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"БУДУТ ПОСПЦДНИЕ
пЕрвыми..."

Еzuпеm - вmорая Свяmая Зелпля

Андрей остапенко, 2010 г.

Если некогоропту количесlв) людей ]адать вопрос
"Что вы думаете о людях, которые жив),.г на сваJIке, на
помойке, на плусорке?", то самым тиличным ответом
булет фраза: "Эго бомжи", До поездк-и в Каир я и
сам бьл,t в этом феrкден. В нашем понимании, люди,
живуцие на cB:LrIKe, - это люди социаJIьного дна,
маргин:L[ьный слой, дек,rассированные элементы.
Но на восточной окраине Каира в KBapTlre Ман-
шият-Насир у полножия tоры Моккатам на.lинаешь
думать по-другоl\fу,

...Ог мечети Апь-Азхар или от преслов),то извест-
ного tорода мертвых (так наtзывают в Каире старей-
шее Северное }-паjбише). который лействи tельно
и tBecTeH как приютлrя ниших. броля г и полрошаек!
до подно)tия горы Мокаттам несколько минут езды.

KBapTal Маншият-Насир, Медина Зебела или
Горол мусорщиков, как его называют Nlестные,
встретил Hilc охи&пенно. Бедные дома в несколько
этzu<ей с непрел,lенно недостроенным верхним, бьши
завалены N,lешкаl\{и и тюкttми с мусоропt. Мусор
везде. На улицах, в до]\,{ах, на крышах. В этих сотнях
тонн мусора копоша]тя ло преиN{уществу женшины
и лети. Му;<.lины заняты его доставкой. В этом
кварталеl созданном решснliе]\{ ь,lастей в l969 голу.
хив}т мбба,lины, сборщикlr мусора. В основнопt. это
бедные христиане-копты. д]я которых это занятие
ст:uiо делоN,l жизни нескольких поколений. Сбор,
сорlировка и перерабоtкit \,l) сор;l - )то се\4ейный
бизнес, который по Nlестным MepKaNl cHocHo корl\,Iит.
Мусор сюла свозят со асего дваццатимилионного
Каира. Жители города заl вывоз Nlусора с их терри-
тории п,rатят забба_пинам небольшие деньги. И хотя
ыlасти города никак не вмешиваютсrl в этот процессj
он признан одним из самых эффективных способов
переработки городского Nlycopa в мире. {ома этого
странного города устроены очень просто. На первых
эт:Dках размещены просторные помещения дIя со-
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ртироI]ки и упакоt]ки мусора. Верхние этахи )k]lJIые.
Крыши исполызlrоlся в KatlecTвe скпалскх\ плошадей
л,rя переработанного и готового к вывозу вторсырья.
Некоторые умудряются даDке содержать небольшие
це\а по прои Jволсl ву \4елкого ширпотреба: путовиu.
сувениров! полиэтиленовых пакетов.

Когда tчtы открьuiи окна автобуса, чтобы сделать
фотоснимки этого странного длrl нашеfо взгляда \{е-
ста, в ca;]oн ворваJIся чудовищный смрад. Он состоя-l
из испарений перегнивающих пищевых отходов. те-
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ц'IцеЙ по уJIицам кан:Ulизации и.шIма сжитаемьп не
поддающихся }lтIrIизации 0гходов. Такого коJIичеSIва
м}4( я не в}цеJI никоца в жизни. Говорят, чю летом
эти ощущенlлJI мноюкратно усиrIиваются.

При всем этом на уJмц,lх юлпела бl,рная по-
вседневная жизнь - юрювцы пролавапи фрукты,
каJьr{нные зазываJIи посептгелей, по узким уJrицам
и зzлкоуJIкам ездrrrи автомобrtпи, гр}D{<еные тюками
ltfycopa лши переработанного вторсырья.

Бросающейся в глаза особеrтностью этого экю-
тического места бьlло то, что большинство серо-
коричневьIх домов бьши обязательно украшены
христианской символикой. Витиеватые коптские
кресты изобража_itись на дверях и стена,\ домов. У
входа в кафе и магазины висели очень напоминаю-
щие каюлические карIинки шIакаты с изобраrкением
Христа и Богородиltы. Некоторые стены балконов
верхних этажей бьrпи расписаны яркими изображени-
ями ликов святых, чаще всего либо святого Георгия,
либо свягого Мины,

Но самое главное бьutо влереди. !дя того, чтобы

),tsлцеть это rлавное и почувствовать все его величиеj
надо, в}lJlимо, проехать (а лl"rше пройти) через квар-
таIы этою единственного в мире города мусорщиков,
И другой дороги дтш того, .побы эю увиllеть и по-
чуъствовать нет! Нало пройти через Iоартап Мелина
Зебела.

В верхней части этого KBapTaIaJ в г,цбине горы
взору п),"тника открывается потрясающей kрасоты
скальный монастырь. вырфленный пряvо в горе ts

чесrь поlIитilеvоlо коптской православной церко-
вью святою Самаана (и,rи Симеона, известного как
"кожевенник" или "баrrтмачник"). Он жил злесь в
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Мокаттам пред лицом хапифа Ал-Муизза,

Одна;,цы враtи христиан обратили внимание
халифа на то место из Евангелия, где Иисус гово-

рит своим }ценикам: " Если вы булsте иметь веру с
горчичное ]ерно и скiiлете lope сей: перейди o]сюда

ryла, и она перейдет: и ничею не будет невозможного
д,Iя вас" (Мф. 17, 20), Халиф дап коптам три дня на
совершение этого чуда. В противном сJццае христи-
анство до,п;кно быть объякqено ложньм учением, и
коптам приt]lлось бы либо погибнуть, либо пок-иrт}ть

Египет, л ибо принять исла\{. Коптскл й па Фиар\ три
дня молился! .побы Господь помог его народу.

И бьлrо возвещено Патрtrарху, что в квартале
мусорщиков на окраине Каира есть человек вели-
кой веры - Симеон Кожевник, одноглазый. БьLl он
сапо,кликоv. ремонтировztл обувь )(ителеЙ. и воr.
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Каир. Квартап
МУСОРЩИКОR.

IJepKoBb Симеона
Кохевника.
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когда одна из женlцин поставl4JIа ноry в са}ца[ии на
скамеечку сапожника, приподIrялся край ее одежды
и приоткрьи lItиколOгку. Тогда по oroBy Евангапия
<,Ec,Tl глаз твой соблазняег тебя... луlше тебе с одrгим
глазом войти в жизнь, нежепи с дв),мя глазами быть
ввержену в геенну огнен}ry> Щф, l8, 9), Симеон
выколол себе шlL'Iом правьЙ глаз. Жеrrrцина, усты-
жеrrная, бежа,rа в стр2же. 9юго Сшиеона и избра,r

Господь для совершения чуда.

Христиане собра,rись у подножия Мокаттама,
впереди сгrш одноглазый сапожник с иконой Божией
Матери, за его спrшой - Патриарх, а за ними - все

вер},}ошие. После lорячей vолитвы. воlнесенноЙ
ими Госпо.ry под р}ководством Самаана, рацался
страшный грохот - часть горы сдвинулась. Копты
быи спасены.

Главный храм монастыря, освященный в честь
Боюродицы, вырублен как раз в той скале в виде

амфитеатра под открытьш небом и вмешает 20 тысяч
веруюших коптов. Эlо самый большой христиан-
ский храм Ближнего Востока. И все это создано на

средства христиан-коптов, жив},,lцих в этом странном
городе мусоршиков, который своим отчасти апока-
липтическим виllом предваряет величие этоfо мона-
стыря, состоящего из нескольких ска,пьных храмов ll
часовен. А еше здесь есть детский сад, школа и рrlд
благотвори l ельны\ \рис tиilнских } чре)(ден и й,

Спускаемсяt вниз этого потрясающеtо алкРитеатра,

над которыN,I ]\,{ежду небом и зешl,rей высится высеlIен-
HarI в ск:Lqе I]елI1(Iсствен Hitrl t|lllryра Христа. с-пыlltt,tп,l

ухе зIIако]\1ые зttукt] коптских Nlсднь]х l,аре,поltек I,1

видим необычное зрелище. Перел il-,lTapelt эlого не-
пр1,1вычного хра]\,{а несколько дссrlтко8 (]) NIаT ьчиlхск

сlt[4ого }]азного Bo]pilcTa cN,1IlpeHHo выстроились в

о(Iередь l] коlцыii лер;<iлt tз 1-1yKax бслый стихttрь с
l]ышIlтыN,l11 красныNII.1 Hl]TKtlN]1.1 ко] IгcKllN,1I,1 KpecTitl\l1,1.

( )ка:]ilпось. что N] ы cTal 1.1 свt]лете,lrl N,l 11 посвя щениrI
этIlх llilльч1.1шек I} fulTllpнllKI,| храма. Пасхапьная

радость сl]етиjl:tсь в г,lil Jilx этllх CoBceNl ]lltlleHbKиx
i\,IiulыlI]KoB и росJlых lоношеii. cTt,lltmllx рядо\l с ниN,lи

отцов Il ]|tпопнIlвших ]]с]о Itllхнюю ,IacTb апlсРитеатра

llРil ,IHl1,IHO }Il)Ko оле|Ll\ ll\ \| "\.,i, " .cclep,
Что ]ltпоNtнl.t-.lось особо: Hetlocpe,tc,l I]a]il loc 11 хи-
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вое }лIастлIе всех прихо)<ан в слу;tбе. окрухающие
нас коllтские N{ухчины (женшины - справа. N,I}rкчи-

ны - слева) пелll все песнопенlrя кпироса, которыс,
сопровокд:U]1,Iсь игрой на Nlапеньких ]\1eTiU1,1 ических
тарелоtIках. Скорее не игрой даlке, просто pI,ITM

таlкипl обрчвопt поддер)с4вiulся. Энryзиазпл lIa лllцах
прихо)<ан был неподдсльный, к Евхаристии народ
просто кr]нулсrI: сниlt;tют обувь, мухчины лервы]\,lи,

потоNI )+(еIlская .tacTb общlrны. Затепt следует чтение
Евангс,пltя. затс]\1. видIl\1о, закпlочительная часть
Ii зill]ерruается t]ce окроплениеNl свяtтой llодоii. Из
простой банки. просто рукою свяшенник кропит
на собравшихся людей. To,tHce не так, ух слишком
спокойно это выглядит, на citN,]oN,I хе деле народ про-
сто кидается к батюшке с криками <,абуна... itбуна...),
то бишь <,отец,> по - нашеN{у, и протягIlвают руки к
капляv летяшеii волы. В сгране. lде лиlр пIIтьевой
воды стоит дорохе литра бензина это BecbNla симво-
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лично. Я. KcTilтll, тохс и руку тянул, и был окроплен
ею. и был от этого в леlскоN{ восторtе.

coltce]u рядоN{, в нескольких сотнях метров, их
о),идiLла e,l(ellleвHJ;l фя !н:lя рабоtа по lранспорги-

ровке lr сортироt]ке тоIIн ]\Iycopa. От осознания этого
их белые стихари кziз:ulись еще болсе белыми, они
отливаUlи чистотой и голубизной Неба, с которого
H:t l]cex нас взира,r Христос. И стали еце более по-
нятным}l Его слова: .,Так буд}т последние первыNlи,
и первые последниl\{и, ибо много званых, а M:UIo

избранных> (Мф. 20: l6).
.,,Мы 1е rжаrи и,l \Iонf,стыря по lой ле един-

ствснной лороге, велушей через тот же KBapTa,r
l\{ycopщtlKoB. Но теперь я сNIотрел на жизнь этих
люлей по-лругому, Мне стало понятныN,I отс},гствие

унь)ния в чистых взорах и улыбчивых лицах этих так
любяших Христа люлей.
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Л итератlрно-хуложественное издание
<ЕгипЕт - оБЕтовАниЕ>
Фото Игорь Кодацкий 2010.

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


