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ПРАВОСJИВНЫЕ IIIýИДЫ
Еаuпеm - вmораrt Свяпая Зем",1я

Аlцрей Остапеrrко, 2010 г.

Мне, как не имеющему филоломческого об-
раюваниJr, всеца бьгtо непонятно (но интересно)
то, каким образом у слов мог}т менятъся смыслы
на противопоJ,Iожные. Как "догматик", как человек

устойчивою и ясною мировоззрения со временем в
поtлдr,tаrпти болыrrинства лревращается в "твердоло-
бою упряrл.tа"? Как "прелесть", как высшая степень
лести и Iреховное состояние прельщения становится
синонимом восюрженности и восхищеrпrя?

Сегодrrя oroBo "шаtс4д", означавшее м}лtеника за
веру (а, стало бьrь, святого), у нас усюйчиво ассо-
циIФуется с терроризмом. Поняrно, что эю слово
пришпо к нам из арабскою языка, ясно, что болъ-
lIIинство юворящих на нем - мусульмане. Но и дrя
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мусульман, и дlя арабоговоряших христиан (а их, ох,
как неvlt"поl) спово "ша\ид' нес ет истинный смысл
свJlтости мученичества. И это отч етливо понимаешь
на юге Египта в монастыре Эль-Шцала.

Слово "шахид" фаhid), в множественном чис-
ле звучащее как "шухада" (suhada'), происходит
от арабского слова "шахада" (sahada) - буквально
"свидетельствование", q16 анrйогично греческому
(свrцетель) - м)пtеник в христианстве. CTa,ro быть,
монастырь Эль-Ш)rкада - это монастырь М}чеников.

Найти сведения об истории возrrикновениJl этоm
монастыря в русскоязычньж источниках практически
невозможно, Лишь в книге ар}има}црита Авryстина
(Никитина) "Русские па,rомники у свягынь Египта"
наl.одим, что в l898 юлу обитель посетил иlвестньй
русский восюковед В,Г. Бок. коюрый в своих пу-
тевых йписках ука}ал. что "на,холяшийся на краю
лус"тьtни. на рассюянии приб,ти]ггельно одной мили
к юry 0т г. Эсне, коптский монастырь Мlчеников
(!ейр-эш-Шусtал) (...) теперь покин}т и мона,хов
в нем нет".

А между тем история этого святою места и впо-
следствии возникшего на нем монастыря такова.
Хорошо известно, что оllни из самых жесюких гоне-
ний на христиан быJlи в эпоху правJIения импераюра
Щиоюrетиана. В З()З голу вьlшеJI эдикт об угrичто-
жении всех церIсей и сдаче ыпстям всех Биб,птй и
лит!ргических книI. Нача,rпась кровавые юнения,

В дни празлноваrшя Рождества Зй года в это
пустьIнное месю прибы,rи со,rдаты Щиоюrетиана, и
обнару.,ютв то, что христиане продоJDкают боюслу-
жениJl, устроиJlи кровавую резню, Koropzlrl д'lилась
три дня. В эти дни м}пlеническ},ю смеIгь приня.ли
81zЮ христиан, среди кOюрьп были дети и мJIаден-

цы. Предание свLцетельствует, что первые чудеса
сверIrrились }хе во время эюй резни. Ма,rъчлк по
имени Захария, сын рыбака, нача,r громко молиться и
взывать к Боry, говоря, что он вIцитJ как множество
аНIеЛОВ ПРИНИМаЮТ И ВСТРеЧаЮТ Д/ШИ itОЩеНИКОВ.

Ма,rъчи ку выреJаIи яJык. которьй отдаJм oTtly. но
отец воззваJI к Архаrrгелу Млrхаилу, и ма,rьчик бьлr
исцелен и продолжrй говорить. Тогла и Захарию, и
его 0тца сожлlи закиво.,,

В 400 юду на эюм месте бьлtа освящена церковь
Мучеников, вокр}т которой впоследствии возник
монастырь.



В серелине проlшлого века, во время сл1жения
коптскою патриарха Кири,rла, проиюп.lло небыва,rое
возрождение коптскою правос,lавиJl и монашества.
Вернулась жL{знь и в эry обитель. И во время стро-
ительно-восстановительньп работ Господь откры,r
моп{и десятков погребенньж злесь более чем поJтюры
тысrпи лет христиан-мучеников, православньlх ша-
)0{IIoB, кzж lr( назьшают в этом монастыре. Часть Tan
бы,rа найдена обезглав.пеrrrrыми, а юловы обретены
отдеJlьно.

Во время приезда в монастырь нынепIнею копт-
ского па,триарха Шенуды III при богосlцDкении глава
одного из му{еников начапа издамтъ свет в р}ках
патриарха. На одной из женско( голов по сей деrrь
продо]Dкают расти красивые волосы каштzлнового
rрега. Особое чувсгво возникает при в}це тел }биен-
ньж младенцев и женrltин, (ьи юловы украшены
коронzrми.

Наместtlик монасгыря, узнав, .lю мы из России
(а pycclcle бьrвают здесь крайне релко), пригласиrI
нас в свои покои и с какой-ю трепетной инmнаIц4ей
юворIrI о юм, что часто приводит братrшл в пример
русских, которые, несмOтря на десятIrIегия безбою,я
и гонеIIий, сохранили првосJIавн},ю веру. А потом
вернулся в помещение, где покоятся моци lйу{ени-
ков, и вынес каждому из нас их частицу...

Низкие мазаные глиной неровные цпола при-
]емистого храма Архангела Михаила \4онастыря
Эль-Шуида каза,T ись соединенными с Небом горазло

сильнее, чем многие др}тие высокие и золоченые
купола...

...Утром, когда мы поездом приеха,lи из Луксора в

Каир, наш пассаrrоrрсtслй состав более часа не прини-
маJIи на вокзаJI станцlм Гиза, Когда же, наконец-ю,
мы прибы.па и выlllли на перрон! он ок:rзался пустым
и оцепленным со всех сюрон воор}rкеrшой поlтиrией.
В горле и в носу появиJIось странное )окение, из глilз

рrIьем пOтекпи слезы. Я не сразу поrrя,r, .rю это бьлrо
дейсгвие а'rеюю.Iивого газа. По,пдtейские нас бысrро
вывели за предеJъI вок}rла. усмили в автобус и юль-
ко! когда мы RьехiUIи на высоIс4й. расположен}ъlй
над же,,rезной дорогой автомобиrьньй мост, стало
поня] но, что множеством полшtейсюо< грровиков
оцеIL,lен соседний с вокза;Iом квартал и всех, кто там
находиrcя, вытравливают оlезоточивым газом.

Вечером в гостrтrптце по канапу CNN мы ридели
репортак из Гизы, где по,rи-ш.ия разогн,lла шествие
хриgгиан-копюв, отстаивавших право сгроить право-
славный храм в этой части Каира. Холодtrый юлос
дикгора сообщил о двц погиблrих и двадцати трех
тяжело раненьж христан:Iх-коптах. Ком в юрле на-
помгrил уФеннлй привкус слеюrочивою ftrза...

...Муlелтичесгво за веру продо]Dкаеrcя и в дваццать
первом веке, на смертъ за веру идт православные ша-
rс4ды, И змм она укрrпяется в наибо.:тьшей сrепени.

P.S. 25 февра,rя в рzrзгар еIипетской <,рево,rюцlлт,>

0I наших дryзей из Каира пршlrло СМС-сообцеrме:
<,Щорогие, I,Irrгернег тtперь не рабсrгаег. Монасгыри св.

Павла, св. Псоя и др. аmков:rла apMI4JI. б монахов - в
бошпп]е, 2 - в тюрьме, есь фи:ше. Моrптгесь за наФ.



' -, 
---<;.:;r, --l

Л итератlрно-хуложественное издание
<ЕгипЕт - оБЕтовАниЕ>
Фото Игорь Кодацкий 2010.

Статьи д.пед.н., профессор Осгапенко А.А, 201l.


