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По святым местам

Планировал написать эти заметки сразу 
после возвращения из Африки в ноябре 
2018 года, но срочная командировка в 
Томск на юбилей местной духовной се-
минарии всё перебила. +40 сменились 
на –40. Пятичасовая разница во времени. 
Зелень банановых садов и финиковых 
пальм, которые мы несколько дней из окна 
каюты видели по берегам Нила от Луксора 
до Асуана, сменилась бело-голубыми су-
гробами до середины окна первого этажа. 
Темпераментные чернокожие нубийцы с 
европейскими чертами лиц, лихо оруду-
ющие смычком на одной струне местного 
музыкального инструмента с названием 
рабаб, сменились сдержанными лицами 
неспешных крепких сибиряков. Стрекота-
ние африканских цикад сменилось скрипом 
сухого морозного снега под ботинками. И 
всё… Острая необходимость по свежим 
впечатлениям написать новые путевые 
заметки из Африки отложилась на неопре-
делённое потом. Далее Томск сменился 
эстонскими впечатлениями от гостеприим-
ства заснеженного Пюхтицкого монастыря, 

и африканские черновики и вовсе легли на 
дно долгого ящика.

И вот карантин. Замечательная возмож-
ность достать записные книжки и полистать 
фотографии…

* * *
…Наша экспедиция в Африку 2018 года, 

организованная бессменным инициатором 
и руководителем исторических маршрутов 
Верой Алексеевой, была посвящена под-
готовке к юбилейному событию между-
народного значения. В ноябре 2020 года 
исполняется 130 лет начала путешествия 
на Восток Его Императорского Величества 
Наследника Цесаревича Николая Алексан-
дровича Романова, будущего Императора 
Николая II. По традиции все русские на-
следники престола, завершив курс наук, 
отправлялись в путешествие. Маршрут про-
легал через Варшаву, Вену, Триест, Грецию, 
Средиземное море, Египет, Красное море, 
Аден, Индийский океан, Индию, Цейлон, 
Сиам, Яву, Сингапур, Китай, Японию 
и бескрайнюю Вос- точную 
Россию. 

В 

ходе подготовки к юбилейной дате по 
благословению схиархимандрита Илия 
(Ноздрина), духовника патриарха мо-
сковского и Всея Руси Кирилла, с 7 по 
22 ноября 2018 года нами и была осущест-
влена первая научно-паломническая экспе-
диция по пути Цесаревича в африканской 
части маршрута от Александрии до Асуана, 
от устья Нила до сегодняшней Асуанской 
плотины. Причём часть этой экспедиции 
совпадала даже по датам путешествия 
Цесаревича.

Билеты мной были куплены заранее, и я 
прибегал к всяческим уловкам, чтобы мои 
домочадцы не смотрели международные 
новости, так как буквально за пару недель 
до моего вылета в египетской провинции 
Эль-Минья произошёл теракт. Группа во-
оруженных людей открыла стрельбу по 
микроавтобусу с христианами-коптами 
рядом с монастырем Святого Самуила. 
В колонне шли три автобуса, под обстрел 
попал один из них. Боевики подъехали на 
внедорожнике, перекрыли путь и открыли 
по нему огонь. Погибли семь человек. 

Ответственность за теракт взяло на себя 
запрещённое в России «Исламское госу-
дарство».

Я мысленно перебирал в памяти заме-
чательные дни, проведённые в Эль-Минье 
в экспедиции 2010 года. На берегу Нила в 
20 километрах от центра провинции рас-
положен коптский монастырь Девы Марии 
в Гебель-эль-Тейр. Главный храм был по-
строен ещё в 328 году матерью императора 
Константина святой императрицей Еленой 
на месте одного из пристанищ Святого 
Семейства в Египте. 

* * *
Гебель-эль-Тейр переводится как 

«Птичья гора». Сотни птиц гнездятся 
здесь на безопасном для них 
обрывистом склоне, а с горы 
открывается вид на доли-
ну Нила, где ров-
ненько, как под 
линейку, расчер-
чены огородные 
плантации, на 

которых на 

плодороднейшем нильском иле растёт 
вкуснейший египетский картофель и необъ-
ятных размеров местная капуста.

В одной из пещер этой горы и останав-
ливалась Богородица Мария с младенцем 
Христом и Иосифом. В храм спускаемся по 
ступенькам, так как первый этаж вырублен 
в меловой скале и соединяется с Пещерой 
Святого Семейства, а вверх устремляется 
колоннада надстроенного Царицей Еленой 
храма, поэтому внутри он оказывается 
гораздо выше, чем снаружи.

В этом храме в Эль-Минье священник 
рассказал нам о том, что местные му-
сульмане иногда называют своих детей 

христианскими именами. Именно здесь 
мы познакомились с мусульманином по 
имени Георгий. Оказалось, что у местного 
населения есть необычная традиция. Если 
в мусульманской семье умирает младенец, 
то следующего родившегося ребёнка на-
зывают христианским именем для того, 
чтобы его хранил и мусульманский, и хри-
стианский Бог. Ничто не предвещало того, 
что добрососедские отношения между му-
сульманами и христианами-коптами будут 
нарушены через неполные два года искус-
ственно спровоцированной извне волной 
арабской весны. Никто не мог поверить, что 

будут сжигаться храмы 
и рушиться монастыри.

Тогда в спокойном 
и благополучном для 
Египта 2010 году никто 
не мог предположить, 
что в ближайшие годы 
именно Эль-Минья как 

место приюта мла-
денца Христа через 

две тысячи лет 
станет зем-

лёй, давшей современному христианству 
десятки новых мучеников за веру.

И теракт 26 мая 2017 года, когда иги-
ловцы расстреляли в Эль-Минье автобус с 
коптскими паломниками, направлявшимися 
в монастырь Святого Самуила, когда по-
гибли 35 христиан, 26 были ранены. И вот 
накануне моего приезда в Каир 2 ноября 
2018 года теракт унес жизни ещё семерых 
христиан, среди которых трое детей.

В экспедиции 2018 года у нас не было 
планов посещать Эль-Минью, но название 
этой провинции не сходило с уст до конца 
поездки.

Я догонял нашу группу и прилетел в 
Каир, когда северная часть экспедиции уже 
была позади. Я приехал в этот 20-миллион-
ный город спустя восемь лет. За это время в 
Египте произошло два государственных пе-
реворота, сменилось три президента и один 
патриарх. Каир даже внешне стал другим. 
За восемь лет с улиц этого восточного горо-
да практически исчезли советские «жигули» 
(«семёрки» собирали в пригороде Каира 
на заводе компании Lada-Egypt), которые 
совсем недавно составляли бо́льшую часть 
автопарка местных таксистов. Каир не стал 
чище, но он мне перестал казаться грязным 
городом. Видимо, потому что перед этим я 

поражался неопрятности Рима и Амстерда-
ма. Всё познаётся в сравнении.

В городе (да и во всей стране) стало 
значительно больше полицейских блок-
постов. Перед входами во все коптские 
храмы были установлены металлоиска-
тели и полицейские тщательным образом 
осматривали всех входящих. Да и сами 
прихожане, христиане-копты, стали сосре-
доточеннее, что ли.

После Божественной литургии в храме 
св. вмч. Димитрия Солунского представи-
тельства РПЦ в Каире, который в ноябре 
2019 года был закрыт и возвращён Алек-
сандрийскому Патриархату, мы отправи-
лись в коптский собор святого Апостола 
Марка в Аль-Абассии.

(Окончание следует).

5 апреля 2020 г. Память прп. Марии 
Египетской

андрей ОСТапЕНКО
______________________

Фото андрея ОСТапЕНКО, 
Игоря КОдацКОгО

Египет – вторая святая земля

Главный храм монастыря Девы Марии 
в Гебель-эль-Тейр. Фото автора

Внутренней вид храма монастыря 
Девы Марии в Гебель-эль-Тейр. 
Фото автора

Внутренней вид храма монастыря Девы Марии в Гебель-эль-Тейр. 
Фото автора

Вид на долину Нила с «птичьей» горы. Фото Игоря Кодацкого

От редакции. В 2011 году в нашем издании были опубликованы четыре очерка (ПГК. 2011. № 2-5) профессора 
Екатеринодарской духовной семинарии Андрея Александровича Остапенко о паломнической экспедиции в хри-
стианский Египет. Сегодня он делится новыми впечатлениями об этой святой земле.

Очерк пятый. 
КОПТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ


