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В Египте есть несколько мест, освященных
пребыванием Святого Семейства. Предание о
Iцди и жизни Свягою Семейства в Еппrге засви-
детелютвовiлно в древнI,D( источникzлх, основано на
факrах, запечатлено в трудirх святьIх а,rексаrцрий-
сютх патриархов Феофи,rа (385-412 гг.) и Кирlл,тла
Веrпд<ою (412-4Ц rт.).

Святое Семейство больше трех лет провело в
Ептrпе, спасаясь от пресJIедования паJIестинского
царя Ирола. Боясь потерять шасть, Ирод велап
исгребить всех п.rладенцев до дв)х лет. Всуr что сооб-
щает еваrтгелист Матфей: "Когда же воJDсвы отош-
ли, се Аrrгел Господень яв.пяется во сне Иосифу и
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его
и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе,
ибо Ирод хочет искать п.tладенца, чтобы поryбltгь
Его. Он вста_л, взяr Младенца и Матерь Его ночью
и пошел в Египет, да сбудется реченное Господом
через пророка, коlrэрьй говорr,rг: "Из Ептmа воз-
зва,r Я Сьша Моего" (Мф. 2, 13-15). Озаре}firьй
Д}хом предвrцения! пророк Осия предсказа_л это
бегство из Иудеи и последующее возвращение
Свягого Семейсгва, именно ему принадr.rежат эти
слова, которые tитирует Евангелист.

В Новом Завете не сообщается о том, где
именно и как долго находr,лrось Святое Семейство
во время египетского изгнаниJi. Точное время их
пребьвания бьлrо неизвестно до 1998 года, пока
немецкие )п{еные не обнаружили в библиотеке
Кеьнского },ниверситета папирус IV века, в ко-
тором говоритсяj что Иисусу Христу исполншlось

в Египте З года и 11 месяцев.
История скитаний Святого Семейства на-

чинается от небольшого, известною с древности
юродка Рафах, расположенною на береry Сре-
диземного моря в паJIестинском секгоре Газа.
Первое из них - Эль-Ариш. Hblнe )то к}рортный
городок, расположенньй на береry Средиземного
моря, неподалеку от граншш с Израилем (секгор
Газа). Пlтешествие Святого Семейства в Егlтлет
бьutо весьма сложньтм, так как совершаJIся много-
дневный п}ть по пустыне..Щева Мария с Ново-
рожденным восседаJIа на ослике, а старый rmoTHltK
шел рядом, держа по восючной траJIиIIии его по-
уздцы. Спасаясь от преследований, беглешы шlll
по синайской tryстыне вдоль берега моря, T-.-i,



они шли несколько недеJь, избегzUI

караванньп дорог. ночью - в поляой
Tevнole, днеv - среди бескрайних
просторов. П}"шикам в этих дию,тх и
неприветливьп мест2ж tрозлUIи тысячи
опасностей. Так они достигли Синая,
мучимые жарой днем и холодом
ночью, опасаясь дикIr{ зверей и не
менее диких IUleMeH, промыIIUIявших

разбоем, водимые лишь Господом и
Его ангелами. И. как любая мать,

.Щева Мария беспокоилась о Ребенке -
вынесет ли Новорожденный тяготы
пустынного п)пи.

"Обратим внимание на сказания
библейскtае и святых отцов о Iцли
Святого Семейства в Египет, - пишет
А.С. Норов, русский пlтешествен,
ник - По сказаниям паJIестинским,
Пресвятая Богородича направилась
из Вифлеема Iryстынным Iцпем, ве-

д,lцим в Газу". Отсюла в древности
начинiUIся нелегкий rцпь к берегам
Нила - через безводную песчан},ю
гryстыню Сlр.
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Из Еzuпmа воззвах CbtHa Moezo (Ос,11,1)
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IQир. Литургия в нер}котворном храме Симеона Кожевrrика в Квартале мусорlIIиков
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Предание повествует, чrо из Бlалбейса Свяюе
Семейство повернуло на северо-запаJI в напра&,Iе-

нии Маниат Самануд. Там пгешественниkи пере-

бра,тись на противоположньй берег Нила в горол

Саманул. )i-r,геллI горола, будучи наслышанными
о чудо-Семье, тепло принимtши у себя гц,тников,

и Спаситель благословлял их Своей мл:ценческой

р1"lкоЙ. СемеЙству предоставI,IJIи жилье, так чю
они жили некоторое время обычной жизнью. На
месте отдьпа Семейсгва в первые века христианства
бьlла построена uepKoвb, посвяценная Богороличе,
Современная церковь св, Абановия и-ци Абанфа,
пос]роенная на месте древней. \paHlIT древние
иконы Бохьей Матери, письмо которых идентич-
но с православной траличией; tранllтн,чю чашу, в

которой, по преданию, Богоролича NtecIlJ,Ia тесто.

ffo наших дней сохранилась эта чаша. Этот сосул
хранится в храпле Святой Марии-Сакха- Кафр эш-
Шейх и используется как крещальнаut купс-пь, А в

черкви Апь-Шахед Абаноб (мч. Абаноба) liNlеется

источник. освященный Млiценцепl Иисусолl. Го
воl]ят, что Младенец, забашяясь, разбрызгивill t,tз

него, и тот, на кого попмала Rодаj иl,печивfurсrl от
болезнейt своих.

А в храме Святой Марии, что в городе Сакха.
в провинции Кафр эш-Шейх, который тоже по-
сетило Святое Семейство. хранится камень с отпе
чатком ноги младенча Иисуса. Этот камень долгое
t]ремя копты вын},rкдены бьtли прятать, опасiUIсь.

что мусульмане оберlт его в коллекцию своих

реликвий. И потому он был залtlрован в стену, и
его лобызаrи с обратной стороны. Лишь потом,
зар}пrившись поддержкой египетского президен-
Та. КОПТЫ ИЗВJТеК]rИ СВЯТЫНЮ ИЗ СТеНЫ аJIТаРЯ, И
,lеперь ка)(дый может прило/киться к свяшенной

реликвии - }ги реликвии хранит совреvенный
Nlонастырь Пресвятой Богороличы - Эм-Магхтас,
построенный на этом месте.

В среле православных египтян очень распро-
странены устные преданиrI о Святом Семействе,
Одно из них повествует, ч-го когда устапые Пlт-
ники пришли в город, который назывался Сотин,
и, не знаJi там никоfо, у кого могли бы просиrъ
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Пугь Свяюю Семейс-гва.
Когrrcкий папирус
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гостеприимствzi, вошjlи в храм,
который хители этого города на-
lывали капитолие\l. и г_lе кllхдыЙ
день приносились хертвы в честь
tl.Ilолов.

И оrрrrпось, что. когда блажен-
ная Мария со CBottlt Млменuем
вошла в храм, все идолы упаJIи
на землю. T;tK исполнttлось то.
что сказfuт пророк Исайя: "Вот
Господь гряtлет на облаке, и все
творения рук египтян затрепещ}т
при виде Его". Когла об этом узнzл
нач:lльник rорода Афродиций, он
пришел в храм со всеми войсками
своими и всеми военачаJIьниками.
Жречы храма заметлr,rи Афрллчия
приближrюшимся со всеvи вой
сками, и подумаJIи, (ITo он иJlет
покарать их. ибо и lобрахения бо-
гов бьлrи низвержены, Он вошел в
храм и рrчlел все сIатl]и повержен-
ными и разбитыми, Тогда он при-
близился к Марии и покJIонился
Младенцу, которого она держа,rа

ý
tl

на руках. А потом он обратппся
с речью ко Bcel,t своим воинам и
сп),,тникам и сказаJI так: <Если бы
младенец сей не бьtл Богом, наши
боги не пали бы при виде Его и не
простерлись бы перел Ним. Они
признали Его таким образом за
их Влмыtry>.

Переправившись через Нил,
Святое Семейство направилось
на юtо-запФlj в долину Вади-эн-
Натрун, (Нитрия) или коптскryю
пустыню Шrжет. Предание гласит,
что на п},ти святые странники
повстреrIа],Iи лвух воров. Олного
из них глубоко взволноваJl светj
исходящttй от лица Иисуса, и он
убедил своего сп),тника верну"ть
награбленное. Пресвятая Бого-
родица Nlолилась, .побы ему бьлrо
даl]овано чувство раскаяния. Впо-
следствил1 он оказzulсrt разбойни-
ком, распятым по прац,,Iо сторону
от Иисуса Христа, который проси,]
помян}ть его в IJарствии Бохьем.

l7
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Пещера пол храмопr Успения, где
скрываLlось Святое Сеп,tейство

Большинство паJlомников, посещавших Старый
Каир, осматрива,rи пещеру Святого Семейства в Ста-
ром Каире, на православном (ныне - мельхитском)
кладбище, где был возведен храм в память Успения
Божией Матери.

Вот что пишет об этой черкви арх. Порфирий
(Успенский): "Стихомерная надпись над храмом
гласит: ".lTo дреRllе на месте его стоял бедный дом,
в котором скрыв:uIся Христос Млаленец от гонений
Ирола. и |ITo uари со}дали ту,т все,lестный xpav, в
котором всякий вер},lощий исполняJt свои обязан-
ности в отношении к Создателю своему. Но время,
этот великомощный разрушитель всего земного,
обратило и его в кучу разкulин. Однако свяшенн:rя
ревность Иерофея, оlавного архипастыря египтян,
oIUlTb воздвиfла его своими и посторонними сред-
ствами и прIrlе)(ным старанием тезоименитого ему
архимаrцрита". Надпись заюlючена воззванием: <Ты

фо странник, празп,нуя Успение flевоматери. молись
о здателях и радуйся о Господе. l8З2 года апреля l5,>.
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В l558г. купец Bacllj]tlii
По },,ltt:lкогl. родо\I L.tз Спrоленска.
ocTltI}Il,il oIIllcall}le с]]осго л}тсше-
ствttяt. Иctc,tючl.tTe,tbHыii ttt rгерсс
l] eIO <,Хо)(дсниtl, предст:lв,rlrlет
то Nlецо. tjte Вirсиltий Пощняков
oI ll{сыtjilLт сво,: посешенt.tе Littp
го Kal.rpir. Он t lepe.tt.lc; trtcT здссь
хрllNlы. которыN11.1 влlцеют коlггы. ll
лilе I Kptl гкос ltx ttпI.tcltHl.te, оА были
в С lalli,lпt KaI.t1-1c шсрквt.r христt.t
ilHCKllu- j сl]1IIы\ лlучсltик Сtргия и

Впоlа. Успенt.tе Пресtтt,tшt Бого1-1о-

j tll цы 1.1 святыя l\,l_\л tснttцы Xprrcl clttt,t

Варвары. il Ilb]lIe ]cNlll цср](ва\lп
trпlцсlот коtРты (копты), А tl ltc1-1Kllrx

r Ktr,l,tctt оdр:trы tt iLIпll)b ((,ll,,.
пI lIlIe ] 1IосIь Вirси",lиiiо.

Икона Серг1.1ll 1.1 BitKxlt и уошtt Святых N,]yLtcH1,IKoL]

20
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Каир. Бо.ьшой Ншl. Ог уюю места Свяюе
Семейсгво огправшrось по реке

Из старого Каира Свяюе Семейство приuulо в
Маалл - современньй зелеьй блаюустроеrгъй при-
юрод, расположенIъй на юге Каира. Здесь, на вос-
ю.пrом береry Hr.r,ra, лочъ Фараона наrrIла корзинку
с пл,rаденцем: будлцlп.t пророком Моисеем. Здесь же

у древней переправы сохраниJмсь истергые ступени,
по которьтм Свягое Семейство спусга'rось к лодке и
продоJlжило свое гцтешествие, направтяясь в Сред-
юй Еruтпет. Как передает устная традиrдля, Свяrое
Семейство ж1.1ro в Маади около месяца. В IV веке
во времена императора Консгагггила вместо старой
синагоги на этом месте бьr,rа построена церковь
Пресвятой Боюродпды. Редко всrречающiшся трех-

ц,IIoJьHбI церковь, располо(еннаJI на терриmрии
современною монастыряl известна под названием

апь-Ддавия - "на пароме пересекающая", около тою
места! где когда-то находились странники.

Под алтарем храма сохранилась древняя пещера,
где )<или Божия Матерь с Боголr,rаденцем и правед-
ньrм Иосифом в течение нескоJIьюй дней. Когда в
наши дни в храме проводI,шся ремонт, к ней бь],1

сделан удобныЙ лоступ. Это место почитzUIи еще
первые христианеJ и, предполох-ительно в IlI веке,
в этой пещере был устlэоен храм. В пещеру ведет

узкий проход, еtо стены выложены из кирпича,
ко tороN{у более l 700 леt, Несvотря на rакой срок.

22

кирпич сохранился хорошо. Сама пещера небо.:тьшая
и невысок,lя, а лоtолок в ней насто,тько низклй. что
на.rыtя вьшрямиться в полный рост. Стеrы пещеры
обложены камнем.

Каир, район Маапи, Церковь Аль-Дцавия-
<,На пароме пересекающая,>



(\
12 феврапя в 1976 г. по-

сле утренней литургии ко
входу в пещеру со стороны
Нила по воде приплыла
Библия. Эту Священную
Книry нашли открытой, а на
ее страницiLх от воды образо-
вzLпось изображение Святого
се;ttейства, как на иконе
Рохtлества Христова. Нссмо-
тря на долгое пребывание в
воде, сT раницы не проN,lок-

ли. Книга. неизвестно как
оказавшаяся в воде. была
открыта на стихе 25, главы l9
Книги Исilйи: <,Б,lагословен
нарол Мой египтrIне,>. С тсх
пор o}Ia хранится в хра]\,{е за
сIlеци:lльным экраl toпl. Здесь
т:tюке ссть Kap,la, на которой
отNlеtlены t]ce [,1еста в Егип,tе.
где ост:tнаRлив[Lгlось Святое
Ceпlci.icTBo.
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I'эбэ-lь Э-пь-Теiiр

Из Маади святые странники
Иосиф, Иисус и Мария лобрапись
ло Мемфиса - древней столицы

фараонов.
В l0 км вверх по Нилу Пlтники

остановились в древнем Оксирин-
хе (современный Эль-Бахн:rсса),
где некоторое BpeMrI находился
патриарший престол, затем не-
которое время жили в пешерке на
горе Гэбэль Эль-Тейр .

В проrrrпом Гrбэь Эль-Тейр -
"Птичья юра" - названа так из-за
тысяч поселившихся в ней ласто-
чек. сейчас известна еще и как
<Гора $lки>. Согласно преданию,
когда Святое Семейство отдыха,rо
R тени горы, Иисус заметtlп, .tTo с



,1
t

iд1
ее вершины tоюв сорt]атюя оФом-
ный кtп{ень. Он протянул руку и
отодви}Iул камень от края. оставив
на HeN,l отпечаток своей руки. Над
пещерой, где Путники нашли при-
ют. в З28 г. н. э. Святой Lпеной.
N,lатерью император:t Константина,
во tlвигнл ,rpav в ,lccTb Пресвл tои
Ьогоролиuы, Впослелс tви и рялоv
с церкоt]ью oblil усlроен монастырь
Божьей Матсри. Крl,тая л,tиннаlt
лестница ведет к цсркI]и. своды
KoTopoi] поддерхиL]аютдревнериN1-
cKI,|e колонны с кап и,l,е,l,l N,l и.
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Сапlitя tо;кная гоlIка ocTitHoI}K}1 cBrITInx cTpal l l ll IKOI]

,\ciip llrb- Мухаррак ( "Co;Kxet t l t ыii пltlt tасты1-1ь'' ).

CotltacHo коптскоNlу пре,Ililнllю. Святое CcпteiicTBo.
бежавшее от Иро,,tl. обос tttlB:llocl, ]] зcILrlrIx. jlexilml,lx

к ccвel]O }irлiцу o,t, совреrtеtIного Асьюта. :lдссь укрь]
lзlutltcb Прссвятая Богоро,ltt,rца с Мllаденltспt Иttсусопl
I}o tjpeNlrl Ес пребывltнrtя в Егt,llttс.

Моttlстырь 4 BeKal tt,tecTb Богорсl,,Lt,rцы I]OcTpoelI

нlц шtlрокоi,i ]lсщерой. прIlют1,Iвшеii llзгнitннI,lков
2000,пеl Llазiц, Гсогр:t(lи,tескt,l это лрtllllерно в cpe.]l-

HeNl l]ai,ioнe Егtrпта, Иrtснно tlpo это llccTo ск:lзil]lо
в Кнttге Исаiiи (l9:l9): "XepTBcHHt,tK Госполу булет

Ilосредtl зс\Lrlи егllпетскоii",
[ревнееврсйскtя надпl1сь на пJlllTe ска,lы cвl]-

iетеJьствуе,г о саNlоЙ дrlиIIной ocTaHotrKe Святого

26

ceNlciicTl]l - б rlccltцctl rr l0:Lгteii - в cKllrllНtlrl\ Ilo

Et ltttц, И пlснно ]лссь бt,I.ltо возвеrrlсtю ИосItrРу о tlcl l-
Bpill trcнlll] Cc\leiic гIlа в Пiшсст1,1ну: " BcTaHl,. вtlзьпl t t

Nl,1tlttcHцa tt Maтepb Его tl ttдlt в зеrlпю И зpatr-leBv.

llбо !,лtср-,tп llcKali]]IlIc ,tytttп Nl,,ta,,let trllt " (El]lrнгejlI1e

от JVlатtРея.2:20),
Ссго,Iillя ,]та обlIте-,tь зltHl,tltitet поtIе,llIос \,lecl1) l]

l\я l\ пl\l(_lill1l(,lIны\ \tlПlL'Kll\ \IoH:lLl1,111(ti. ll Ilынс
-г}дl] сlскllю]сrl пillo}lнllKll cil всего Еr't,lпта. lt TltKxe

}lз- ja ]pltHI.i]ц,I. Особснно NlIIого лiUIо]\lнI"Iкоl] п]]ll

сзхает t] at]]ycTe, когдlt церкtlвь отпле,tает Успснt,lе
Бо;<rrеi.i Мa,re1-1tl. Место. l,te нllходillся Nlонi]стырь.
I]acTo,IbKo сt]ято д-Irl копl,ов-хрllстиitl I, что oHl,i Hil-
зыt]il]от его ВТоРоЙ ВИФЛЕЕМ.
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Здесь особая духовная
атIчrосфера. Террlrторлrя оби-
тели разде.,Iена на три части.
Первая. при въезде, предна-
значена,Lпя па[омническою
транспорта. Ведь колты-пи-
лигриl!1ы ед},т сюда со всего
Египта. чтобы побыть хотя
бы нескоько дней в стенах
благословенной обители.
Здесь и частные авюмобили,
и автобусы, аренJIованнь]е
для перевозки пмомников.
Вторая часть монастыр-
ских земель отведена д'lя
паJlомников-мирrtrl, Здесь и
странноприимньй дом, где

размещают пилигримов, и
дr(овнiш сеIrtrл-rария. Таюке
монастырскzлrl школа, куда
блаючесмвые родтrе,тlа ста-

раюrcя поместить своих детей
на обlчеrrие и восIIитание в
христианском лlл<е. Так .rю
по монастырскому двору
бегаег ребятrrя, и во времJI
перерыва ме}(ду уроками
монастырские стены огла-
шаются щебетом нескольких
сотен юлосов. Здесь высится
новый храм, пол которого
вьUIожен черным полировalн-
ным мрамором.

Собственно монастыр-
ские строения находятся
в третьей, самой дальней
части обите,rи. Привратrrик,
с}llцщtтй у входа, объясrrяет,
как пройти к чтимым мо-
настырским святьrrrям. При
входе, над вратами, надпись
по-арабски и на анг,тийском.
Вот что она гласит: <,Во вре-
мя бегства в Ептпет Святое
семейство благос.ловило эю
место>.



моЕго сЕрд[цА!>

Из <, Еzuпеmскuх замеmок>>

Аrцрей Остапенко, 20l0 г.

по яди осrалась больш:lя часть нашей па-помни-
ческой экспедицш,r по коmским храмам и монасты-
рям. Позали бьrпл храмы старого Каира и монастыри
Восточной гryсьrгrи, позади бьr:п.t тегtше воды Черм-
ного моря. Сперели и сзади нас сопровожд:uIи два
черньж полуfрузовьж полицейсютх д{с,rпа, в кузове
коюрьж, опершись на автоматы Калашникова, пы-
l furись лремать с\fуглые арабы-полl.шlейские.

з0

Вперели показались кl]есты монастыря Эль-
Мцаррак, который считаетсrl одним из наиболее
вalкных \4ecl. посещенны\ Святыv семейсtвопt во
время бегства в Египет от Ирола. Его дахе назы-
вают "Вторым Вифлеемопt". так titK Богоролиuа с
Младенцепr прожили здесь l85 дней. Именно здесь,
на том самом месте, где позднее бьLл построен этот
монастырь, Ангел Господень явlr,rся Иосифу и скааtп:
"Встань. возьми Младенца и мать Его и иди в землю
Израилеву, ибо рtерли искавшие души Млменца!"
(Мф., 2:20-2l). Злесь и произоrrrлоj как нам кiDкется,
вахнейшее событие нашей экспедиции.

Все дело в тошt, что во время пребымния в Каире у
нас двахды срыв:UIась возможность увtцеть коптское
венчание. Мы все время опаздываIи. Подъехавши к
монастырским воротам Эль-Мlо<арракаj мы ридели
толпы радостны\ 1лыбаюшиrся людей и свалебный
кортех. Ну, теперь-то нам повезет, и мы увидим, как
это происходит!

Скромные наряды )tениха и невесты (а люди
в это]l1 районе Египта живр на 10-15 доJIларов в
месяч) бьлrи незаметны среди оби_пия улыбок всей
свадебной свиты.

И-r свалебной голпы. )виjев нJш непошlельныи
интерес и расче)Lпенную видеоаппаратуру! к Ha[,I

неохиданно стремительно подошел совсем юный
kтдрявый парень и с любопытствомt и очень дррке-
любно спроспп:

- Русский?
- Русские! Русские! - ответили мы.
- Я BXplалa работаю поvогать русский гурисlа. -

выпалил он с непривычным HaNI мягким акцентом.
Быстро завязалсяl диа-гlог, из которого! к нашему

оlорчению. выяснилось. IlTo прие-}д свалебной про-
цессии в монастырь вовсе не связан с венчанием.
Приеыоть новобрачным к месry, где жлrпа Бого-
родица с Младенцем Христом, - это благо.lестивая
NIec,IHaJI традиция. д сап,lо венчание будет проходить
в 12 километрах отсюда в одном из храмов городаl
Кусейя. Нелолгие переговоры с нашим новым зна-
комым быстро завершl ись договоренностью о ToMJ
чю нас воJьп,f}п на торхес tво в один и,l автоvобилей
свадебного кортежа. Мы быстро забросили наши
вещи в паJIомническую гостиницу, приготовили
съемочн}то агrпарат}ру и выLшли к монастырским
вратам, где стояли маl1Iины.

i|': ,,, _",,.,



Вскоре к машинам выtrrли жених и HeBecTaJ
мноючисленные гости и родственники молодоже-
нов. Наш новьй знакомл,lй указаJl нам акгомобllлъ,
в котором нам предстояJlа поездка на венчание. Мы
полоr{,1,1и нашу апларат},ру в бага,l,н и к автоvоби-ля
и yrKe собрались саllиться в нею, но. . . не т}т-то бь],rо.
Полицейский, который мирно сидо.l у ворот мона-
стыря, подошел к нам и ук!iлз:Ul на юJ чю, дескать,
иностранцам неJIьзя покиllать территорию монасты-
ря. Эго же подrвердил наш новьй "лруг", первеля
слова полицейскою.

- No problems, - пробормотали мы и начiulи до-
cTaв:lTb аппарат}ру из багажника. - Ноlьзя так нельзя!

- Перевели полицейскому, что мы все поtt ulи и
никуда не поедем, - попрос[ши мы нашею зн:rкомца.
Полицейский успокоился и сел на свое привычное
место у ворот.

Свадебная толла ш}ъ,lно, но неспешно рассажи-
ваJIась по машинам, а мы вели разговор с нашим
слуtайныv tнакомым. Хенич с невес]ой рке уехали,
а часть машин поджl.цала задержавшихся в мона-
стырской ограде юстей. Полицейский тем временем
куда^ю уш елJ что мы, впроrIем! не cpzвy зilметI,fiи,
но вс е хе заметиJlи...

- [авай, пока полицейский ушел, мы сядем в
другуо машину и поедем на свздьбу! - выпалtlл lцею
один из нас.

Парень нелорtенно посмотрел на нас и тихо
сказzur:

- Ты же пралюоrавный!..

...Стьц! Боже, какой стьщ! Позор! Какой позор! В
нашей испорченной юлове даже не возникла мысль о
юм, что еати ты пообецаl ниt<уда не ехать] ю значитl
ты шд<уда и не поедеttь. В понимании эюго юного
лравославного копта о'lово естественным образом не
может расходиться с делом. Коль ты сказал, что не
поедешь, то ты и не поедеrrь! А как же иначе? А ты
пытаеLшься сделать по-др},гому! Какой же ты право-
о,rавный? Каким должен бьlть народ, сохранивший
такую ясность и чистоту помысла? Как да,чеки мы
от эrой детской чисготыI !о какой хе степени мы
испорчены, что у нас дiDке не возникает внуIренний
тормоз, когда мы так естественно врем?!

...Спасибо, тебе, юный незнакомец, за право-
славный ц)ок чистоты помыслов. Вот я и узрел, как
велика черствость моею сердца!

Именно здесь, в Эль-Мукарраке - "Вmром Виdйе-
еме" - приI]ло ясное понимание юю, .tTo Египет - эю
Вторая Святая Земля, сохранившая детсlý,ю чисюту
поvыслов ее улыбчи вых киlелей...



ист()риrl Еги п ETCI(1,1X
l\4 онАхо L]

b,,,,l{l. l{tln,H bl\| . ,N,,IllllL|||
\O(le]. llтобы всс ]Il()]1Il спас-I]Ilс],
II ]locllIl]]]I ll0ЗIlанIIя ]Iсl]llIЫ, (l
Trrll,]:.1), Он ltplttзc.t llilc ]] LIllIlel
]l ll(l](t] }i]]LLc]l1l l]c,lIlKIll, Il \:rllll]]I-
тс,i]ьныс. коIоl]ыс до,I)liI i() l lO\lI I] ITb

ll ]liп IlCln I]il l-b] \lы IlclillllIcп.lccHllr].
II к IIO]]lilllIll0 cl,(l ГilсttttJь -ltlr ttarI
cl)L,]tcTI]O. I lllll\lcp лоброii )l!] l ]l Ill.
]lilcTalIlcl II lc. поб},)r-lLilкllцсс J} l l l},

к l lс гl I нно\l}, fi, tltt cl,tccl,t l ttl. I t t t1,1c-

Kpilc] lLl ii lllt\lrITHIlK ]lоброr]сте,i]ь
IIOlO )illl,e_ILcll]ll, ...BcrttcttItt1, rl

y,]lLItc]I бохсстl]енI]Oc c()l(po]]IIIIte.
сокll]п-гос l] lIe,IOl]0tlcc](lI\ coc)liii\.
l(OTOl]Oe l lc ]il\ОТ!-,Гl }-I ltl Il l,., l] lШl l В

NIll()l lI\ -lK)rIeli llilclllB,lcHlIя. ll()
0Tl(pIr1_I l\ (]f)ш]cii lIO]Il,]c. ,lго ]I

\l]lc б}:леl l]1,Il1,1]l(l лоле-rl Il1,1,C1I с
бllit It,ltlll I почlеlIllс\I.,lгобы O]lIl
\{1.1I] LlllICl, () \l()c\l cI It]ccl]Ill l,

...l\4 tl;,tiHo },l]ll,tcll, 1l\. ])iiccc
Я l II iIrl\ llO П\ сl 1,II lC. ()rl(l I_lil]Ol]tl I\
Xllt tcTa. t.ltt, c1,I l ltll]l,rl )li,i\l l)(), ll lLl

го (Il,]lli. l]Oiici(() cl]()cIO llilprl. а

l]с])llыс C_lvl ll сlюсlо госll0:LllI{ll ]l

ос l]()б(). l l 1 г(,,l ,] ,

Ht,;,tlt tll tt t \ll l()0,0 R)l]Ol]l l l Ir ()О l l\
I]cl)c I]O xl)Ilclil. l.:oI()I)ilrl \lO)icl II

гt)рlll Jl]ll!lLlIi,] l]c..lb rttttlttlc ttl rtti
Hi]\Ol] 1)с l ill lilltll ]l]il,:l I l l cLlcl l l lc pL'](l I

ll ILI l ll,,.\\\ ll(l\,\ll lll lll. ll ,l(,l1.,|i

!сNI l ll]rl]Il I. l l c()I]cl]mil,i] I l I lСI lе]IсI I] IЯ

l1 (I!jLccil. Il cl,,1Ln ,IlIlrl]IlI. KllI( свr]

lb]c пl]оl]окll lI llllосто,пы. ТочlI()
],ilK'iс ll tIcl]eJ HI.1\ с()l]сршаст
ll!_lcca CIlilclIlc,lb. поэто\|}, ]{ I]ccN]

OKPCCl l l]rINI ХI,1Те,lЯl\I СОl]СРШСННО
,Ic]lO. t]To. блаl,оJtilрrl l{i\l cTollT l\I].1L].

l I Xll]HL, чеJ]оI]сtIсскllя cyLI tecl,]]yc1 tl
tINlee I ]lcIIy пред Бого\l,

Вl.tдс-q я fu}коltсчl roc N{Hoxecl,Ito
NIoHaxO]]. что I.1 сосчt]llr..Iь Ilс,пьзя.
бьLilI.1 oHtl рit:}llого возрitстil. хиJ]1.1
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восточная в Iryстынях и селениях - земной
царь не может себе собрать тако-
ю войска. Ибо нет в Египте и в
Фиваrце ни деревни, ни tорода!
коюрые не бьлlи бы окр)Dкены мо-
настырями, словно сгенами, Одни
)(иB),.г в пещерахJ в пустыне, др),,гие
в еще более отдiшенных местах,
но все они повсюду явпяют уди-
влтгельный свой подвиг, с,Фемясь
превзойти дрц друга, жив},щие в

улаJIении ol люлей rоrяг. чгобы
никто не превзошел lrx в добро-
детеJlи, те хе, кто живет ближе и
со всех сторон окр}жен пороком!

ищ},"т не менее славного имени
чем дальние>, Так описываеI авюр
lVв. египетск1rо пустыню и ее жи-
телей, монахов, многочисленные
монастыри,

Копты всегда бережно сохра-
няли монастырскую традицию.
Разрушаемые кочевниками, ли-
шенные правительственной под-
держкиj монастыри продо,,Dкал и

оставаться твердынями веры и на-
ционаJIьною духа. Характерно, что
в монастырских храмах и сейчас
стремятся проводить большинство
богослужений на коптском языке!

вытесняемом в приходских церк-
вях более понятным арабским.
Фенопленальное возрождение
переживает i\,{онашескzul хизнь в
течение пос.rедних тридцати лет. В
опреле-,lенноii степени это объrlс-
няется особой заботоii о ней Папы
Шенlлы IlI (+ l7.0З.l2).

П.lве. t Фи вейс к llй. Ан гон и й
Ве,:Iикr.l ii. Пахо]\.{иii Великий, Па-
tlcltii Вел и кий. \4акаlrий Велttкtlй.
Ас}пнасий Великий, Арсений Ве-
,,tttкий lt многие известные l]ce]\,ly

\,11,1py подвижники явились из
Египетской пустыни. А в наше
вреп,lrl l] египетских монастырях
особенно познаешь всю глуб1.1ну

слов апостола <Господь и ныне ll
вовеки Тот же, приводящий всяl во
всех> (Евр. lЗ:8 , Кор 12:6).

Монастьрь Антония Великого

, ,т ll
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Башни пtонастыря
Антония Великого
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Нитрийская



уtспад пtонашеской хизни ts

Египте отличаетсrI искреннеii и
гармоничной непосредственно-
стью, Епlу чухда демонстратив
HaJl экза"льтаlция и высокоN{ерное
противопостаRление ]чlонашеского
отшельничеств.1 суете светского tle

.,lовека, Вот в Нитрийскоii пустыне
вы l,L\ollITe в \,lонасгырь Пресвlt tои
Девы "Jeiip Апь-С),риrlн" { СlIри Ii-
cKt]ii). г,]е напротив келий растет
со Bpe\lcн преполобного Ефрепtа
Сtrринit роскошное тамариrшовое
дерсво. - II здесь хе. на сопнцепеке,
BllJlllTe в кресце пожl,Ulоtо челове-
ка с ясны\l Il кротким I]зглядомl
бесеJl,юшего с несколькиN,Iи по
сетtlте-]я\Ill в трi:шиционных кре-
стьянскll\ o_le;t]ax, И лишь особо
почтllте,lьное отношение гостей к
это]\l!, че,lовец, tI н}lзкие покпоны
]\{онахов. ло_]\одяlltих з:t благо-
c]IoBeHlle\I. по.lскltх\т I]aN{, что это
настояте_lь. I I]вестны i.i в Египте
богослов слllскоп ]\4сттаос.



ПРАВОСIIАВНЫЕ ПIДИДЫ
Ееuпеm - вmорая Свяlпая kмля

Аrцрй Остапенко, 2010 г,

Мне, как не имеющему филологического об-

разованиJI, всегда бьl,rо непоIтIтно (но ш{rересно)

то, каким образом у слов мог}т меIlJlться смыоlы
на противополоЖные. Как "догматик", как че,rовек

устойW{вою и ясною мировоззрениJl со временем в

понимании боьшинgгва преврацается в "твердоло-

бою упрямца"? Как "прелесть", как высша,l степень

лести и fреховное состояние преJIьщения становится

синонимом восторжеrrности и восюrщения?
Сегодня слово "шахлц", означавшее м}ченика за

веру (а, cTa,ro быть, свяrою), у нас устойчrшо ассо-

циируется с терроризмом. Понягно, что это слово

прrlйо * нам из арабскою языка, ясно, чю бо,lъ-

шинство юворяllII,D( на нем - мусуьмане. Но и дrя
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мусу.цьман, и дIя арабоrоворяцих христиан (а их, ох,

как неvалоl) слово "maxj,lll нес ет исгинный смысл

святости мученичества. И это отч етливо понимаешь

на юге Египта в монастыре Эль-Ш)лtада.

Слово "шахид" (sahid), в множественном чис-
ле звучащее как "шухма" (suhada'), происходи,г

от арабского слова "шахада" (sahada) - буквально

"свидетельствование", что ан:ulогично греческому
(свидетель) - муtеник в христианстве. Стало бьtть,

монасгырь Э,rъ-Шухада - это монастырь Мlчеников.
Найти сведения об истории вознtlкновения этою

монастьlря в русскоязьнньж исючниках практически

невозможно. Лишь в книге архима}Ulрита Авryсгина
(Ниrсатина) "Щсские паломники у святынь Египта"
нilходим, чю в 1898 юлу обите,rъ посет}tл иэвестЁьй

русскиr1 восюковед В.Г. Бок. коtорый в своих пу-

TeBbLx записках }кzrзал, что "нахоляцийся на краю

пусl ьlни. на расстоянии прибли lительно одной мили

к юry от г. Эсне, коптсlмй монастырь Муrеников
(!ейр-эш-Шlтхал) <...> теперь покин}т и MoнilxoB

в нем нет".
А между тем история эюю свяюго места и впо-

следствии возникшего на нем монастыря такова.

Хорошо известно, что одни из caMbD( жестоких гоне-

ний на христиан бьUIи в эпоху пра&IениJI императора

,Щиоюrетиана. В З03 юлУ вышел эддс об уrrи'по-
жении всех церквей и сдаче вrrастям всех Биб;мй и

лгг),рIическIDi кнrтг. Нача,rлсь кровавые гонения.

В дни празднования Рождества З04 юда в это

пустьнное место прибы,Tи со,rдаты Диоюrетиана, и

обнарркив ю, чю христиане продолжают богослу-

жения, устроI4JIи кровав}'ю резню, которая д/тIиJrась

три лня. В эIи дни мученическую смерть приняJIи

8140 христиан, среди коюрьк бьши дети и NtлаJlен-

цы. Прелание свидетельствуgт, что первые чудеса

сверпrиjlись рке во время этой резни. Мальчик по

имени Захария, сын рыбака, начал громко моJlиться и
взывать к Боry, говоря, что он виJlит, как множество

ангелов принимают и встр€чают д)'ши N,l)чеников,

Мальчику вырезаJIи язык, коюрыЙ отдаJм отцу, но

отец воззваl к ApxaHTory Михашry, и ма,,lьчлк бь],1

исцелен и продоJDка,,l говорить. Тогла и Захарлло, и

его отца сожпм за)киво...

В 400 юлу на этом месте бьша освящена церковь
мlчеников, вокр}т которой впоследствии возник
монастырь.



В середине прошлого века, во время слрteния
когпскою па,tриарха Кирллша, произоtllло небывшlое
возрождение коlтrcкого православия и монашества.
Вернулась жизrть и в эry обгrелъ. И во время сгро-
итеJIьно-восстановительных работ Господь открьul
Mollи десятков поfребенньж здесь более чем полюры
тысrгм лет христиан-]\,{)л{еников, православньж ша-
)о.lдов, как их нzlзывают в этом монастыре. Часть тел
бьLlа найцена обезглilвJlенными, а юловы обретеIrы
отда.Iьно.

Во врмя приеца в монастырь нынешнею коIIт-
скою патриарха Шенулы III при боюс,цrкении глilBzl
одною из му{еников начiлJIа издаватъ свет в р}ках
патриарха. На одтой из женскI,D( mлов по сей де}ъ
продоJDкают расти ц)асивые волосы каlIIтановою
цвей. Особое чувсгво возникает при вцде тел фиен-
ньп п,{падеIщев и же}flцинJ чьи юловы украшены
коронiлми.

Наместrпд< монастыря, уJнав, чю мы из России
(а руссюле бьтвают здесь крайrне редко), пришас}uI
нас в свои покои и с какой-то трепетной инюнаrией
юворил о ToMJ чm часто приводит братии в прrлиер
русских, которые, несмотря на десятt Iетая безбоrотя
и гонений, сохранили пpBocJ,IaBFIyIo веру. А поmм
вернулся в помещение, где покоятся мощи мучени-
ков, и вынес каждому из нас их частиlý/..,

Низк.rе мазаные глиной неровные ц7пола при-
земистого храма Архангела Михаила монастыря
эль-ш)л<ада казап.rсь соединенными с Небом юраздо
cLIJIbHeeJ чем многие другие высокие и золоченые
купола...

...Утром, когда мы поездом приехаJIи из Луксора в

Каир, наш пассаrоцююrй состав ботее часа не прини-
маJIи на вокзiц стаIщии Гиза. Когда же, наконец-ю,
мы прибьttп,l и вьпl_t ,tи на перрон, он оказаJIся щ/стым
и оцег]леш]ьtм со все\ сторон воорухенной поличией.
В юрле и в носу появI4Jlось cтpaнHoe жжение, из глаз
pyrbeM пOтекли слезы. Я не сразу поняr, чю эю бьL,rо

дейсIвие с,'rеюю. ,вою газа. ПоJпдIейсюrе нас бьlсгро
вьIвели за пределы вокзаJIа, усадIflи в авгобус и толь-
ко, когда мы ьехам на высою{й, расположенный
над желе}ной лорогой автоvобилььlй мост, стало
понятно, чю множеством полицейскrп грузовиков
оцегиен соседний с вокзаJlом квартzй и всех, кю там
находиrcя! вьlтравJIивают слезоточивым газом.

Вечером в гостrпrице по канапу CNN мы \.tsлцели
репортаж из Гизы, где поJпд1иJI р:rзогната шествие
хрисман_коптов, отсIiIивавшlrY право строить право-
славньй храм в этой части Каира. Хололньй голос
ликтора сообщил о двц погибплж и двадцати трех
тюкело раненых христанах-коптах. Ком в юрле на-
помн],и утренний привкус слеюючивою гzва...

...Мучеrл-rчесгво за веру продоJDкаеrcя и в шад1ать
первом веке, на смерь з:I веру цд}т правоо'lавные ша-
хrцы. И этим она }rФепrяеrря в наибоrьшей йепени.

P.S. 25 феврмя в рzл_}гар египетской .рево.поrпл.tо
от напtrо( ш))зей из Каира прrлrr,rо СМС-сообцеrпае:
<Доргие, Интернеr теперь не рабогаsг. Монасгьrри св.
Павrа, св. Псоя и др. атаковаJIа apмIfi. б монахов - в
бОrЪr-ПЛlе, 2 - в порьме, есгь фrше. Мо,тlrгесь за нао>.



Апостол Марк. В соборе Копrcкой патри-

архии в Апексаtцрии нzl,tодится глава апостола

Марка, который пришел в эry страну с еван-

гельской проповедью. Евангелие очень быстро

распространиJlось в Египте, ставшешt к III веку

одним из центров мирового христианства,

Святой Марк, основав церковь в -,\,tексаtщрии

Египетской и будучи там епископом. прин,UI

му.lени.Iеский венец.
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Каир. В 30-е годы I века рим-
ляне построили на этом месте
мошную крепость. В З03 году в
нее был заtOIючен под страху
и претерпел мучения за Христа
великомученик Георгий. Позлнее
крепость перестала сушествовать,
а на ее месте в IV веке бьL,t устро-
ен монilстырь в честь святоfо.

Главный храм Георгиевского
\loHac гыря лрелставляеr собой
tрандиозное соорухение, осноR-
ная часть котороtо - перестроен-
HarI римская крепость, Всего в

храме-крепости tlстыре этаха,
два из которых "t]росли" в землю.

В самом верхнем храп4е на-
ходится одна из глаlвных святынь
]чlонас,l,ыря - чудотворная икон:l
вел 1,I ко N{ уч е н 1,1K:l Георгия, напи-
саннltя в lV веке. которую почита-
ют дDке ]!{ус_ "t rlalle. Когда в 1904

году в хра]!1е бы-п гttl;t<ар. в огне
погиб-по все убранство: иконо-



cTacJ церкоI]наrl }.гварь, облачения j

однако, этот образ }целсл.
этахом ниlt<е находитсrI часов

ня в честь Георгия Побелоносча.
В ней хранятся столб, к которому
бьlл привязан святой великомуче-
ник во время м}пIений, железные
оковы, стрелы, плети, которыми
его бичевiLли. колесо с шипами.
которыN,I тсI]з:Lпи его тело. Рядошt
находится икона с юlейN,Iа\,{и. на
которых изображены страдания
святого.

Раскtlлки cTelI дрсвнего ( IV век) мон;lстыря
Георгиrr Побелоносuа за Луксоропt

Л:rреч с частиuеir
N{ощеi,i Велriко\,lученника
Святого Георгия

Иryпtенья п,lонастыря
Свяlr,ого Георгиrl Астир
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Апсксаt t,t1-1l.tяl, po,,lt,ll llt Свяr,оii Bc,:tIlKOrty,tcH t l I t1,I

l:-каrе1-1ины. Сttяtт:tr] L]e,ilt,lKONl}xleH] I] la EKaTepItt tli бы,tit

]tоI]срью ll}]aBllTe-ltяt A.IcKcltH-ц-ltltt Егllгrе tcKoii Ксlгtс гli,

ЧесIttыс' ее NIO]ltlI. KllK l]]Iдс,qIl }.itocIOl1BLtIlJec,] того
Bcpvк)IItlIc. бы_lttt ttcpcHecettы сRяты\lll ll]lгL--г]ll\lll lI

tllt гclpl,C'ttltlliicKl,Kl, Ccii,lac lIllIIttl Bc,:lltKtrrtl,tcIttrtit,t

EKltгс-рtlttы \pilHrlTcrl I] \lOHllcTlnpc Св,Etiltгe1lltttы Hll

Ct tI tltc I :t t tI rc tcl<oNl. l] I l]c,IccKONI rlilt tltстыllс ('tur гоii

IIKa IерllIIы.
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моtIАстырь мучЕникА мины
Монасrырь Свяюго Мины из

новьп. недавно восgIаноыIенньж.
По древнему преданию, во времена
юнений на христиан, блаючести-
вые люди перевозиJIи моци Веп.r-
коlи5ченика Мины в TaIiHoe место,
.гюбы сохраr+ль их от осквернениJl.
И вот, межщz Каиром и примор-
ским городом Алексанлрией, по-
среди пустыни карамн вдр},т ocftl-
новился! Верблюлы отказываJIись
двигаться даJIьше, и никакие меры
погонщиков не могли заставить
животных сдвин},.гься с места.

тогла караванцики помоли-
лись, и бьutо им видение - п.ýценик
Мина указывал, что это месю вы,
бра,r он сам, и что здесь о'rедует
соkрыть мощи. Именно поэтому
Свяюй Мина изобракаеrcя на ико-
нах с верблюдами. Затем на этом
месге и бьL,I основан MoHacbtpb Ве-
ликомученика Мины, позднее раз-
руrrrенный арабами-завоемтелями.
Уже во вюрой поlовине )С( века
на срелства, собранные коIIrcкими
христианами, здесь, в rцrсгыне бьut
]аново отстроен великолепный
бе,rокаменный монастырь.

Он явrяется посреди пустыни
как чудный каменный цветок,
}крашение православного оазиса
посреди мусульманской пусты-
ни. }ю огромный лравославный
центр, здесь несколько храмов,
православнбl ш кола, мололе;tный
центр, большая паJIомническая
гостиница. Но накан),не празд-
ника Святого Мины, 24 ноябряt,
в монастырь съезжается великое
множество паJIомников - ни гости-
ниllа, ни lltкола и цеЕtр не моryт

вместить всех желаюl]lшq поэтому
все места на стри)кеных л},rкайках
под па,rьмами заняты покрывала-
ми, благо дело происходlтг в Афри-
ке! Люди располагаются семьями,
деревнями - такое количество
верующих на квадратный метр
монастыря можно ридеть разве
что в Троице-СергиевоЙ Лавре на
празлгпл< Преполобного Сергия. И
oIUITb эю сравнение прихоlит, ког-
да стоишь в ддл{нющей очереди к
мощам ВеJIиком}^tеника. Причем
очередь не молчит, и стар, и Mjlmt
напеЕ{lют мелодично.по-то подоб-
ное наше]\,fу Акафисry, повторяя
''Авва Мина", Молодеки и деtей
здесь очень много, СчитаетсяJ что

Мученик Мина имеет особое лерз-
новение молиться за молодьж. за

укрепление в вере христианской.
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духовенство в монастыре Святого Мины
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.,Съ,*Д' 'рака с \tоtlttми Свяtого \4инЫ

Свягtоl:i мученик Мина бы,,l родом егllптrl!lI.1нi он }lсповедываUl хри-
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"пу)tllл 
в войскс, находившеп,tся в Коryанской области,

под начzulьство]!l тысяtIенаLItUlьника Фирмилиана, В то вреtчtя в Рип,lе шар-

стRоRzUIи t}lllecTe два нечестивых uаря .Щиок,lитиаtн и Максипtиан lL Эrи

uари и}ц:Lrlи по всем cTpaнaNl указ, повелевающиЙ предавать ]!lученияN,l и

умерцеrять всех христиан. не покпоняюцихс,t идоJIаN{, Сог-T асно этому

указу, t}ерующие во Христа повсюлу были прину)цаеN,lы к llдольским

хертвоприношениям. Тогда блаженный MtrHa, не хе,ца,l влцеть такого

бедствия и почитанияt бездушньк идолов, ocTaBlul свое Воинское Звi:lние

и принял мученическтю кончину,
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"БУДУТ ПООIЦДНИЕ
пЕрвыми...,,

Ееuпеm - вmорая Свяmая Зечля

Анлрей Остапенко, 2010 г.

Если некоторому количес l в) _ Iюдей Jадать к)прос
"Что вы дд,tаете о люlцх, которые хив}т на сваJIкеj на
помойке, на мусорке?", то саплым типичным ответом
будет фраза: "Это бомхт". До поездки в Каир я и
сам бьrп в этом убе>t<ден. В нашем пониманииj люди,
)+(ивущие на cвajlKel - это люди социаrIьного дна,
маргинальный слой, деюrассированные элементы.
Но на восточной окраине Каира в квартале Ман-
шият-Насир у поднохия горы Моккатам начинаешь
думать по-другому.

...Ог мечети Апь-Азхар или от преоlов}"то извест-
ного города мертвых (так называют в Каире старей-
шее Северное кладбише). который лействительно
иlвестен как приюl дпя ниших. броляг и попрошаек.
до подножия горы Мокаттам несколько мин),"т ездь].

Квартап Маншият-Насир, Медина Зебела или
Горол мусорщикоt], как его называют N,lестные.
встретил нас ожиыIенно. Бедные дома в несколько
этажей с непреп,rенно недостроенным верхним, бьLпи
зава-гlены l\{ешкаlllи и тюкаl!1и с мусором. Мl,сор
везде. На улицах, в домах, на крышах. В этих сотнях
тонн мусора копошатся по преип,lущсству )(енщины
и дети. Мухчины заняты его доставкой. В этопt
квартапе. созданllоI,I решсниеNl tr,rастей в l969 голу.
живут заббапины. сборщики мусора. В основном, это
бедные христиане-колты, &пя которых это занятие
стало делом )t(изни нескольких поколений, Сбор,
сорlировка и персрабоtкlt \lvcopll - ,,lo сеNIеиный
бизнес, который по местныN,I NlepKaN,l сносно кормит.
Мусор сюла свозят со всего дtstшцати N,l илllонного
Каира. Хители tорода за вывоз ]\lусора с их терри-
тории платяlт заббалинаlпt небо.пьшие леньги. И хотя
RIIасти города никак не вмешиваются в этот процесс,
он признан одним из са]иых эффективных способов
переработки городского мусора в мире. !.ома этого
ст1]анного города устроены очень просто. На первых
этак:Lх размещены просторные помещения дIя со-
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ртировки и упаковки мусора. Верхние этахи жилые,
Крыши использу,tотсrl в качестве склiшских ILпошi{дей
л,тя переработанноfо и готового к вывозу вторсырья,
Некоторые умудряются даке содержать небольшие
цеха по производству мелкого ширпотреба: пугович,
срениров, полиэтtUIеновых пакетов,

Когда мы открьши окна автобуса, .tтобы сделать
фотоснимки этого странного дJIя нашего взгляда ме
ста, в саJIон ворваJIся .ryдовишный смрал. Он состояr
из испарений перегнивающих пищевых отходов, те-

5l



При всем этом на улицах кипела бlрная по-
вседневнiш жизнь - юрговцы пролава.lм фрукш,
каьянные зазыв:Ulи посет!{rелей, по узким уJrи]lам
и закоулкам езди.lги автомобltпи, fрркеные тюками
мусора или переработанною вторсырья.

Бросающейся в глаза особенностью этого экзо-
тического места бьшо то, что большинство серо-
коричневых домов бы,rи обязательно украшены
христианской символикой. Витиеватые коптские
кресты изображались на дверях и cTeHiLt домов. У
вхола в кафе и магазины висели очень напоминаю-
шие каюлические каргинки гtлакаты с изображениеv
Христа и Боюроличы, Некоторые стены балконов
верхних этажей были расписаны яркими июбраlкени-
ями ликов святых. чаще всего либо святого Георгия,

либо свягого Милты.
Но самое главное бьлrо впереди. ,Щля того, чтобы

рrцеть это главное и почувствовать все его величие,
надо, видимо, проехать (а луrше проiiти) через квар-
]1шы этоtо еД.fiсТВенного в Мире tороДа lt{УсорЩиIОВ.

И лрутой дороги дlя гою. .побы .)ю 
}виJtеть и по-

чрствовать нег! Надо пройти через квартал Мелина
Зебела.

В верхъей части тюго квартала. в l"цбине tоры
взору п},"тIJика открывается потрясающей красоты
скальный монастырь, вырфленный прямо в горе в
чесlь почиlаемого коптской православной церко-
вью святого Самаана (и,rи Симеона, известного как
"кожевеннI-тк" или "баtrrмачник"), Он хил здесь в

i ua*a 
" 

прославился ,ar. u-.ou"nrn с vecTa гору
Мокаттам пред лицом хzr,rифа Ал-Муизза.

однаlкды враги христиан обратили внимание
хаrифа на то место из Евангоrия, где Иисус юво-

рит своим ученикам: "Еоrи вы будете иметь веру с
lорчи,lное }ерно и скахете горе сей: перейли оrсюла

ryда, и она перейдет: и ничею не будег невозможного
дrя вас" (Мф. 17, 20). Халиф дал коптам три дня на
совершение этого чула. В противном сJццае христи-
анство доJ,Dкно быть объявlено ложным )лlением, и
коптам приlIlJIось бы либо погибrт},ть, либо покинрь
Египет, либо принять иоrам. Коmский патриарх три
днrl мол}шся, .rюбы Господь помог ею народу.

И было возвещено Патрttарху, что в kъартаJIе

мусорщиков на окраине Каира есть человек вели-
кой веры - Симеон Кожевник, одноглазый. Бьtл он
сапожником, ремонтировiUI обувь жителей, и вот,
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Каир, Квартал
мусоршиков.

IJepKoBb Симеона
Кожевника.
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когда одна из женIlIин поставl4JIа ноry в са}цаJlии на

скамеечку сапожника. припод}ULпся краЙ ее оде)шы
и лриоткрьUI циколOIку. Тогда по слову Еваrrге,rия
<,Если глаз твой соблазняет тебя,,. ,цчше тебе с одrим
глазом войти в жизньJ не)(UIи с двумJI глазами быть
ввержену в IeeHHy огЕенtry)> (Мф. 18, 9), Симеон
вьrколол себе шлr,rом правьй глаз. Женшина, усты-
женная, бежала в стра,Yе. Эrого Симеона и избра,,t

господь для совершениJI чуда.

Христиане собрались у подножия Мокаттама,
впереllи стtш одноглазый сапожнtл< с иконой Божией

Матери, за ею спиной - Патриарх, а за ними - все

веруюшие. После горячеи \4олитвы. вознесенной
ими Госполу под руководством Самаана, разла,rся
страшньй tрохот - часть горы сдвинулась. Копты
бьлrи спасеtъt.

главный храм vонастыря. освяшенный в честь

Боюродицы, вырфлен как раз в той скале в виде

амфитеатра под открытым небом и вмещает 20 тыся,l

верующих коптов. Эrо самый большой христиан-
ский храм Ближнею Востока. И все это создано на

средства христиан-коп-tов, живущих в этом сцанном
городе мусорщиков, который своим отчасти апока-
липтическим видом предваряет величие этого п,lона-

стыря, состоящего из нескольких скzLпьных xpall{oв и

часовен. А еше здесь есть детский сi].д, школа и рrIд

блаtотворительн ых \рис lианских \,lpe)UeH lIй,

Спускаемсrt вниз этого потрясаюшего алlr|1,1тсатра.

нац которым N,lехду небоп,t r,t зеttлrей высится высеLIсн-

H|trl в скil]lе вс,Ilичественнllrl cPtrrypa XptlcTtl. с,rыrLtиrt

уже знакоN{ые звукI,] коптскllХ i\{еДНlrlХ Tape,Io(IeK 1,I

видим необычное зрелище, Перед arTapeп,l этоtо не

пр1,1вьгIного xpai\,Ia несколько десrlтков (!) N]а]ьчllшск

саNlого рilзIlого Bo]pitcTa c]\,ll]pcHнo выстро1,1лись в

очередь и кluклыii лер;кll-r в pyKtrx бслыii стихарь с

вышtll,ыN{и крilсl{ыNII] HlII KaNlI,1 колтскt,lN,1I,1 Kpec]а]\,lt,t.

оказаlIось. tlTo I\,l ы cT|Ll }l св1,1r]етелrl \I и посвrI шен tlя

этtiх NliLцьtlишек t] a-цTitpн}lKI,t xpalta, Пасхапьнltя

рацос гь свети-г]ась в l,"lil]ax этt,lх совсе]\{ ]\litлcHbKllx

N,]aLпьчиков tl росjlых юноutеij, стояtших рядоп,l с ни\,ltl

отпоIl l] заполнllвшl,]х t]сю ни)l(Illою ,tacTb алtrРитеатраt

пPilt_lнlllIHo )lpK() о lel1,1\ lI\ \l iтIt | (eclep.

Что зiltlолt н l.t,,loc ь особо: ttспосllс,,tс ll,_,ItHoe и xll-
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вое ytlacTt]e всех лрихохан в с-,l1u<бе. Окрuкающl.tе
нас коптские ]\{ужчиI{ы ()(еншllны спраtt]а. \,lухчи
ны - слева) пе,qи L]ce песнопенlIя KJII,tpoc:l. которые,
сопро]]охдiuiись tlгроii на N,ltlлсньких ]\,lсталJl]tIсскtlх
тарелочкtlх. Скорес не llгроii jlоKe. просlо ритNl
таким образопt поrцер)(ив:ulсr]. Энryзиазьl нit ллlцilх
прихохан был неподцельный, к Евхаристl.i1.I народ
просто кI,rнулся : с1-1и ь,lают обувь. }l_V)(ч и н ы первы]\{ и.
потоN,I же[lская часть общины. Затем слсдуст.lтенtrс
Евангелияt, зате]\{, вt]диl\,lо. закq юч ите_пьнаrI чilсть
и завершается все окропление\l святоii водоi.i. Из
простой банки, лросто рукою свящсннtlк кропит
на собравшихся людеii. To.IHce не так. ух с,пIlшко]\l
спокоirно это выглядит, I]a ca\,lol,I хе деле народ про
сто клцается к батюп.lке с крикаllи <(абун:l... абуна...r,
то бишь <,отец,> по - н:lше]\lу. и протягиваlот руки к
каllл}ll\l леlяшеи волы. В сгtrlане. lJ.e лllФ лиlьевои
воды стоит дороже литра бензина это BecbN{a сиNlво-

лrtчно. Я, кстаlти, тохе и руку тrIн)ц, и был окроплен
elo, и был от этого в детскоNl восторге.

CoBcelt рядоп,l, в I]ескольких сотнях ]\lcTpoB, их
o,],lmiLla е/кеднеtlнаrl lp)l lнarl рllбоtа пtl lрансllорти-
ровке и сортировке тонн ltycop:r. От осозн:lния этого
их белые стихари казrlr]ись ещс болес белыпlи, они
от,ливiulи чистотой и голубизной Неба. с которого
на всех нас взира_п Христос. И стапи еще более по-
нятнып,lи Его слов:l: <TitK бl,дl,т послелние первыми.
1l первыс послсдни]\{и, rtбо много званых1 а N,lало

избранных> (Мф. 20: I6).
,,,Мы 5elxirлll и i пloнacl ыря по lои л.е един

ствснной дороге, ведущей rIерез тот хс Кварт:t-п

]\{усорщиков. Но теперь я сN]оlрел на хизнь эт}lх
людей по-другоплу. Мне ст:l-по понятныN,, oTc}.гcTBlJc

уныния в tlllстых взорах и улыбчивых лицаlх этих T;lK
любrlших Христа люлей.
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Эль-Зейтчн
tIУДО В ЗЕIТПНЕ

Небольшая Iulтикупольнаrl церковь Богородицы
в коптском KBapTa,,re Зейryн стоит в тени громадного
совреNlенного собора. Три десятка лет назад здесь
произошли события, едва ли не самые потрясающие
за всю двцтысrlчелетнюю историю христианства.
Второго апреля 1968 года рабочие,мусульмане ав-
тобусного парка, находившегося рядом с храмом,

увидели странное зре,rlище: на крыше церкви на-хо-

дилась полупрозрачная xeнcKarl сРиryра, от которой
исходило свечение. СначlL,tа oHll ничего не понrLци,

но. поняв, ухаснулись. Подбехавшие люди увидели
на крыlхе Богоролиrrу - как ее изобраrхают на иконах
а деисусно]!{ чине }lKoнocTaca. - \,1оляшуюся персд

KpecToNI xpaNla. от которого тохе исходило сиr,ние.
Прttшелшtlе сllо,гографы слелали первые кадры. Весть

о яRlенlIll облеtел.t llecb rtllp, о,lепилшrrlи ltllteltttii.
продо.пхавшихся периодическt] в продо]tхсние трех

ic

i

Каир. Церковь Божьей N,Iатери
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лет, бьLrи сотни тысяч людеЙ! среди которых не-
мало фотокорреспоtlllентов и ж}рналJIистов. Однако
в нашей стране, находившеЙсrI тоtда за большевист
склм "железным занавесом". обо всех этих событиях
практически ничеtо неизвестно. Показания много,
численных свидетелеЙ обобщLrп )ýрна,IIист Фрэнсис
[хонсон в своей книге " когда м[плионы видсли
Деlr5 Марию". выдсржаtlшей пяl ь переи lдitний,

Новости о вtlдениях распрострltняlлись с быстро-
той гtпалlени, вызывiul волнусr ьного воодушеRпенllя
огроN,]ного мнохества xpl,|cTllaH, ]\|ycyJbNlaH. иудеев и
да)(е неверуюших. То,,lпы coбtrpirtltltI,Ixcя по ноча]и до
стl.tг:rпl.t 250 l ысяtч че,,rовек. Коltдое пояц,lен1.1е Бого-
ролицы сопрово)(Illlпось о г_rl уш IJTе] Iыl ы [l lJ KptiKa]\lt].
п_ I.1iIc\I ol pOIlHol о Ko]l1,1cc l Llil лю tcli. tlс.tдлltвшt It
со licex сторон ucpKotlt,: "I\4ы верипt tl ТебяI. Святаtя
Марttяt! Мы свиле,ге-пьствуслt о Тебе. Святая Mltlltl;tl"
Мно;<сство мчсчль]\lаtн, cToя Hit коленях на cвotI\ ll]l
IlOI]Kitx. цI.ITI.1poB:Ll1.I cT}lxll t]з KopitHa в честь CBlrToii
Mapt.ltl (t.tc-,laпl I.1сI]ы IIrII]acT поIlтсllIlе к Дсве Mai)t.l]l
II призFI:tет непоро(IIIос зitчатl.tе XpttcTir). !(1llItlc
\lо,l]1,гIlIсь в vHIlColIc KaTo,[I I Kili\I l.]. KOIlTaNII.I l{ ll}-]Olc
cTaHTllN,]l, Btteptlt,te в ItcTtl1,:tttlI \pl lcTI Iit}lc Il Nlvc\i]IiltJi!i ic
\ltl,l l l_ II IcL I]\IecTc в l liKO\l бо,rьшолt ко- I]1lIecTB!,.

'}I 
cl rrecTcr поссшlLl l l пl]е ]] IJсl I-1 Et t l t nlt I llitltl,:ib Ai-

лс-i]ь Насср. )(l IгL,.]III расс Kil ]ы l]l1l0 l . (ITсr.l_irl прс }Ilrlсi l I],

бы.t,, cH;tt,t Kl{,llllIll\jl Е ln\l(, l\,| |rl\l. ,I|{lLiL| |{l, i\Il,
бы.lItl Htl.t bKr наб_гjюдltr-ь Яtз"teнllяl, 13лосlIc, tc гtlt lt I l l1lt:

]l],l!-]lT AC)lc]Il, Hitce1l 1lаспtl1-1я, ti 1,lcrl зil ctIcT госу:lill-r
с I ]]el II IOlo бюд;ttета пtlс t 1lclt гIь на плошiцI.I I ]lll ]роl I l l].

Iде бь]л1.I гilрiD](u, lltlttt,tii храпt во 1.1rrя Бtrl<t.teii MaTellti.
Посстиtl Jei,i-t,vH. нево,пы lo ]a-rtilelllbcrl воп[]осоNI:

лочсrlу:]]о li}цо бы,л(l ,ll|]eHtl ]l]\leHHo в Kirt.lpe. в

El,tlttTe tlусt льl t:tI IcKoNl I ос\ дapcTllg|) j| 111 l111,it fr1.:

дароваlIо "rIlo,:trlNI 
-JTo ]IIa\IclI}1e'.) С этttlI вопросоlt

обI)ашае]uся к коп,I,скохlу дt]уry Мине: "Это сапtсlс
tlзвсстIlос ч},rlо ]] ЕгIIптс. Боt знltет. .lTo дслаеl,, Kol
lil ltlt,llllllb Бо,t,llю M.ltc1_1b. 1,1o KilK p.Ili H.l le\I_Ic. jlc

только дlя пpitвослalвныхl"
Это - возл,tожность хоть на N,Iгновснtlе оutvIt{ть

прI.1 KocHoL]eHIle paiicKoii рашостlr lt Cl tlDt<e нства, ко-
торое дается совре\lенным ,qlодrl\{ лг]rl укреплснllя Il

}-l веl])\дсIIlL всры, K;tжlTclt не с_l}лlilйlILl\Ill ltыiенllя
Пресвятоi,i Богороличы в стране, llle так шатко равно-
Beclle ]\,{еr(ду xpllcTиaнai\lll и N,lусульманаl\,lи. где так
нсоб\оди\4ы \lир и спокоllс,l вIIе.
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копты
Само название " Коптская Цер-

ковь" говорит о ее древности. Сло-
во "копт" происходит от арабского
"кфт" - это искiuкенное греческое
название Египта - Aiguptos. А оно,
в ск)ю очередь, восходит к "Ха-Ка-
Птах" - лревнему культовому наи-
менованию Мемфиса. Как отмеча",I

в начаше Хх века выдающийсrl
отечественный востоковед Борис
Апсксitнлрович Тураев. "около
]\1и,ллионаl пото]чI ков пошlанных
лревних (lараонов. единоlulемен-
ников св. Антония и Пахолlияt
Великих, до сих пор с гордостью
называют себя "египтяне право-
славные". В настояшее время
lIисло коптов, живуцих в Египте,
по разным оценкапt достигает 5-7
l\,Iлн. человек.
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Были периоды, когла при-
надцехность к Щеркви обрекала
на глумление, преследоRан ие,
даже H:l смерть. Средневековые
правители заставляли христиан
носить тrDкелые хелезные цепи с
мноtокI,шограl\,1}1овыми мет:lJл,ltlче-
скими крестами на шее (в память
о ссадинах от них египетские
христиане таryируют на запястье
изобра,t<е н ие креста). Местный
язык бьL,l lепрецен. Рассt<азывают.
что говорившим не на ,tзыке про-
рока Мухампtела, а по-египетски.
в XlI-XlIl Bl]. отрезаци языки,
Поэтому к ХV в. египетский rlзык
исrIез из повседневного употре-
бления и преI{рагltгlся в \lерtвый,
Египтяне переняпи ,lзыкj оде)шу,
многие бытовые привычки заво-
ев,rтелей -арабов. Но самые стойкие
сохранили веру и. собственно.
христианскаJ{ t]epa cтajla fлавным
признаком наlционltльной иден-
тичности сообществ:l. назы l]ilefi4ot о
коптаl[,1и. то есть егилтrIнl]ми
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Из " Ееuпеrпскuх замепок "
Аrцрей Остапенко, 2010 г,

можете ли вы себе представить, чтобы на плоша-
ди перед tлавным вхолом в Храм Христа Спасителя в

Москве ма,rьчишки, поставив четыре кирпича Dместо

BopoTJ шумно играли в фlтбол?
до поездки в Каир яt этого представить не мог...
Однако обо всем по поряJtку.
IJepKoBb Святой Варвары в старом Каире. Мы

первый раз влцим коптск},ю лит}ргию. Тесный храм,
битком набитый босыми людьми (в коп-гских храмах
принято раз],,вzrтюя). Большое коли,tество дsrей, Впе-
чатление. что их болъше, чем взросльн. они везде

- clljцT на полу, застеленном потертьlми коврами,
самые маIенькие сидя дремJlют, опершись о шкаф,
в кOIором на,{одятся частиIщ мощей святьrх. Служба

Фанслируется через громкоговорtттел ь в uерковный
двор, посколькТ храм не вмешаsт всех. Мужчиr:ы

ритми(rно и энергично поют моJlитвы в такI звону
медьL{ тарелочек в р},ках одного из них.

Мы привыrсrи к тому, lпо есть моменты лицр-
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tии, коtда сл}жаший священник имеет возмохность
молиться в аlrтаре молча, В это время звуrит хор или
читаgг чтец, Священник в эти моменты, как правIuIо,

находится в алтаре, и люди его не видяtт. У коптов по-
следование литlргии схохее с нашим, у свяшенника
так же есть такие мин},ты.

В это BpeM;t свяшенник прямо t] центе арочного
проема царских врат (а врат как таковых у коптоl]
нет, eclb лишь прое\l. l1lвешиваеvый гt-погной ,raHr-

веской с вышитой храtttовой иконой) повеси,r кадrr]Iо,

сел под иконостасом рrulышком с эти]!l проемом и...

его босую фигуру тл хе облепило rtHob.ecrBo дегей,
Самые быстрые с довольными лицаNlи взгромоз-
диJIись священник} на колени. Глаза и у летей, и у
священника свети,rись радостью.,.

НевольнО вспльши слова Христовы: "Пустите
детел:i и не прелятствуйте им приходить ко Мне; ибо
таковых есть I I,apcTBo Небесное" (Мф. l9, l4).

...А во дворе, увидеtt среди нас священника с
неппивы(lным метал-

]1:i::"y_:g:,:y"l, ?коптов кресты спле-
тены из кожи), к нам
подошел мальчон-
ка лет шести,семи.
отодвинул рукав не-
мнохко великоватой
рубашки и показLп
запястье правой руки
с татуированным крестом.
Православtый навсегда!..

.,Я тохе правоспавный!,>

Патриарший Собор Святою Алостола Марка в

Большом Каире - главный собор Коптской uеркви. В
нем покоится часть мошей апостола Марка, возвра-

щеннаJI в 1968 юлу из Венечии коптским патриархом
Клрlr,rлом VI. Напротив чентрitlьного входа в собор,
с друюй стороны просторной п,rощади расположена
резшlенция патриарха Шенуды IlI (+l7.0З.l2), И вот
на этой просторной п,rощади маJlьчиlllки, положив
rIетыре камrш, имитирующих створ футбольttы,Х ВО-

рот, шумно юняют плохо накачанный мяч. И rrикому
в юлову не приходит, что в этом мохет бьtть какое-ю
неблагочестие. Эта фlтбольная картина настолько
естественно и гармонично вписана в пространство
гJlавного христианского собора Египта, что понима-
ешь: церковь и христианство - это не часть жизни
этrц людей, а вся ltx жизнь. Естественно выглядят
девчонки-подростки, играющие на этой же п,,lошади
в игру, очень похо)qю на наши "классики" с рас-
черченными на тротуаре кваJlратами. Естествеrшо
выг,,tядит сидяший на сцлlенька\ патриаршей ре-



Православной Щеркъи
Шеrryда IlI (+l7,0З.2012)

зиденции мiUIьчишка
с надкушеrтной лепеш-
коЙ в руках.

Нас, иностранцев,
поразила эта не очень
нам поIтlтнzи, но очень
греющая душу своей
непосредственностью
и искренностью гар-
мония.

наш гид, молодой
православный парень,
на вопрос: " Кого и,rи
чю ты ,побиrrrь бо,тьше
всею?" oTBeT}i,r быстро,
почти не раздумывая.
Он сказал, что больше
всеtо он любит Бога,
род{rа'rей, сестер, бра-
тьев и... свою воскрес-
н},ю школу. Последняя
часть ответа бьл,tа столь

неожиданной, что мы }товориJlи, чтобы он показа,,l
нам эry воскресную школу. И он согласился повезти
нас в тот район Каира, гле живет со своими родите-
лями. Иностранцам, как правлUIо, его не покilзывают.

Пока мы почти час ехаIи в непривычно боль-
ших ваюнах каирского метро среди разноликой. по
преим}1цеству, lt{усульманскоЙ пфлики, на улиц:ж
стемнело. И я никак не мог взятъ в толк. что и кого
мы можем р}цеть в воскресной ulколе поздно вече-
ром, ведь в нашем понимании "детское" время ),хе
закончIrIось.

Мы вопr-rrи в большие церковные ворота. Прямо
за воротами }tsидели рке знакомую картину - на
пы],ъной площади перед храмом при свете фонарей
маJIьчишки иц)аIи в фlтбол. Мамы каrаrи в ко,ulска,{
своих мJIаденцев. Из храма со светящимися и смо-
тряцими на все четыре стороны крестами вьподила
свадебная процессия. Ма,,tьчишки катаlIись на пери-
л,rх церковной лестницы, Вся площадь перед храмом
бьлrа запоlпчена шумной молоде;ью. В церковном
скверике я с"lоJ.lикrlvи vножество юношей и девушек
что-то неспеrrlно обсркда,rи. жизнь только начина-
лась после дневной африканской )€ры! Оказываеrcя,
это и есть сюль любимая наrrrим дрцом BocKpecHбI
школа, научившzц его ,шобшrь Бога и ролителей.

Храм после венчаниJI закрьшся. Сип-lаля ютак-
сонами, уехаJIи молодожены со своими гостями. Но

народу не gйJIо меньше. Скверик со столиками -
молодежный православньй клф. Такой вот ночной
ютуб по-коптски! OrKpbulacb бибrrиотека. ОIkрьulись
учебные помещеrrия.

Ежедневная привычнаrI жизнь христианского
Каира продо:пкалась здесь. Ведь за воротами этих
храvов-школ. храмов-до\lов иtт иной веры. лруюй
религии. влг{шем слгlае бе}различной. но время o,1

времени агрессивной.
Здесь, под свеюм церковньж крестов, еgтественно,

гармонично, по-насmящему, без пафоса и специ-
альных проfрамм по основам коmской кульцры
вырастают любящие Бога, свою Рошсту, как Вюруто
Свят],то Землю, и родителей молодые христиане,
которьм невозможно снять с себя крест.
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<, Псuомнuчесmво в Е?uпеlп.
заф.tл,tанное на.л4u как всlпреча
с пpollиbLrи, сmала оmкрыmuем
пр опов еdнuче ск о ?о му )rcе сmв а
коппскuх хрuспluан.

Сообtцесtпв а совреме нных
люdей, осmавuluхся Hapodo,1l

блаzоdаря I{epKBu u в ItepKBu
сmрояulu-\ свое буфщее.>
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