Его большое преимущество состоит в том, что оно сохранилось в 
полном виде на бохайрском диалекте коптского языка [10, с. 118]. Однако исследователи 
склонны подозревать, что «Житие» может быть составлено разными людьми. Кроме того, 
источником являются труды самого Шенуте, в числе которых различные проповеди, речи, а 
также монастырский устав [1, р.1]. Мы имеем возможность частично ознакомиться с ними, 
посредством переводов, сделанных исследователями-коптологами. Известно также, что Шенуте 
вел переписку с различными церковными деятелями, в числе которых был и епископ Кирилл 
Александрийский.  

Что нам известно о личности Шенуте до момента, когда он стал настоятелем монастыря?  
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Трудности начинаются уже с определения его года рождения и смерти. Большинство 
исследователей сходятся все же в том, что родился он примерно в 347 году н.э., а умер в 465 
году н.э., а это значит, что прожил он в общей сложности 118 лет, что довольно много. Однако, 
встречаются и другие точки зрения, например, что Шенуте не дожил и до Халкидонского 
собора, который состоялся в 451 году [8, р. 258]. Из жизнеописания нам известно о месте его 
рождения – селении Шеналолет в Верхнем Египте, недалеко от города Шмина (современный 
Ахмим) [10, с.119]. Отец Шенуте был простым земледельцем с небольшим хозяйством, и 
мальчик нередко вместе с пастухом пас овец, пока родителей не возмутил тот факт, что ребенок 
не возвращается ночью домой; позже выяснилось, что всю ночь он проводил в молитве. Этот 
рассказ должен был свидетельствовать о его праведности с самого детства. 

Из источника нам также известно, что «чудесная» история связана и со становлением 
Шенуте архимандритом. Упоминается, что его предшественником в монастыре был апа Пжоль 
(ПϬωλ), который являлся ему также родственником [10, с.122]. В источнике говорится, что апа 
Пжоль готов был передать полномочия Шенуте, пришедшему за благословением настоятеля, 
сказав: «Благослови меня, мой отец архимандрит» [10, с.120]. Не обошлось и без ангела, 
который ночью явился к Пжолю со словами передать Шенуте схиму, ибо никто, кроме него, не 
является человеком столь праведным и избранным. Однако в других источниках упоминается, 
что после апы Пжоля, настоятелем монастыря, которого Шенуте называет «первым отцом», был 
еще один человек, которого Шенуте именует «вторым отцом». С. Эммель предполагает, что 
этим было обусловлено возникновение кризиса духовного лидерства, во время пребывания 
этого человека в качестве настоятеля монастыря, что выделило Шенуте в качестве возможного 
преемника [5, р.95].  

После того, как Шенуте стал настоятелем Белого монастыря, уже значимого тогда 
религиозного центра, а произошло это, вероятнее всего, в 385 году [5, р.95], он начал свою 
активную деятельность против языческих культов. Следует отметить, что борьба с политеизмом 
проходила в течение нескольких десятилетий, а потому не стоит воспринимать ее как нечто 
одномоментное. К тому же мы должны понимать, что такая религиозная кампания являлась 
лишь малой частью той общей глобальной тенденции, которая развивалась на территории всей 
Римской империи. В одной из статей Эммеля предложена относительная хронология 
антиязыческой деятельности Шенуте, в которой имеются лишь три значимые даты, 
характеризующие начало, кульминацию и спад религиозной борьбы. Первая – это разрушение 
храма в Атрипе, вскоре после того, как были получены известия об уничтожении Серапеума в 
391 (или 392) г., вторая – противостояние Шенуте и Гесия, закончившееся разоблачением 
второго, примерно в 400 г., во время государственной поддержки преследования язычников, и 
третья, около 420 г., ознаменовавшаяся конфискацией объектов языческого культа из 
близлежащих деревень [3, р.162].  

Как уже было сказано, личность Шенуте Атрипского изучалась не одно столетие. Среди 
исследователей особенно выделяется немецкий ученый Йоханес Ляйпольдт, чья точка зрения на 
труды и деятельность Шенуте долгое время преобладала среди исследователей, а в некоторых 
кругах распространена и до сих пор. В его монографии «Schenute von Atripe und die Entstehung 
des National äegyptischen Christentums» имеется глава, под названием «Schenutes Kampf gegen das 
Heidentum», в которой отражается противостояние язычников и христиан под руководством 
настоятеля монастыря. На наш взгляд, поведение Шенуте у Й. Ляйпольдта чрезмерно 
демонизировано. Автор подбирает выдержки из источников таким образом, что апа Шенуте 
представляется читателю одержимым фанатиком: «У коптов его времени была только одна 
страсть: ненависть к «эллинам», язычникам» [7, S. 175].  

Кроме того, Й. Ляйпольд утверждает, что Шенуте был тем, кто, пользуясь поддержкой 
народа, преследовал сторонников языческой религии, разрушая святилища и храмы последних 
[7, S. 178]. После такого заявления у любого читателя может сложиться впечатление, что 
Шенуте сам лично возглавлял походы с целью уничтожения языческих храмов [7, S. 176]. 
Следует сказать, что такая характеристика Шенуте – как разрушителя множественного числа 
храмов – отражает поверхностное и даже ошибочное прочтение источников. К тому же, не стоит 
упускать из виду тот факт, что со времени написания Й. Ляйпольдтом своей монографии 
прошло довольно много лет и круг источников значительно расширился. Только в одном из 
источников, принадлежащих руке самого апы Шенуте [4, р. 370], имеются сведения о том, что 
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возглавляемые им иноки сожгли Атрипский храм, а также разрушили святилища в окрестностях 
этого города [9, c. 237]. Однако С. Эммель предполагает, что даже физически Шенуте с другими 
монахами не могли бы полностью разрушить и сжечь храм – ведь сжечь каменное строение 
представляется весьма непростым делом. Он также считает, что монахи могли лишь частично 
повредить барельефы, треножники и другие предметы культа [4, р. 373].  

Рассмотрев имеющиеся сведения о религиозной деятельности Шенуте Атрипского, мы 
можем сделать предварительные выводы. Так, мы обнаруживаем, что имелось несколько 
противоречащих друг другу представлений о фигуре ахримандрита. На сегодняшний момент мы 
можем не согласиться с одним из них или, точнее, принять его с серьезными коррективами – а 
именно образ Шенуте как бескомпромиссного религиозного фанатика. Однако именно таким он 
мог быть в глазах сторонников языческих культов, ибо его речи порой звучали очень 
убедительно для ярых монахов-христиан, желавших поскорее покончить с политеизмом. Мы не 
можем считать, что разрушение языческих храмов и притеснение сторонников старой религии 
инициировалось исключительно Шенуте, оно скорее было вызвано общей социально-
политической и религиозной обстановкой. Однако также надо учитывать, что известен Шенуте 
не столько как борец с многобожием, а как настоятель Белого монастыря, именно в таком 
качестве он и почитается современной коптской церковью. Период его настоятельства – это 
время окончательного складывания монашества как социально-религиозного института, и апа 
Шенуте был частью этого процесса и активно в нем участвовал. Им был создан монастырский 
устав; источники свидетельствуют о том, что Шенуте был настоящим поборником нравственной 
порядочности на вверенной ему территории монастыря. Безусловно, на его религиозную 
деятельность оказывал влияние и сложившийся с юношества образ богобоязненного человека, 
ведущего с ранних лет праведную жизнь, и необходимость соответствовать ему.   
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Автор доказывает, что Симеон Столпник создал новый вид аскетизма. Он находился в тесном общении с 

людьми, не нарушая монашеских принципов. Он открыл мир аскетизма для простых людей. Для монашеской среды 
он предложил идеал монашеской жизни. 
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