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Несколько лет назад я публиковал о 
пребывании в соборе святого Апос-

тола Марка в Аль-Абассии очерк «Можно 
ли играть в футбол перед резиденцией 
патриарха». За восемь лет здесь многое 
изменилось. Большое количество полицей-
ских. Металлоискатели. Тщательнейшая 
проверка сумок и пакетов. 

Первое, что вы видите, войдя во двор, 
это большой (почти в человеческий рост) 
стенд... Или плакат… Наверное, всё-таки 
это не стенд и не плакат. Скорее всего, это 
всё же икона, на которой с коронами и ним-
бами изображены все 27 женщин, девушек 
и девочек и один мужчина, алтарник (имя 
Набиль) которые мученически погибли 11 
декабря 2016 года во время одного из са-
мых страшных терактов в Египте. Тогда в 
храме Петра и Павла соборного комплекса 
в Аббасии в Каире на возгласе священника 
«Благословенно Царство» на начало бо-
гослужения, было приведено в действие 
взрывное устройство, оставленное у ска-
мьи в женской части храма. 28 погибших и 
70 тяжелораненых. 

Восемь лет назад здесь ещё не было 
величественного здания Коптского право-
славного культурного центра (Coptic 
Orthodox Cuitural Center) (это официальное 
название), в котором расположены ака-
демия, патриарший музей, медиацентр, 
крупная библиотека, христианская телеком-
пания ME Sat. Но главное – это храм-музей 
коптских новомучеников, который по сути 
занимает целый этаж здания (второй или 
третий, на лифте подымались). 

В первом зале я сразу же увидел зна-
комую икону двадцати одного ливийского 
мученика, фотографию которой в февра-
ле 2015 года мои друзья-копты прислали 
буквально через несколько дней после 
мученической казни. 

Тогда, 15 февраля 2015 года, в день 
Сретения Господня весь мир был шокиро-
ван казнью 21 копта ливийским филиалом 
ИГИЛ. Боевики «исламского государства» 
выложили профессионально отрежисси-
рованное видео, озаглавленное как «По-

слание к общине креста, подписанное кро-
вью», на котором запечатлен величайший 
в новейшей истории Ближнего Востока акт 
мученичества: 21 христианин принимает 
смерть от палачей за исповедание Христа 
Спасителем и Богом. В пятиминутном 
видеоролике, записанном на ливийском 
берегу Средиземноморья, зафиксирован 
момент зверского убийства двадцати од-
ного христианина-копта, прибывшего для 
работы в Ливию несколько лет назад и по-
хищенных то ли в Бенгази, то ли в Сирте. 
На кадрах видно как перед смертью копты 
произносят имя Христа (Кирие элейсон! 
Господи Помилуй). Видео заканчивается 
кадрами окровавленной морской воды 
Средиземного моря.

Я мысленно перенёсся в 2010 год в ещё 
мирную и гостеприимную Эль-Минью, из 
которой на заработки в Ливию приехали эти 
молодые ребята. Ведь 15 из убитых были 
друзьями с детства и жили в одной деревне 
Аль-Ур провинции Эль-Минья. 

Об истории мученической гибели, об-
ретении их тел и почитании их святости 
мы обязательно напишем отдельно. Здесь 
в России об этом мало что знают. Мало кто 
видел фильм телекомпании RT «Жизнь по-
сле казни», снятый в деревне Мучеников 
в мае 2015 года. Очень сожалею, что не 
смог поехать в паломническую экспедицию 
2019 года, когда мои друзья по экспедиции 
добрались в деревню Аль-Ур, которая те-
перь по решению властей переименована 
и называется Карйат аш-Шухада – деревня 
Мучеников.

В зале Ливийских Мучеников над их 
большими портретами были размещены 
отдельные кадры этого страшного видео, 
пошагово показывающие этапы казни. А в 
конце почему-то было восемь одинаковых 
снимков. На мой недоуменный вопрос «по-
чему?» молодой парень сотрудник центра 
объяснил, что часть самых страшных 
моментов казни они убрали, так как сюда 
каждый день приходят дети и подростки, 
чья хрупкая психика не сможет выдержать 
этого зрелища.

Эль-Минья. Мирная Эль-Минья с её 
гостеприимным Богородичным скальным 
монастырём на «птичьей» горе. Только за 
неполные четыре года (с февраля 2015-го 
по ноябрь 2018-го) она дала более шести-
десяти мучеников за веру. И когда я слышу 
от своих соотечественников, что скоро 
наконец-то возобновят полёты в Египет и 
можно будет снова погреться на тёплом 
море, то хочется сокрушенно сказать: 
«Зачем вам море? Езжайте в пустыню к 
Антонию Великому! Езжайте к Павлу Фи-
вейскому! Езжайте в Эль-Минью!» Только 
услышат ли…

Мои размышления прервали сотрудники 
коптской телекомпании ME Sat. Им было 
интересно понять, что привело русских в 
христианский Египет. «Подлинность, твёр-
дость и искренность веры во Христа» – от-
ветил я. 

А потом вспомнил, как в первой нашей 
египетской поездке в одном из монастырей 
мы записывали интервью нашего друга 

Мины, христианина-копта, помогавшего 
организовывать наши экспедиции. «Кого 
ты в жизни больше всего любишь?» – 
спросили мы его. Он мгновенно ответил: 
«Бога, родителей, братьев и сестёр и мою 
воскресную школу». В тот же день мы по-

требовали, чтобы он показал нам эту школу. 
Но об этом не сейчас…

Во втором зале музея мучеников на 
нас смотрели удивительно светлые лица 
молодых и не очень женщин и девушек, 

погибших здесь же, в нескольких десятках 
метров в храме Петра и Павла. А под их 
фотографиями в застеклённых витринах 
(слово какое-то неподходящее) находи-
лись их окровавленные вещи и одежда. А 
в центре зала находились обломки скамьи 
из храма, разнесенной взрывом на куски.

В третьем и четвёртом залах мы увидели 
лики погибших в двух скоординированных 
страшных терактах, произошедших одно-
временно во время празднования Пальмо-
вого (по нашему Вербного) Воскресенья в 
Александрии и Танте. 9 апреля 2017 года 
первый взрыв произошёл в соборе Святого 
Георгия в Танте. Смертник вошёл в собор, 
приблизился к первым рядам на мужской 
стороне и активировал спрятанное взрыв-
ное устройство. Погибли 27 человек, 78 
были ранены. Вскоре взрыв прогремел у 
входа на территорию Коптской Патриархии 
с собором Святого Марка в Александрии, 
где в это время проводил службу коптский 
патриарх Тавадрос II. Стоявший на вратах 
полицейский не позволил террористу прой-
ти на территорию Патриархии, и тот подо-
рвал себя на входе. Погибли семь человек 
и четверо полицейских-мусульман.

Вы сможете сдержать слёзы, видя перед 
собой фотографию погибшей улыбающей-
ся трёхлетней девочки и тут же лежащую 
её окровавленную туфельку?..

* * *
По словам президента Коптского право-

славного культурного центра епископа 
Эрмии (Иеремии) только за период с 2011 
по 2017 годы мученическую смерть приняли 
303 христианина-копта…

…Мученичество за веру во Христа про-
должается и в XXI веке.
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