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В каирском районе Маади стоит на берегу Нила старин�
ная церковь. Вытертые каменные ступени ведут со
двора церкви вниз, к воде. Согласно преданию, по этим

ступеням спускалось Святое семейство — Дева Мария с мла�
денцем Иисусом и ее муж Иосиф, чтобы продолжить на лод�
ке путешествие на юг Египта.

В Новом завете ничего не сказано о том, как долго находи�
лось в Египте Святое семейство, какие места посетило. Но у
египетских христиан�коптов эта история разработана до�
вольно подробно. Коптская церковь давно уже канонизиро�
вала несколько мест, где останавливалось Святое семейство.
Места эти стали предметом поклонения.

Два патриарха
Насколько повлияло на религиозные воззрения египтян поч�
ти четырехлетнее пребывание на их земле Святого семейст�
ва, сказать трудно. С одной стороны, рассказывается, что при
появлении Иисуса падали и разбивались статуи местных бо�
гов, и это сердило египтян. С другой — Иисус творил чудеса,
и было ясно, что младенец этот не простой. Так или иначе, но
Египет оказался одной из первых стран, где распространи�
лось христианство. Было это в середине I в.
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Египетских христиан принято называть
коптами. Слово «копт» происходит от грече�
ского «Айгюптос» и означает просто «егип�
тянин». «Все мы копты, — сказал мне как�то
отец Иренеус, знакомый монах из монасты�
ря Св. Макария, — только одни — христиане,
а другие — мусульмане». Однако в действи�
тельности коптами уже много веков называ�
ют только египетских христиан.

Копты считают, что основателем их рели�
гиозной общины и первым патриархом был
св. Марк Евангелист. Он проповедовал в
Египте и был убит в Александрии язычника�
ми в 68 г. В 1968 году папа Римский вернул
коптам мощи св. Марка, вывезенные из Егип�
та в средние века.

Собственно коптская церковь относится
к восточной, православной ветви христианст�
ва.  Однако в  результате миссионерской дея�
тельности европейцев в Египте впоследствии
появились и небольшие общины коптов�ка�
толиков и коптов�протестантов.

Коптская православная церковь — пред�
ставитель монофизитского направления хри�
стианства. Копты трактуют соединение двух
начал во Христе как поглощение человечес�
кого начала божественным. Когда в 312 г. в
Римской империи, куда входил тогда и Еги�
пет, было легализовано христианство, он стал
христианской страной, а патриарх Александ�
рийский — первым в иерархии патриархов.

В 395 г. Римская империя раскололась на
Западную и Восточную. Египет стал частью
Восточной империи — Византии. Вскоре ви�
зантийские императоры настояли на том,
что патриарх Константинопольский был
объявлен Вселенским. Это решение, а также

богословские споры о природе Христа, вы�
звали раскол в Александрийском патриарха�
те. В 451 г., после Халкидонского собора, еги�
петская церковь выделилась в самостоятель�
ную, отличную от византийской. С тех пор в
Александрии два патриарха — греческий и
коптский. Усвоив некоторые дохристиан�
ские догмы и обряды, коптское православие
развивалось в условиях византийского гос�
подства как полулегальная, а временами и го�
нимая властями религия угнетенного народа
в противовес официальному христианству
завоевателей.

Эту ситуацию отразил русский путешест�
венник Василий Григорович�Барский, посе�
тивший Египет в 1727 г.: «Обретаются же
еще (в Египте. — В.Б.) некие христианские
еретики, копты, си есть, обрезанцы, иже и
крестятся и обрезаются, и многих прочих
ересей держатся, и тех суть множество в
Египте, и церквей их обретается число не ма�
ло, — писал он, — имут же своего особнего
Патриарха и себе с ним за православная бы�
ти, и патриарха своего достойно Александ�
рийский престол держати мнят, и пропове�
дуют. Греческого же Патриарха и всех купно
с ним за неправославных быти почитают».
Для Григоровича�Барского копты были, ко�
нечно, еретиками.

На самом деле копты внесли весомую
лепту в развитие христианства. Они дали
христианскому миру таких святых, почитае�
мых и в России, как великомученица Екате�
рина, основатель монашеского жития препо�
добный Антоний Великий, преподобные Па�
вел Фивейский, Макарий Египетский. Имен�
но в Египте появились сначала первые хрис�

Александрия. Рис. В. Григоровича�Барского
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тианские отшельники, а затем и монастыри.
Самый древний в мире монастырь Св. Анто�
ния в Восточной пустыне был основан в сере�
дине IV в.

Наследники св. Антония
Массивная дверь монастыря была закрыта.
Оглядевшись, мы обнаружили веревку, сви�
сающую с высоко подвешенного на стене ко�
локольчика. Позвонили. Минут через пять
скрипнул засов, дверь медленно отворилась.
Бородатый монах в длинной черной рубахе с
кожаным поясом и черной шапочке с жел�
тыми крестами вышел к нам. Оказалось, что
это сам настоятель обители, епископ Диос�
корос.

В монастыре семь церквей. Старейшая из
них построена над местом захоронения св.
Антония, скончавшегося 30 января 356 г. 104
лет отроду. Жил же «основатель пустынножи�
тельства и отец монашества», как характери�
зует его православный календарь, изданный
Московской патриархией, в пещере рядом с
монастырем. К ней ведут 1150 ступеней.

Вместе с Диоскоросом мы вошли в церковь,
предварительно сняв обувь. Епископ включил
неяркий свет. Со стен смотрели на нас лики
святых. Такой эту церковь я еще не видел.
Раньше стены здесь были покрыты копотью —
память о том, как в XV в. служители монасты�
ря восстали, перебили монахов и устроили в
церкви кухню. Как пояснил Диоскорос, фрес�
ки, выполненные в середине XIII в., совсем не�
давно расчистили и отреставрировали.

Прах св. Антония покоится справа от ал�
таря. В засыпанной песком нише горят свечи.
Алтарь тройной. Средняя его часть посвяще�
на св. Антонию, левая — св. Марку, а пра�
вая — св. Афанасию, двадцатому патриарху
Александрийскому, сподвижнику и
биографу Антония.

Епископ погасил свет. Мы вы�
шли на улицу, обулись. Прямо
на нас смотрела мощная баш�
ня. На уровне высокого второ�
го этажа из соседнего здания
в башню перекинут легкий
деревянный мостик.

Подобные сооружения
были в старину обяза�
тельной частью каж�
дого коптского мона�
стыря. Поначалу
стенами их не обно�
сили. В случае опас�
ности монахи пря�
тались в башне, а
мостик поднимали
с помощью лебед�
ки. На первом эта�

же башни размещались кельи и склады, ка�
менные цистерны, куда вода поступает по
потайным трубам из монастырского источ�
ника. В таких башнях можно было выдер�
жать многодневную осаду. На втором этаже
расположены часовни. В некоторых башнях
есть и третий этаж, тоже предназначенный
для часовен. Если судить по размерам этой
башни, построенной в 537 г., во время прав�
ления императора Византии Юстиниана, на�
селение монастыря было тогда невелико.

Диоскорос предложил нам пройти к не�
высокому зданию в дальней, поднимаю�

щейся по склону горы, части монас�
тыря. «Там у нас хозяйственные по�
стройки, — пояснил он, — есть ин�
тересные вещи». Да, такое мало
где увидишь! Хотя за свою долгую
историю монастырь и не раз разо�
ряли, жизнь в нем вскоре возрож�
далась, так что обитель — хранили�
ще не только старинных икон,
книг и церковной утвари, но и
древних предметов быта. Епископ

показал нам две мельницы IX в.,
изготовленные из пальмовых
и оливковых деревьев. Каж�
дая приводилась в движение
осликом. По словам Диоско�
роса, монахи пользовались
ими еще полвека назад. А
старинный масляный пресс,
тоже деревянный, исправно
выполнял свои функции еще

Епископ Диоскорос

В такой башне (слева) можно было выдержать 

длительную осаду
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на памяти епископа. Я вынул деревянную
пробку из стоявшего рядом большого глиня�
ного кувшина. От нее еще пахло оливковым
маслом.

На этом наша короткая экскурсия по мо�
настырю закончилась. Мы почувствовали ка�
кую�то особую притягательную силу этого
малюсенького островка жизни посреди пус�
тыни — силу человеческого духа, вдохновлен�
ного не мирскими страстями, но великой ве�
рой, пронесенной сквозь века.

Этнос или конфессия?
Нередко приходится слышать, что только
копты, в отличие от мусульман, — прямые
потомки древних египтян. Но это не соот�
ветствует действительности. «Несмотря на
многочисленные смешения с иностранными
племенами, основание расы осталось то же
со времен глубочайшей древности и до на�
ших дней, — отмечал в своей книге «Еги�
пет», вышедшей в 1884 г., русский путешест�
венник Владимир Андреевский. — При�
шлые элементы были поглощены и пропали
в массе, не оставив по себе никаких замет�
ных следов».

Такой же точки зрения придерживаются
и современные исследователи. Известный
ученый�арабист Алексей Васильев отмечает
в своей книге «Египет и египтяне», что «Еги�
пет знал около сорока нашествий и почти не
знал переселения народов», поэтому «этни�
ческий тип египтянина... сохранился практи�
чески неизменным на протяжении шести
тысячелетий».

Словом, этнически египтяне — христиане
и мусульмане — представляют собой единый

народ, чья история восходит к истокам еги�
петской цивилизации. Да и культурные раз�
личия между ними невелики, поскольку обе
религии рождены на одной, ближневосточ�
ной, почве. Если после посещения Исламско�
го музея в Каире сразу поехать в Коптский,
то нельзя не заметить, что предметы декора�
тивно�прикладного искусства в обоих музеях
отличаются разве что религиозной символи�
кой. Правда, у коптов есть то, чего нет у му�
сульман — иконы.

Новая церковь в монастыре Св. Антония 

Фреска собора св. Семаана на Мукаттаме 
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Выдающийся русский художник Иван
Яковлевич Билибин, который в 1920—
1925 гг. жил и работал в Египте, высоко це�
нил искусство коптов. «Не имея возможнос�
ти коллекционировать, я очень много сни�
мал, — писал Билибин другу в январе 1924 г. —
Я много снимал и по Древнему Египту, и по
арабскому искусству, — но что очень близко
моему сердцу — это так называемое копт�
ское, а по�моему, просто довизантийское ис�
кусство египетского производства, но совер�
шенно без прежних древнеегипетских тра�
диций. Это — предок (и прямой, а не боко�
вой) и нашего русского искусства».

Когда смотришь сейчас на коптские ико�
ны, даже современные, вывод Билибина ка�
жется парадоксальным. Копты сохранили
свой древний иконописный стиль: изображе�
ния плоские, пропорции нарушены, детали
зачастую не прописаны. Но стоит только
вспомнить, что христианство пришло на Русь
из Византии, а ее православие формировалось
на базе первых христианских общин, включая
египетскую, как все встает на свои места.

«Недоарабизированные» 
египтяне
Копты по существу — «недоарабизирован�
ные» египтяне. После завоевания арабами
Египта в 641 г. процесс арабизации шел чрез�
вычайно медленно и не завершен до сих пор.
Коптский язык, прямой потомок древнееги�
петского, был вытеснен из употребления

арабским лишь два века назад. Язык этот при�
надлежит к хамитской группе, он не имеет
аналогов среди живых языков. Коптское пись�
мо, как и наше, основано на греческом алфа�
вите, в который добавлены семь букв из древ�
неегипетского демотического, то есть скоро�
писного, письма. В 1976 г. при коптской пат�
риархии в каирском районе Аббасия был со�
здан Институт коптского языка, где группа
энтузиастов пытается возродить его в качест�
ве разговорного. Священные книги коптов
имеют обычно параллельные тексты — на
коптском и арабском языках, причем нередко
служба частично проходит на коптском.

Между прочим, наличие в наши дни, почти
полторы тысячи лет спустя после возникнове�
ния ислама, христианской общины в Египте, как
и во многих других арабских странах, само по
себе говорит о веротерпимости мусульман. «Не�
терпимость мусульман к христианам вообще
значительно преувеличена, — утверждал еще в
XIX в. известный русский исследователь В.Н. Хи�
трово в своей книге «Православие в Святой зем�
ле». — Факты проявления ея, в большей части,
следует приписать фанатизму отдельных лиц
или политическим причинам, и весь мусульман�
ский мир, со времени своего появления, не пред�
ставил столько жертв кровавого преследования
за религиозные убеждения, как латинская ин�
квизиция в одной Испании». Прошедшие с мо�
мента выхода книги Хитрово годы определенно
не опровергли этого утверждения.

Но вернемся к коптам. С 1971 г. патриар�
ший престол занимает папа Шенуда III. В его
ведении около тысячи церквей, разбросанных
по всей стране, полтора десятка монастырей,
преимущественно мужских, каирская духов�
ная семинария. До 1959 г. коптскому патри�
арху Александрийскому подчинялась также
эфиопская церковь, ныне самостоятельная.

Определить с достаточной точностью чис�
ленность коптской общины довольно трудно.
Согласно официальной статистике, она со�
ставляет примерно 6 процентов населения.
Но, вероятно, реальный процент коптов вы�
ше. Конечно, не 18, как утверждают церков�
ные власти, опирающиеся, по их словам, на
число прихожан. Независимые эксперты
считают эту цифру очень завышенной. По их
оценкам, доля коптов составляет 8—10 про�
центов населения, то есть в абсолютных циф�
рах — около 6 из 67 млн жителей Египта.

Доля коптов в населении страны имеет
тенденцию к снижению. Во�первых, продол�
жается процесс их исламизации. Согласно не�
официальным данным, в 1988—1990 гг. в ис�
лам было обращено около 50 тыс. коптов. В
качестве основных причин этого фигурируют
желание жениться на мусульманке и сообра�
жения карьеры. Знаменитый египетский ки�Монастырь св. Павла Фивейского. IV в. 
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ноактер Омар Шериф носил в юности имя
Мишель Шалхуб и был христианином. Свое
теперешнее имя он взял после того, как же�
нился на мусульманке, актрисе Фатен Хамма�
ма, и принял ислам. Обратного процесса —
крещения мусульман — не наблюдается. Во�
вторых, у коптов ниже рождаемость, чем у
мусульман — следствие их более высокого об�
разовательного и материального уровней. И в
т�ретьих, рост в последние годы мусульман�
ского экстремизма, ставшего реакцией части
египетского общества на модернизацию стра�
ны по западному образцу, подталкивал неко�
торых коптов к эмиграции — преимущест�
венно в США, Канаду и Австралию.

Местом наибольшей концентрации
коптов является Верхний Египет (про�
винции Минья, Асьют, Сохаг и Кена). Да�
же согласно официальной статистике, их
доля в населении этого района составляет
11 процентов. Однако в Верхнем Египте
немало городков, где практически все на�
селение — христиане. Крупные коптские
общины есть в отдельных районах Каира
(Гелиополис, Аббасия, Старый Каир, Шу�
бра), а также в Александрии. Почти поло�
вина коптов живет в городах, что выше,
чем в среднем по стране.

Богатые и образованные
Статистики, характеризующей имуществен�
ное положение коптов, не существует. Одна�

ко эксперты полагают, что большинство из
них, как и египтян в целом, относится к ниж�
ним слоям населения. Правда, соотношение
с имущими слоями почти равное. Копты�го�
рожане — преимущественно интеллигенция
и бизнесмены. В профессиональных синди�
катах адвокатов, журналистов, врачей, фар�
мацевтов они нередко составляют четверть
численности, что значительно превышает их
долю в населении страны. По некоторым
данным, копты являются владельцами более
20 процентов частных компаний, созданных
за последние четверть века, когда Египет на�
чал переход к рыночной экономике. Когда
листаешь страницы ведущей каирской газе�
ты «Аль�Ахрам», где публикуются некрологи,
то порой складывается впечатление, что коп�
ты составляют чуть ли не половину населе�
ния страны — ведь такие сообщения могут
позволить себе лишь состоятельные семьи.

Самыми богатыми египтянами считают�
ся представители семейства Савирис, копты
из Верхнего Египта, владельцы группы ком�
паний «Ораском». Капитал отца�Савириса и
трех его сыновей специалисты оценивают в
три миллиарда долларов. Словом, если срав�
нить коптскую общину с мусульманским
большинством египтян, окажется, что она
явно более зажиточна и образованна.

Сами копты считают, что «золотым ве�
ком» их общины был период между револю�
циями 1919 и 1952 гг. Тогда идеи исламско�
го возрождения еще только формировались,
и религиозная принадлежность человека не
имела такого значения, как сейчас. В Египте
проживали многочисленные общины евро�
пейцев, одних греков было двести тысяч. Ев�
ропейцы более охотно взаимодействовали с
христианами�коптами, чем с мусульманами.
Ну, а копты использовали эти связи для рас�
ширения бизнеса и получения образования в
Европе.

Массовый отток европейцев после рево�
люции 1952 г. ослабил позиции коптской об�
щины. Однако еще в 1961 г., накануне наци�
онализации крупной и средней частной соб�
ственности, 15 процентов национального бо�
гатства Египта было сосредоточено в руках
коптов. Значительной его части они лиши�
лись.

Когда страна начала переход к рыночной
экономике, материальное благополучие
коптской общины и ее социальный статус
вновь стали расти. Однако активизация ис�
ламских экстремистов привела в 70�е гг., при
президенте Садате, к серии кровавых столк�
новений между мусульманами и коптами. В
начале 90�х гг. в Египте вновь поднялась
волна вооруженного насилия. Но его острие
не было направлено именно против коптов.Патриарший собор св. Марка в Александрии
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Согласно докладу Консультативного совета
Египта (Шура), в 1992—1995 гг. в результате
террористических акций, главным образом в
Верхнем Египте, погибло 428 человек. Коп�
тов среди них было 56, что лишь чуть выше
их удельного веса в населении этого района
страны. Чаще всего копты становились жерт�
вами погромов ювелирных лавок, которые
устраивали экстремисты для того, чтобы фи�
нансировать награбленным свою деятель�
ность. В последние годы волна подобных ин�
цидентов спала.

Бизнес важнее политики
Египтское государство не различает своих
граждан по религиозной принадлежности.
Правда, построить церковь в Египте куда
сложнее, чем мечеть. Еще в 1856 г. был при�
нят закон «Аль�Хатт аль�Хамаюни» («Защит�
ная линия»), действующий и поныне. По это�
му закону для получения лицензии на строи�
тельство церкви надо собрать массу бумаг, а
выдает лицензию сам правитель. Закон, меж�
ду прочим, был принят под давлением евро�
пейских держав, включая Россию, чтобы ог�
радить христиан от возможных эксцессов со
стороны мусульман. Ведь за правителем —
последнее слово, ему не станешь перечить.
Как заявил не так давно на встрече с иност�
ранными журналистами папа Шенуда, при
президенте Мубараке проблем с оформлени�
ем лицензий нет. В конце 90�х гг. процедура
получения лицензий была упрощена, сейчас
их выдают губернаторы провинций. Строят�
ся церкви, расширяются монастыри.

Сложнее с представительством общины во
властных структурах. В нынешнем правитель�
стве лишь один из 24 министров — христиа�
нин — министр экономики и внешней тор�
говли Юсеф Бутрос Гали, племянник бывшего
генерального секретаря ООН. Согласно ут�
верждениям некоторых экспертов, в прези�

дентском окружении и спецслужбах коптов
нет вообще, в армии, полиции, дипломатии,
системе образования они не занимают ключе�
вых постов. В Народное собрание, состоящее
из 444 депутатов, осенью 2000 г. было избра�
ны всего два копта и один католик. Правда,
президент Хосни Мубарак, имеющий право
назначить 10 членов парламента, добавил в
Народное собрание еще четырех коптов.

Таким образом, «наверху» копты представ�
лены явно неадекватно их численности и мес�
ту в египетском обществе. Но можно ли счи�
тать это дискриминацией? Нередко на этот
вопрос дается утвердительный ответ. Сущест�
вует, однако, мнение, что копты сознательно
самоустраняются от политической деятельно�
сти, стараются держаться в тени и заниматься
исключительно бизнесом, чтобы не привле�
кать к себе особого внимания экстремистски
настроенных мусульман. Теми же соображе�
ниями руководствуются и власти, стараясь не
назначать коптов на заметные посты.

Но вот один штрих к картине взаимоот�
ношений властей с коптами. В ноябре 2000 г.
«Премия терпимости» ЮНЕСКО в размере
40 тыс. долларов была вручена папе Шенуде.
Эта премия, которая была учреждена в
1996 г., носит имя Махатмы Ганди и присуж�
дается один раз в два года. На звание лауреа�
та претендовали 63 кандидата из 25 стран.
Коптский патриарх был назван почти едино�
гласно. А выдвинуло его кандидатуру прави�
тельство Египта.

Папа Шенуда поддерживает тесный кон�
такт с видными деятелями мусульманской
общины, особенно с верховным шейхом ис�
ламского университета Аль�Азхар и муфтием
Египта. Он делает все для того, чтобы египет�
ский народ не раскололся по религиозному
признаку. Приведу лишь один пример. Пат�
риарх запретил коптам совершать паломни�
чество к святым местам христианства в Ие�
русалиме в знак солидарности с мусульмана�
ми разных стран, лишенными из�за израиль�
ской оккупации такой же возможности.
«Мы поедем в Иерусалим только с нашими
исламскими братьями», — не раз заявлял
Шенуда. Есть и другой пример: накануне не�
давних парламентских выборов верховный
шейх Аль�Азхара Мухаммед Сейид Тантауи
призвал избирателей�мусульман голосовать
за кандидатов�коптов, если их деловые каче�
ства выше, чем у кандидатов�мусульман.

У горы Мукаттам
В коптской общине в последние годы ясно
проглядывается тенденция к консолидации и
росту конфессионального самосознания. Одно
из наиболее ярких проявлений этого — «вто�Коптский патриарх Александрийский Шенуда III
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рое дыхание» коптского монастицизма. Копт�
ские монастыри реконструированы и значи�
тельно расширены, число монахов в них резко
возросло. Так, в 1970 г. в монастыре Св. Мака�
рия в Вади Натрун было всего шесть монахов,
а сейчас — около ста. Похожая ситуация и в
других обителях. Построены два больших но�
вых монастыря — св. Менаса к западу от
Александрии и св. Семаана в Каире.

Гора Мукаттам, нависшая с востока над сто�
лицей Египта, изобилует пещерами. Одну из них
мусорщики, поселившиеся поблизости, в Ман�
шиет Наср, превратили в начале 70�х гг. в цер�
ковь. Большинство из них — копты, вытолкну�
тые из Верхнего Египта растущим дефицитом
земли, а следовательно, и работы. Каир же в те го�
ды бурно развивался, ему требовались мусорщи�
ки. Так спрос совпал с предложением.

Сейчас в Маншиет Наср более 30 тыс. жи�
телей. Пещеру с церковью расширили, по�
ставили в ней скамейки для двух тысяч при�
хожан — в коптских храмах принято сидеть.
Назвали церковь именем св. Марка, основа�
теля христианской общины в Египте.

Возможно, эта церковь и сейчас была бы
крупнейшей в Маншиет Наср, если бы не на�
ходка, сделанная 4 августа 1991 г. В тот день
рабочие, реставрировавшие древнюю цер�
ковь в Старом Каире, нашли на глубине трех
метров глиняный склеп, а в нем — останки
мужчины невысокого роста. Надпись на
склепе гласила, что в нем похоронен Семаан
Кожевенник — человек, сотворивший тыся�
чу лет назад великое чудо.

Халиф Муизз, правивший Египтом в кон�
це Х в., любил религиозные дебаты. Дебати�
ровать же было с кем — и с христианами�

коптами, и с иудеями. В 979 г. Муизз призвал
и тех, и других на очередную дискуссию.
Один из иудеев процитировал то место в
Евангелии от Матфея, где Иисус говорит сво�
им ученикам: «Если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей: «Перей�
ди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не
будет невозможно для вас» (Матф., 17:200).
Так вот, спросил иудейский богослов копт�
ского патриарха, можешь ли ты силой веры
своей, если она истинная, передвинуть гору
Мукаттам? Муизз поддержал иудея и дал
христианам три дня на совершение чуда. В
противном случае, сказал халиф, я объявлю
вашу религию ложной, и вам придется либо
погибнуть, либо покинуть Египет, либо при�
нять ислам.

Три дня и три ночи патриарх и его сви�
та усердно молились. И явилась им Дева
Мария и сказала: «Семаан Кожевенник —
вот кто совершит чудо. Поставь, патриарх,
его за собой». На другой день толпы людей
собрались у горы Мукаттам. Сначала хрис�
тиане долго молились, а потом патриарх,
за спиной которого стоял Семаан, осенил
гору крестом. И раздался страшный гро�
хот. Гора задрожала, и часть ее исчезла —
будто действительно отодвинулась. Повто�
рялось это трижды. Объятый страхом Му�
изз бросился к патриарху, уверяя его в
том, что убедился в истинности христиан�
ской веры. Копты были спасены — так гла�
сит сказание.

Находка дала толчок строительству пе�
щерного храма таких размеров, в сравнении
с которым церковь св. Марка может считать�
ся миниатюрной.

Пещерный собор св. Семаана на Мукаттаме
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Вскоре после обретения мощей св. Семаа�
на в одной из пещер Мукаттама был заложен
гигантский собор его имени. Пещеру значи�
тельно расширили и в ней построили амфите�
атр на 20 тыс. мест. По четвергам, на заходе
солнца, жители Маншиет Наср собираются в
этом необычном храме, равного которому нет
на всем Ближнем Востоке. Еще до завершения
строительства, 11 июля 1992 г., часть мощей
св. Семаана была перенесена в новый собор,
часть же оставлена в Старом Каире.

1 июня каждого года в собор св. Семаана, да и
в другие храмы, приходят толпы людей. В этот
день копты отмечают годовщину вступления
Святого семейства на египетскую землю. В про�
шлом, 2000 г. этот день отмечался особенно ши�
роко. К празднованию подключилось министер�
ство туризма Египта, завершившее к этому вре�
мени совместно с Коптской патриархией рекон�
струкцию памятных мест на первой половине
пути Иисуса и его семьи по Стране пирамид —
до церкви Девы Марии в Маади. Возле нее вече�
ром состоялось красочное представление.

Композитор Мухаммед Нух и публицист
Мухаммед Сальмави (кстати, оба — мусуль�
мане) написали к празднику небольшую опе�
ру. Сюжет простой: рождение Христа, бегст�
во Святого семейства из Палестины и пребы�
вание его в Египте. Название опере дала фра�
за из библейской книги пророка Исайи:
«Благословен народ мой — Египтяне» (Ис.,
19:25). Представление было необычным. По
опере сняли фильм, и многочисленные зри�
тели смотрели его на огромном экране, уста�
новленном на понтоне на Ниле. С обеих сто�
рон экрана тоже стояли понтоны, а на них —
декорации. Сцены фильма дублировали акте�
ры. Зрители — а среди них находилось и не�
мало иностранных туристов — восторженно
приветствовали авторов и участников пред�
ставления. Завершилась опера так: на экране
появились одновременно крест и полумесяц,
символы христианства и ислама — двух ми�
ровых религий, веками сосуществующих на
египетской земле. 
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