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Из "Еzuпеmскuх замепок "

Аrцрей Остапенко, 20l0 г.

Можете ли вы себе представить, чтобы на гrпоша-

ди перед главным вхолом в Храм Христа Спасителя в

Moctce мальчишки, посIzIвив четыре кирIrича вместо
ворот, ш}ъ,lно игрir-,rи в фlтбол?

.Що поезлки в Каир я этою представить не мог...
Однако обо Bcev по порядку.
IJepKoBb Святой Варвары в старом Каире. Мы

первый раз видим коптскую лит)ргию. Тесный храм,
битком набитый босыми людьми (в коптских храмах
принято разуваться). Большое количество детей. Впе-
чатление, .по лtч больше, чем взросльLх, они везде

- сидят на полу, застеленном потертьlми коврами,
самые маJlенькие сидя дрем-Ilют, опершись о шкаф,
в кOюром находJrтся частицы мощей святых. Служба
транслируеlся чере} гроvкоювори гель в lltрковный
дворJ поскольц/ храм не вмещает всех. М}ry<чины

ритмично и энергично поют моли-tвы в такт звону
медньLt тарелочек в рука,\ одною из ни-х,

Мы привык,ти к Tol\,fyj что есть моменты литур-
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гииJ когда сл}Dкащий священник имеет возмохность

молиться в а[таре молча. В это время звучит хор или
читает чтец. Священник в эти моменты, как правиJIо,
находится в аJIтаре, и Jюди еm не влцят. У копюв по-
следоr]ание литргии схожее с нашим, у священника
так хе есть такие миJl),,ты.

В это врепля священник прямо в центре арочною
проема царских врат (а врат как таковых у коптов
Hel. есlьлишь прое\,l. Jавешивrеvыи гtлотной taHa-

веской с вышитой храмовой иконой) повесил кадlлrо,
сел под иконостасом рrulышкоN,l с этиNl проемом и...
его босую фигуру T_r.r хе облепило множес] во детей,
Самые быстрые с довольными лицами взгромоз-
дились священнику на колени. Глаза и у детей, и у
свяшенника cl]eTl,Ulиcb раJlостью...

Невольно всплыли слова Христовы: "Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо
таковых есть t {apcTBo Небесное" (Мф. l9, l4).

...А во лворе, увшlев среди нас священника с
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тены из кожи), к нам
подошел мальчон-
ка лет шести сем и.
отодвину,l рукав не-
мнохко великоватой
рубашки и покаlзал
запястье правой руки
с татуированным крестом. <(Я тоже православныйЬ>
Православный навсегда!..

Патриарший Собор Святого Апостола Марка в
Большом Каире - главный собор Коптской черкви. В
нем покоится часть мощей апостола Марка, возвра-
щеннаJI в [96ll голу из Венешии коптским патриархом
Кири,uом VI. Напротив чентрапьного входа в собор,
с другой стороны просторной площми расположена
резиденция аатриарха Шенулы lll (+17.03.12). И вот
на этой просторной rLпошащи N{апьчишки, поло)tив
четыре KaMHrl, имитирующих створ футбольных во-

рот! шумно юняют плохо накачанный мяч. И никому

в l олову не лри\оди г. ч l о B,,io\,| мо;кет быть какое-то
небпагочестие. Эта ф\тбольная картина настолько
естественно и гармонично вписана в пространство
lлаtrноIо христианского собора Египта. чrо пониvа-
ешь: церковь и христианство - это не часть хизни
этих людей, а вся ll-x хизнь. Естественно выглядят
девчонкл-подрос lки. ифаюшие на э tой же гrпошади
в игру, очень лохохую на наlt]и "ю,lассики" с рас-
черченными на троryаре квадратами, Естественно
выlJlrшит сидяший на сц/пеньках патриаршей ре-
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Шенуда IlI (+17.0з.20l2)

зиденции мiUIьчишка
с надцrrrеrrной лепеш-
кой в р}ках.

Нас, иностранцев,
пopzвI4jla эта не очень
нам понятнбI, но очень
греющая духу своей
непосредственностью
и искренностью гар-
мониJl.

Наш гид, молодой
православный парень,
на вопрос: " Кого или
чю ты любишь бо.льше
всею?" mветил бысг,ро,
почти не раздумываrI.
Он сказа,r, .rю бо.льше
всего он любит Бога,
родителей, сестер, бра-
тьев и... свою воскрес-
нуо школу. Поо,rедrяя
часть слвета бьlла столь

неожиданной, что мы }товориJIи, тюбы он показfu,l
нам эry воскресн},ю rrrколу. И он согласлuIся повезти
нас в тот район Каира, гле живет со своими род{rе-
лями. Иностранrrам, как прirвило, ею не показывают.

Пока лы почти час еха]м в непривьгlно бо,rь-
lIIих вагонах каирскою метро среди разноJrикой, по
преимуществу, мусу,тьманской гryб.гпаlол, на улицiлх
стемнело. И я rпл<ак не мог взять в юлq что и кою
мы можем р!цеть в воскресной школе поздно вече-
ром, ведь в нашем понимании "детское" время },же
зiжончилось.

Мы воrшrи в боrыrrие церковные воро]а. Прямо
за воротами ридеJIи рке знаком},ю картину - на
IьL,ъной гпощада перед храмом при свеrе фонарей
маJtьчиlIIки IдраJIи в футбо,т. Мамы ката.гпt в KoJUIcKax
cBoIfi [,{JIадеIщев. Из храма со светяIII,Iмися и смо-
тряцими на все четыре сюроны крестzлми выход,UIа
свщебная процессия. Маь.ппrки ката.:пrсь на пери-
,lах uерковной лесrниrцr. Вся п-ltоц4ць перед храмом
бьLtа запо-тнена шумной мо.rоде}Gю. В церковном
cKBeplкe за сто"Iиками множество юношей и девlrлек
что-то неспешно обсркда,'rи. Жизнь то.гько начина-
лась посце дневной афрlл<анской жары! Оказьгвается,
это и есть столь ,тюбrrмая Harrrrпr дryтом воскресн{ц
цlкола, на}цившаJI его .побить Бога и родlтгелей.

Храм пооrе венtlания зrrкрьися. Сигна,тя к.лак-
сонами, уехаJIи молодожены со своими гостпп.r. Но

народ/ не cTzUIo меньше. Скъерlл< со стоJlиками -
молоде)fiьй правооlавIrьй ют}б. Такой вот ночной
ютуб по-коrrrcюl! Огкрьr,rась библаотека. Открыпrсь
учебные помещения.

Ежедневная привьгIная )слзнь христианского
Каира продолжалась здесь. Ведь за воlютаtии этих
Yрамов-шJкол. храмов-домов мир иной веры, лруmй
религии. вдл{шем случае безралшшой, но время от
времени агрессивной.

Здесь, под светом церковных кресюв, есIественно,
гармоницlо, по-настоящему, без пафоса и спеtи-
zulbнbп программ по основам коптской IqJrьт}ры
вырастают Jпоб.flIдlе Бога, свою Роди}ry, как Вторlrо
Свягу,rо Зем_по, и родtгелей молоJше христиане,
коюрым невозможно сtulтъ с себя кресг.
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Л итератlрно-хуложественное издание
<ЕгипЕт - оБЕтовАниЕ>
Фото Игорь Кодацкий 2010.

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


