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МОЕГО СЕРЛIА!)

Из <, Ееuпеmскuх замеmою)

Аrщрей Остапенко, 2010 г.

позади осталась большая часть нашей паломни-
ческой экспедиции по коIпсю{м храмам и монасты-

рям. Позади бьши храмы старого Каира и монастыри
Восrочной пустьппт, позади бьLlи теILлые воды Черм-
ною моря. Сперели и сзади нас сопровождам два
черньlх полугр},зовьD( по,lицейских дкtпа, в кузове
KoTopblx, опершись на автоматы Калаrrrюжова, гш-
тал ись дремать с\,{углые арабы-поrrилейск-ие.

з0

Вперели показ?ulись кресты монастыря Эль-
Му<аррак, который считается одним из наиболее
вzDкны\ vесl. посещенны\ Святыv семейсr Bov во
время бегства в Египет от Ирола. Его дахе назы-
вают "Вторым Вифлеемом", так как Богородица с
Млzщенцем прохиJIи здесь l85 дней. Именно здесь,
на том самом месте, где позднее бьrл посlроен этот
монастырь, Ангел Господень явлr,rся Иосифу и сказал:
"Встань. возьми Мл:ценца и мать Его и иди в зепt-пю

Израппеву, ибо рtерли искавшие души Младенца!"
(Мф., 2:20-21). Злесь и произошtло, как нам какется,
важнейшее событие нашей экспедиции.

Все дело в том, что во время прбывания в Каире у
нас двilмы срывirлась возможность рl.цеть копrcкое
веtгlание. Мы все время опаздывали, Подьехавши к
монастырским воротам Эль-Му<аррака, мы ридели
толпы рацостных улыбающихся людей и свадебный
кортех. Ну, теперь-то нам повезет, и мы увидим, как
это происхолит!

Скромные наряды жениха и невесты (а люди
в этом районе Египта живlт на 10-15 доJшаров в
месяц) бьлrи незаметны срели обилия улыбок всей
свадебной свиты.

И l свадебной толпы. увидев наш неподдельный
интерес и расчехJIенную видеоаппараryру, к нам
НеО/КlШаННО СТРеVИТеЛЬНО ПОДОШеЛ СОВСеМ ЮНЫЙ

I9дрявый парень и с любопытством и очень друхе-
любно спросил:

- foсский?
- I}сские! foсские! - ответили мы.
- Я в Хурrала работаю по\.,lогать русскии tурисlа.

выпаJlил он с непривычным нам мягким акцентом.
Быстро завязался диалог] из которого, к нашему

оrорчению. вьlяснилось. что приезл свалебной про-
цессии в монастырь вовсе не связilн с венчанием.
Приезжать новобрачным к месry, где жила Бого-
родица с Младенцем Христом, - это благочестивая
MecTHaJt традиция. А само венчание будет проходить
в 12 юrлометрах отсюда в одном из храмов города
Кусейя. Недолгие переговоры с нашим новым зна-
комым быстро завершиJlись договоренностью о том,
что нас возьм}т на торжество в один из автомобилей
свадебного корте)<а, Мы быстро заброси,rи наши
вещи в пiIломническую гостиницуJ приготовили
съемочную аппаl]атуру и выllulи к монастырским
вратам] где cTorUIи машины.



Вскоре к машинам выtrrли жених и невеста,
мноючисленные юсти и родственники молодоже-
нов. Наш новьй знакомый }казал H,rM автомобиJь,
в кOюром нам предстояла поездка на венчание, Мы
положиJlи нашу аппарат}ру в багажник автомоблr,rя
и 1rKe собра,,rись садиться в нею, но. . . не т}т-то бьио.
Полхrtейский, который мирно clцe;l у ворот мона-
стыря, подошел к нам и }казiй на ю, что! дескатьJ
иностранцам нельзя покиllать терриюрию монасты-
ря. Эго же подтвердиJl наш новый "лруг", переведя
слова полиIlейского.

- No prob|ems, - пробормотали мы и начаJlи до-
ставать аппаратуру из багажника. - Нельзя так не,rьзяl

- Переведи полицейскому, что мы все поняли и
никуда не поедем, - попросиJlи мы нzlшего знакомца.
Полицейский успокоиJlся и сел на свое привычное
место у ворот.

Свадебная толпа шумноJ но неспешно расса;ки-

Ba,lacb по машинам, а мы вели разговор с нашIим
сл}чайным .lнакомым. ЖeHlr_x с невес гой уже }ехаJlи,
а часть маl1Iин поджIцаJIа задержавшIгхся в мона-
сгырской оФаде гостей. Полицейский тем временем
куда-то ух ел, что мы, впрочем, не сразу заметиJlи,
но вс е же заметиJlи...

- Давай, пока полицейский }rлел, мы сядем в

др}т},ю машину и поедем на свалбу! - выпа,rил идею
один из нас.

Парень недоуменно посмотрел на нас и тихо
сказаl:

- Ты же православный!..

...Стьц! Боже, какой стьш! Позор! Какой поюр! В
нашей испорченной юлове даже не возникла мысль о
юм, чm ес,lи ты пообеща,r никудд не exaTbJ то значит,
ты ш{куда и не поедеtlъ. В понrдлirrп.и этого юного
правооmвною копта слово естественным образом не
может расходиться с делом. Коль ты сказат, .по не
поедешь, ю ты и не поедеrrъ! А как же иначе? А ты
IIьlтаешься сделать по-другому! Какой же ты право-
славный? Каки v должен быть народ, сохранивший
тацlо ясность и чисюту помысла? Как да,rеки мы
от этой деrcкой чистоты! [о какой же степени мы
испорtlены. tгго у нас лаке не во lrMKaeT внутренний
тормоз, когда мы так естественно врем?!

...Спасибо, тебе, юный незнакомец, за право-
славный урок чистоть] помыоlов. Вот я и узlэел, как
велика черствость моего сердчаI

Именно здесь, в Эль-Мухарраке - "Вюром Ви(i,rе-
еме" - приш,rо ясное понлlмание тою, что Египет - это
Вторая Святая Зем,тt, сохранившаl детскf/ю чистоту
ломыслов ее 5лыбчивьь жи гелей...
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Л итератlрно-хуложественное издание
<ЕгипЕт - оБЕтовАниЕ>
Фото Игорь Кодацкий 2010.

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


