
Коптские гимны: 

 

 

2000 лет 

в Египте 



Введение: 

Добрый день, дамы и господа, 

я рад возможности выступить 

перед вами здесь, в Москве, в 

стенах вашего уважаемого 

университета, подлинного 

светоча знаний в области 

гуманитарных наук.  



Прежде всего, позвольте поблагодарить 
 члена-корреспондента РАН  

Пивовара Е.И.  
(ректора университета) ,  

 
г-жу Элеонору Кормышеву  

(руководителя Центра египтологии), 
 

д-ра Алаа Эль-Хадиди 
Посла Египта в России 

 
 и д-ра Магди Элиаса,  

советника по культуре при посольстве Египта 
в России 



Именно они предоставили 
мне эту прекрасную 

возможность выступить 
перед вами с лекцией о 

копских гимнах, которые 
я очень люблю и с 

энтузиазмом изучаю.  



Кроме того, я благодарю  
г-жу Нахед Назми  

 
советника по туризму Посольства Египта в 

Москве,  

 
 приложившую немало усилий 

к тому, чтобы представить в 
России эту драгоценную часть 

коптского наследия. 



  Прежде чем начать лекцию, следует 
уточнить несколько базовых 

терминов: 
 

Что значит «коптский»? 
Некоторые думают, что слово «копт» 

означает «египетский христианин», но 
это неверно.  

 

«Копт» – это, скорее, национальная, а 
не религиозная принадлежность, 

потому что это слово означает 
«Египет».  

 



 
(Копт = Египет)  

 

Страна, которую благословил своим 
посещением Иисус Христос.  

 
 

Как сказано в Книге пророка Исаии: 

«Благословен народ Мой – 

Египтяне». 

 (Исаия 19:25) 



В Египте находили приют многие 
пророки, например, Авраам, 

Исаак, Иаков, Моисей и Иеремия, 
но самым великим 

благословением был тот момент, 
когда в Египте со Святым 

семейством оказался Господь 
Иисус Христос.  

 

Согласно Евангелию от Матфея,  
ангел сказал Иосифу: 

«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги 

в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». 



Во время путешествия Святое семейство 

останавливалось в самых разных местах 

Египта. Впоследствии на этих местах были 

построены храмы и монастыри, большинство 

из которых сохранилось до нашего времени: 

 

• Монастыри, такие как : 

 - Габаль Дурунка в Асьюте 

 - Эль-Мухаррак 

 - Вади Аль-Натрун 

  

• Древние церкви, такие как : 

 - Габаль Эль-Таир 

 - Эль-Маади, старый храм  

 - Храмы в Старом Каире, например Аль 

Муаллака. 



+ Что такое коптские гимны? 

 

 

 

 

Коптские гимны -  

это нетленное музыкальное наследие, 

состоящее из более чем   

1048 гимнов, 

которые читаются нараспев во время  

36 литургий.  



1048إجمالى عدد ألحان الكنيسة القبطية1048

67 ومسحة المرضى والمعموديةالميرونالحان سر أسرار3667

16 و تكريس الرهبانالسياماتالحان طقوس سيامات3416

15والغاليليونالحان صلوات تبريك المنازل صلوات3315

58التجنيزالحان اسبوع االالم وصلوات حزاينى3258

الحان صوم العذراء3110

الحان صوم الرسل3012

2933

أصوام

 و الصوم الكبيرنينويالحان صوم 

55

45الحان شهر كيهككيهك2845

الحان االكاليل2726

الحان عيد التجلي267

الحان عيد دخول المسيح مصر256

الحان عيد البشارة2410

الحان عيد دخول المسيح الهيكل236

 الجليلقاناالحان عيد عرس 2211

الحان عيد الختان218

الحان عيد الغطاس2027

 وعيد الميالدبرامونالحان 1928

الحان عيد الصليب1812

لقان عيد الرسل175

الحان عيد الرسل165

 والسجدةالعنصرةالحان عيد 1520

الحان عيد الصعود1418

الحان عيد القيامة1338

الحان سبت الفرح1217

الحان احد الشعانين1121

لعازرالحان سبت 105

اعياد يوحنا المعمدان97

812

أعــــــيـــاد وأكـــــــــالـيــــــل (فرايحى)
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العشية تسبحةالحان 
86

التماجيدالحان 59

 و الحان الشماس لرفع بخورمردات417

الحان رفع بخور عشية و باكر378

 الشماس بالقداسمرداتالحان الكاهن و 2209

1104

قــداس إلــهى

الحان القداس االلهي

417

إجمالىالمــناســــــــبــةعدد األلــحــانم
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Эти гимны передавались из поколения в 
поколение в течение двух тысячелетий (2000 
лет, только посредством устного предания,  

и процветали в лоне   
Коптской церкви Египта.  

 
 
 
 
 
 

Со временем их тоны и лады закрепились в 
устах певчих и в сердцах всех коптов.  



    В истории человечества разными 

народами было создано множество 

гимнов и песнопений, но они быстро 

забывались, тогда как коптские гимны 

пережили тысячелетия.  

 

Послушав эти гимны, люди всех 

национальностей начинают любить их, 

даже не понимая слов. Гимны трогают 

их сердца и возвышают их до самых 

небес. 



O Mono1jen3c 
 vioc ke lojoc tov )eov 

 a0anatoc vparxon  

ke katade7amenoc 

 

 
О Сын Единородный,  

Вечное и Бессмертное  

Слово Божье 



Представьте себе, этот гимн,  
"O monogenis"  
был сочинен  

 
Св. Афанасием Великим, 20-

ым архиепископом 
Александрийским 

 
и его до сих пор поют в 

Шестой Час Великой 
Пятницы. Гимн существует 

уже около 1700 лет. (326 -373 AD) 



      Неужели его духовная 
сила столь велика?  
А почему бы и нет?  

 
Ведь эти гимны восходят 

к самому  
Пророку Моисею, 

 
  

этому великому псалмопевцу, который 
вырос во дворце египетского фараона и 

обучился музыке египтян в ее разных 
аспектах – гармоническом, ритмическом, 

песенном и поэтическом, с ее особыми 
размерами и ритмами!  



Вот почему после того, как Моисей перешел с 
народом Красное море (Исход 15:1), он смог 

сочинить самый прекрасный гимн в истории и 
положил начало «богослужению песнопенний». 



     Когда пришел Христос, Он взрастил семя 
этих гимнов в горнице со своими учениками, 

таким образом, установив практику 
прославления пением в Новом Завете.  

 
Он читал псалмы Своим чистым голосом, а 

ученики отвечали «Аллилуйя»! 
Как сказано в Евангелии от Марка, 



    «И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую». (Марк 14:26) 



И сегодня мы по-прежнему поем эти 
гимны точно так же: дьякон один 

стоит на «мангалии» и поет псалом, а 
молящиеся отвечают «Аллилуйя» 



Св. апостол Марк  
получил пламя этих гимнов из уст Христа и принес их в 

Египет, 
  

где основал Александрийскую богословскую школу    
с музыкальным отделением. (По историческим данным, 

Александрийская богословская школа была основана 
около 180 г. Пантеном, причем на основе прежней 

языческой философской школы.) 
Затем он сочинил первую святую мессу, куда вложил все, 

что получил от своего Учителя.  



Сочинение 
уникальных гимнов 

продолжалось на 
протяжении первых 

трех веков нашей эры, 
когда было создано 

большинство коптских 
гимнов. С тех пор 

святые отцы Церкви и 
все копты пели их 

веками и сохранили до 
наших дней. 



Элементы музыки фараонов в 

коптских гимнах 



Древние египтяне 
первыми использовали 

музыку и пение во 
время религиозных 
праздников в своих 

храмах. 
 



В этой связи можно упомянуть два отрывка 
из сочинений Филона Александрийского,  

 
 
 
 
 
 
 
 

еврейского историографа,  
современника апостолов. 

 

 Первый отрывок гласит :  



«Они не только проводят там время в 
размышлениях, но и сочиняют 

песнопения и гимны в честь Бога на 
разные лады и разделяют их по разным 

гаммам». 
 
 
 
 
 
 

Этот отрывок дает понять, что отцы церкви 
были еще и композиторами. 



Во втором отрывке читаем : 
 

«Христиане взяли мелодии у древних египтян и положили на 
них христианские тексты. Примером таких мелодий может 

считаться «Голгофа», исполняемая фараонами при 

бальзамировании и погребальных обрядах». 
 
 
 
 
 
 
 

Этот отрывок указывает на то, что они сочетали 
христианские тексты и древнеегипетские мелодии. 



Если же прочитать эти отрывки 
вместе, то можно предположить, 

что   
древнеегипетские композиторы, 

 которые были знакомы с 
Апостолом Марком и приняли 

христианскую веру,  

испытали на себе сильное влияние фараоновой 
музыки, жившей в их чувствах, утвердившейся в их 

образе жизни, хранившейся в их подсознании, 
поэтому в свои коптские гимны они вставляли 

музыкальные темы фараонов, 



 например, в гимн «Голгофа», который до сих 
пор поется в Великую Пятницу. 



Теперь предлагаю подробнее остановиться на 

этом великом, но простом гимне, «Голгофа».  

Он исполняется в мажорной гамме.  



Это означает, что 
мажорная гамма 
была известна 

древним египтянам 
еще тысячи лет 

назад. 



Кроме того, музыкальные предложения этого 
гимна сбалансированы, и выражаются они в 

форме вопросов и ответов. 

В предложении две музыкальных фразы, в каждой из 
которых 4 такта. Первая фраза – вопрос, вторая – 

ответ.  



 Известно, что в 6 
веке до Р.Х. 

Пифагор получил 
познания о музыке 
в древнем Египте. 

Он жил в этой 
стране около 22 

лет и заимствовал 
там 

приписываемую 
ему гамму.  



Таким образом, даже всесильное 
время не смогло разорвать связь 

между 
коптской 
музыкой. 

музыкой фараонов 

и 



Как коптские гимны были 
сохранены до наших дней? 

 
 
 
 
 
 
 

 Коптская церковь в буквальном смысле чудом 
сохранила наследие коптских гимнов, 

полученных от апостолов, в период, когда не 
существовало ни методов нотной записи музыки, 

ни тем более звукозаписывающих устройств.  



Это стало возможным благодаря 
«устному преданию» - для этого 

церковь, подобно фараонам, назначала 
канторов, часто слепых, но 

отличавшихся феноменальными 
вокальными способностями. У них 

была отличная память, способность к 
концентрации и умение представлять 

тоны и формы, несмотря на 
разнообразие гамм и ладов. 



В каждом поколении были свои таланты: одни 
умели передавать гимны, а другие умели их 

принимать. 

По давней традиции у каждой церкви есть кантор, 
главная обязанность которого, помимо исполнения 

гимнов во время литургии, состоит в том, чтобы 
обучать гимнам дьяконов, передавать им гимны.  

 



 Во время Святой Мессы и различных хвалебных молитв 
кантор стоит перед дьяконами, исполняя роль дирижера 
и движениями руки определяя подходящий темп гимна, а 

также начало и конец мелодий.  

 Кроме того, кантор играет на кимвале под 
аккомпанемент дьякона с треугольником, 

особенно при исполнении радостных гимнов. 



     Язык коптских гимнов: 
 
 

Французский исследователь аббат 
Мариус Шен уверяет, что 

древнеегипетский и коптский 
языки долгое время 
сосуществовали, но 

древнеегипетский не был 
разговорным, а лишь жреческим и 

письменным. 



Коптское письмо состоит из 24 букв греческого алфавита 
и 7 знаков, заимствованных из египетского демотического 

письма. Вот их звуковое значение и названия в алфавите: 
 

 š  (шай), f (фай), h (хай), h (хори), j 
(джанджа), 

 č или k’ (чима, кьима), ti (ти).  
 

Эти семь букв были добавлены, чтобы 
передать коптские звуки, для которых в 

греческом алфавите не было 
эквивалентов       



Что интересно, из всех форм древнеегипетского 
письма только в коптском алфавите стали 

полностью записываться гласные. 

a  
3   i   v   e 

 o      w 
 Благодаря этому коптский язык можно по 

праву назвать музыкальным языком.  

     Некоторые греческие слова проникли в 

египетский язык, а впоследствии многие из них 

заимствованы в коптский. 



В греко-римский период коптский язык 
оставался родным языком египтян. С 

приходом арабов в Египет, этот язык стал 
постепенно вытесняться. 

 
 
 
  
 
 
 

Однако копты сохранили его в своих храмах и 
монастырях.  



 
 
 

Запрет на использование 
музыкальных 

инструментов в коптской 
литургии.  

 



Коптская церковь запрещает использовать в 
литургии музыкальные инструменты, кроме 

двух ударных:  

кимвала и треугольника,  
которые используются: 

     1) для управления темпом 
    2) для передачи чувства радости. 
Церковь запретила прочие инструменты по 

нескольким причинам: 



1.Церковь стремилась разорвать 
все связи людей с 

идолопоклонством: язычники 
широко использовали в своих 

ритуалах музыкальные 
инструменты, статуи и танец.  

 
 

Церковь хотела оградить 
верующих от воспоминаний 

об этих практиках и помочь им 
сосредоточиться на силе 

Божьих слов.  



2. Во времена гонений 

христиане избегали публичных 

служб, строили церкви под 

землей и молились тайно. 

Поэтому они перестали 

использовать музыкальные 

инструменты и начали 

полагаться в основном на 

человеческие голоса. 

Если бы в те времена кто-то вышел на улицу с большим 

инструментом вроде контрабаса и попытался пройти с 

ним в маленькую катакомбную церковь, чтобы воздать 

хвалу Богу, его бы немедленно схватили и бросили за 

решетку вместе с инструментом. 



3. Святые апостолы предпочитали 
использовать иудейские ритуалы синагоги, 
дозволявшие только голоса (а капелла), а не 
храмовые ритуалы, в которых применялись 

все виды инструментов той эпохи. 



4. Закон 80 св. 
Клемента 

Александрийского 
запрещал 

использовать в 
церкви какой бы 

то ни было 
музыкальный 
инструмент.  



Лично я, несмотря на всю любовь к 

музыкальным инструментам, не отрицая их 

роли в восхвалении Бога,   

все же согласен с 

запретом церкви на 

использование 

музыкальных 

инструментов во 

время литургий 

(кроме кимвала и 

треугольника) 

ради сохранения традиции.  



Вместе с тем, инструменты не следует 
запрещать при исполнении гимнов вне 

церковных ритуалов, например, во время 
особых церемоний.  



Орнаментация в коптских 
гимнах 

 
 
 
 
 
 
 

     Орнаментация и украшение были одной 
из главных отличительных черт жизни 
фараонов вообще и коптских гимнов в 

частности 



В коптских гимнах встречаются два вида орнаментации: 
первый считается главной частью композиции (Canto 
fermo), все певчие и диаконы исполняют его в унисон 

  
El Singary 



- Второй вид орнаментации добавляется каждым 
певчим в соответствии с его мастерством и чутьем, 

такие элементы не считаются основной частью 
гимна, поскольку их может варьировать даже 

каждый исполнитель в отдельности, в зависимости 
от его настроения, психологического и духовного 

состояния во время исполнения гимна. 
 

Apekran («Во имя Его»)  



Тональная 
избыточность в 

коптских гимнах  

Тональная избыточность – отличительная 
особенность композиции коптских 

гимнов. Ее иногда называют «мелисма» 
(Melisma): один гласный звук 

растягивается на несколько тонов.      



Эта черта прослеживается в музыке 

фараоновского Египта. Вот что говорит Деметрий 

Фалерский, который в 297 г. до Р.Х. возглавлял 

Александрийскую Библиотеку: 
 

Цитата подтверждает, что такой стиль пения 

существовал во времена фараонов и отчасти 

унаследован коптской музыкой. 

«Египетские жрецы поклонялись 

своим божествам, используя 

семь гласных, распевая их одну 

за другой, слагая приятные 

мелодии с помощью такой 

избыточности».  



      «Мелисма» в коптских гимнах используется 
для выявления словесного или духовного смысла,  

 

Как, например, в гимне arihovo tshacf,  
где мелисма делается на следующих словах:  

 
 

«Славьте Его и превозносите Его во веки веков». 
 

 Мне кажется, эту мысль невозможно выразить без 
тональной избыточности.  



Hwc `ero4 Arihov`o sac4 

2a` ni`eneh 

Славьте Его и превозносите Его 

во веки веков 



Экспрессия в 

коптских гимнах 
       



поэтому я сам внимательно 

исследовал несколько гимнов и 

обнаружил, что эти гимны 

обладают огромными 

музыкальными возможностями – 

их тональность, ритмы, мелодии 

способны придать больше 

выразительности словам гимна, 

повлиять на духовный настрой и 

атмосферу богослужения. 

В научной литературе ничего не говорится об 

экспрессии в коптских гимнах,  



В гимне xrictoc anect3,  
который поется в  

Праздник Воскресения,  

мы находим выражение  

0anatw 0anaton , pat3cac  
которое означает  

«Смертию смерть (поправ)». 
 В гимне выражен контраст между двумя формами слова 

«смерть». Первое слово, 0anatw «смертью», 

поется резко и динамично, выражая сокрушительность  

смерти Христа, 

 а на втором слове, 0anaton «смерть»,  

мелодия не так динамична, она тяжеловесна и как бы с 

надломом, что выражает смерть греха, побежденного 

Христовой смертью.  



Xrictoc anect3 ek nekrwn  

0anatw 0anaton pat3cac  

Христос воскресе из мертвых,  

 смертию смерть поправ.  

 



       В гимне 
 

        Hiten ni`precbia 
 

 «Через заступничество Божьей Матери, 
Господи, даруй нам прощение грехов 

наших»  
 
 
 
 

мелодические повторы в начале выражают 
настойчивость нашей мольбы о прощении, 

 



Hiten ni`precbia `nte 

50eotokoc e=0v Maria:  

P=oc ari `hmot nan: 

 `mpixw ebol `nte nennobi. 

Через заступничество 
Богородицы, Святой Марии, 
Господи, смилуйся над нами, 

прости нам грехи наши. 



Мы поклоняемся Тебе, О 
Христе, и Отцу Твоему 

благому, и Святому Духу:  
ибо Ты пришел и спас нас. 

Tenovw2t `mmok 

wp=xc  

nem pekiwt `n`aja0oc 

 nem pe`pnevma 

e0ovab  

ge akI  akcw5 `mmon. 



а расширение 
диапазона мелодии и 

постепенное 
восхождение в 

каденции передают 
нашу готовность к 

жертве благодарения 
Отцу Небесному. 



Eleoc  ir3n3c 0vcia 
 ene0eoc. 

Милость мирная,  
Жертва благодарения. 



В гимне  

Ic O pana1jioc Pat3r 

«Един Святейший Отец»,  
 

который поется во время богослужения перед 
предложением Причастия верующим, 



Интонация мелодии предостерегающая: она 
побуждает людей приготовиться к 

получению причастия и напоминает, что 
один Бог свят и что человеку не стоит 

считать святым себя. Это подчеркивает 
каденция гимна, громкая, раскатистая и 

энергичная.  



Ic O panajioc Pat3r  
Ic O panajioc Vioc 

 en topanajion 
`Pnevma 

am3n 

Един Святой Отец 
Един Святой Сын 
Един Святой Дух 

Аминь 



 Гимн 
  

`#par9990enoc 
«Ныне Дева родит 
Великого Сущего, 

и земля предложит ясли 
Недостижимому»  

 

исполняется в канун Рождества.  
 

Начало поется шёпотом, что передает 
атмосферу той ночи, когда пастухам было 

возвещено о Рождестве.      



`#par9990enoc c3meron    

ton `vperovcion tikti  

Ныне Дева родит Великого Сущего  



ke `3j3to `cp3leon  

Tw aprocitw `procaji  

И земля предложит ясли 
Недостижимому  



 Гимн  
 

5hir3n3 
«Мир Божий»  

 
 
 
 
 
 
 

исполняется в Великий Пост.  
В его ритме чувствуется аскетизм, в мелодии – дух 
отшельничества, его простота призвана передать 

состояние аскезы и поста, переживаемое церковью 
в этот период. 



5hir3n3 `nte ` Fnov5  

03etsoci `enovc 

niben 

ec`areh `nnetenh3t 

Qen P=xc I=3c 

Pen1soic  

Мир Божий 
Недоступный  уму 

сохраняет ваши сердца 
В Иисусе Христе, Господе нашем  



Aiernobi aiernobi 

Pasoic I=3c xw n3i `ebol 

Ge `mmon bwk `naternobi 

Ovde `mmon soic `natxw `ebol 

Я согрешил, я согрешил, 
Прости меня, Господи Иисусе,  

Ибо нет ни слуги без греха, 
ни хозяина без прощения. 



Тематическое 
разнообразие 

 
 
 

 коптских гимнов 
      



Коптская церковь обладает набором песнопений 
для каждого обряда и типа богослужения, чтобы 
литургические песнопения были действенными, 
впечатляющими, разнообразным и целостными.  



Это разнообразие необходимо, поскольку в 
некоторых случаях службы идут по десять часов 

и более без перерыва, например, в Великую 
Пятницу,  

когда с раннего утра до позднего вечера коптская 
община без устали поет радостные гимны, не 

выказывая ни скуки, ни желания выйти из 
церкви. 



  Церковь добилась этого соблюдением 
следующих 10 принципов разнообразия: 

 

1.Чередующиеся гимны могут быть самыми 
разнообразными по продолжительности.  

Иногда один небольшой 
гимн длится не более 

пяти секунд, а 
следующий поется 

несколько минут, и так 
далее. 

 ( Procxwmen 5 сек., 
Nixerovbim 11 мин. ) 



 2. Подбираются гимны с разным ритмом и 
темпом: за быстрым гимном обычно следует 
адажио, за простой ритмической структурой 

– сложная. 
 Иногда ритмический переход происходит в 

рамках одного гимна,  например `Psoic `fnov5 
 



 3. Разнообразие стилей исполнения: 
  

У коптской церкви 4 стиля исполнения 
гимнов, соответственно типам и композиции 

гимнов. Вот эти стили: 
      a. Антифональный       b. Респонсориальный 

     c. Коллективный 
      d. Сольный 



      A. Антифональное пение :  
 

 Это метод «переклички» между двумя хорами – один 
стоит с северной стороны, а другой с южной, – которые 

отвечают друг другу антифонально :  
Например, гимн Eflogimenos «Благословен», 

исполняемый в вербное воскресенье 
 

Evlojimenoc oerxomenoc  

Южная 
половина: 

en onomati 
kvriov: 

Северная 
половина: 

palin en onomati 
kvriov 



      B. Респонсориальное пение : 
  

 При этом методе паства или дьяконы хора 
отвечают солисту (кантору или священнику) 

очень коротким рефреном, таким как аллилуйя, 
аминь, Kvri`e ele3con (греч. «Господи, помилуй»).  

 

 (Пример: Священник: Twbh hina `nte f5 &  

Ответ: Kvri`e ele3con).  



    C. Коллективное пение (тути): 
 

 Некоторые гимны и ответные фразы исполняются 
всеми присутствующими в храме, особенно 

настойчиво и энергично звучит просительная 
часть,  

как в гимне Bwl ebol xw ebol 
 когда все верующие в один голос поют:  «Избави, 

прости и отпусти грехи, о Боже».  



      d. Сольное пение: 
 

     Существует множество гимнов, которые 
обычно исполняются соло - священником, 

дьяконом или певчим. (Пример: гимн ап. 
Павла) 

Это был третий принцип разнообразия 



4. Разнообразие композиций, 
  

В коптских церквях используются два метода 
композиции: мелисма и слияние. За гимном в 
стиле мелисма может следовать гимн в стиле 
слияния; за гимном, написанным в простой 

форме, следует гимн в сложной форме. 
(прим. 1-й Hos & Lobsh 1й Hos) 



5. Чередование множества древних египетских 
мелодий разных типов, общим числом свыше ста, 

создает живую атмосферу.  
(ex. Ere pov `cmov мажорная гамма – fai pe pi 

Saba) 

Кроме того, для коптских гимнов характерны 
модуляции мелодии внутри одного гимна. 



6. Кимвал и треугольник помогают создать 
слуховой баланс между гимном в сопровождении 
этих инструментов и гимном без аккомпанемента. 
Представьте, что все гимны исполнялись бы под 
кимвалы – Боже мой, какая головная боль!! Или 

все исполнялись бы вообще без аккомпанемента - 
скука!!  



7. Во время исполнения некоторых гимнов 
важную роль играют движения людей, 

например, когда епископы и священники 
трижды обходят храм, неся золотые кадила, 



в сопровождении диаконов со свечами, 
иконами и крестами, при этом все хором 

поют “Ten Oweh Enthok”, - все это, 
несомненно, оказывает живое духовное и 

психологическое воздействие.  



 Кроме того, такие гимны, как Tenhwc erok  
«Хвалим Тебя, благословляем Тебя… 

поклоняемся Тебе», исполняются, когда все 
простираются ниц.   

 



8. Одежда священнослужителей играет важную 
роль в оживлении атмосферы при исполнении 

коптских гимнов.  
Например, по окончании ритуала утреннего 

каждения литургия оглашенных начинается с 
благословляющего гимна: Tenovw2t  



и переоблачаются в 
белые далматики, 

символизирующие свет, 
чистоту и святость. 

Дьяконы тоже одеты в 
туники, и 

благословляющий гимн 
звучит ярче, гармонируя 

с белым и прочими 
цветами. 

При этом священники 
снимают черные 

аскетичные одежды 



9. Церковный колокол затрагивает душу, 
особенно во время церемонии дароприношения 

(избрания агнца), когда исполняется Kvri`e 
ele3con 

В этом случае звуки колокола делают атмосферу 
в храме еще более торжественной. 



10. Во время исполнения гимна свою роль 
играет обстановка в церкви, иконы, купола и 
колоннады, свечи, деревянные иконостасы. В 
сочетании с этими элементами гимны звучат 

особенно прекрасно. 

 В результате, не зависимо от времени, при 
исполнении наших гимнов невозможно заскучать. 



Каждый раз, когда 
разговор заходит об 

этом нетленном 
наследии, людям, 

любящим коптские 
гимны, трудно описать 
словами свои чувства и 
передать красоту этой 

музыки. 



 Итак, я приглашаю всех вас посетить 
родину цивилизации фараонов с ее 

семитысячелетней историей, 
зайти в древние храмы и монастыри 

Египта 
и в живую послушать наши коптские 

гимны. 



 
(Копт = Египет)  

 
 Страна, которую благословил 

 своим посещением Иисус 
Христос.  

 
Как сказано в Книге пророка Исаии: 

«Благословен народ Мой – 

Египтяне». 

 (Исаия 19:25) 
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