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В Египте открылся самый большой христианский храм на
Ближнем Востоке
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6 января в кафедральном соборе Рождества Христова Коптской церкви
состоялось первое богослужение.
В воскресенье 6 января, в канун празднования Рождества по юлианскому календарю,
в строящемся новом административном центре Египта, расположенном в 45 километрах на юговосток от Каира, состоялось торжественное открытие нового кафедрального собора Коптской
церкви.
Об этом сообщает Би-Би-Си.
Собор, освященный в честь Рождества Христова, может вместить до 8 200 молящихся. Это делает
его самым большим христианским храмом не только в стране, но на всем Ближнем Востоке.

Открытие на следующий день после взрыва
Собор Рождества был построен в 45 километрах к востоку от Каира, в районе, который власти
Египта намерены развивать как новую административную столицу страны. На открытии
присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Мероприятие прошло в условиях усиленных мер безопасности: накануне при осмотре здания погиб
полицейский, пытавшийся обезвредить обнаруженное взрывное устройство. Мина была найдена
в сумке, оставленной возле собора. В результате взрыва пострадали еще двое полицейских и один
прохожий.
В одно время с открытием коптского собора состоялось торжественное открытие новой
центральной мечети Аль-Фаттах Аль-Алим, в два раза более вместительной по сравнению
с собором Рождества (здесь одновременно могут собраться на молитву до 17 тысяч человек).
На въезде в новый административный центр Египта были развернуты силы полиции и египетской
армии, в том числе танковые подразделения.
Президент Сиси, который публично заявляет, что его миссия — защитить египетских христиан от
экстремистов, в своем выступлении на церемонии подчеркнул, что одновременное открытие
собора и главной мечети Аль-Фаттах Аль-Алим несет послание единства.
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Богослужение в новом соборе возглавил предстоятель Коптской православной церкви Папа
Александрийский и Патриарх Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке

Феодор (Тавадрос) II.
Свои поздравления в связи с открытием нового кафедрального собора прислал папа Франциск.
О событии написал в своем Твиттере президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Рад
видеть наших друзей в Египте, открывающих самый большой собор на Ближнем Востоке.
Президент ас-Сиси продвигает свою страну к более всеобъемлющему будущему!» — отметил
американский президент.

«Престол святого Марка». Какова будущая судьба христианства в Египте?
Христиане-копты на протяжении всей новейшей истории испытывали притеснения со стороны
преобладающего мусульманского населения. Однако в последние годы, а особенно после
«Арабской весны» — массовых беспорядков, приведших к смене правительства в 2010 году,
ситуация заметно ухудшилась.
Участились случаи нападения на христианские храмы и на их прихожан. Неоднократно радикалыисламисты устраивали взрывы возле храмов, в результате которых погибли десятки человек.
Наиболее масштабной террористической атакой стали взрывы в апреле 2017 года. Тогда,
в Вербное воскресенье, террористы-смертники подорвали себя возле коптских церквей
в египетских городах Танта и Александрия, в том числе возле кафедрального собора —
резиденции папы Феодора II. Погибли более 30 человек.
В результате прихода к власти нового кабинета во главе с Абделем Фаттахом ас-Сиси в июле
2013 года был взят курс на нормализацию ситуации внутри страны, в том числе в сфере
межрелигиозных отношений. Преступления на почве религиозной ненависти влекут за собой
суровые наказания, вплоть до смертной казни.
Так, в октябре 2018 года за соучастие в организации двух взрывов, совершенных в Вербное
воскресенье в городах Александрия и Танта, 17 человек были приговорены к смертной казни,
а еще 19 получили пожизненное заключение. А в ноябре 2018 года суд приговорил к смертной
казни предполагаемого сторонника ИГИЛ, который, притворившись пациентом, записался
на прием к врачу-копту и убил его.

Правительство Египта запретило проповедь в 20 тысячах мечетей на период Рамадана
Руководство страны рассматривает этот запрет как меру предосторожности, направленную
на предотвращение роста экстремистских настроений среди мусульман.
Подробнее
Несмотря на усилия египетских властей, страна по-прежнему входит в число стран-лидеров
по масштабам притеснений христиан. Так, согласно рейтингу, который ежегодно публикует
международная благотворительная правозащитная христианская организация “Open Doors”,
в 2016 году Египет занял в этом списке 21-е место, в 2017 году — 22-е, а в 2018 поднялся
на несколько пунктов и занял 17 строку.

Международные наблюдатели отмечают, что обратившиеся в другую религию из ислама
подвергались преследованиям в Египте в течение многих лет, но до недавнего времени коренные
христиане-копты не испытывали особых проблем. Однако уже после свержения исламистского
президента Мухаммеда Мурси произошло резкое увеличение числа инцидентов: нападениям
подверглись десятки церквей, монастырей, христианских книжных магазинов и школ.
Население Египта сегодня составляет — 94,7 млн человек, число христиан, по различным
оценкам, — от 10 до 20 млн человек. Доля христиан в общем населении — от 11 до 20
процентов. Абсолютное большинство христиан в Египте принадлежит к Коптской православной
церкви.
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