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 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ПРОТИВ СТИХИИ

В аэропорту уральской 

столицы святыню встречали 

первые лица администрации 

области и столицы Среднего 

Урала – губернатор А. Миша-

рин, председатели обеих палат 

Законодательного Собрания 

Е. Чечунова и Л. Бабушкина, 

глава Екатеринбурга Е. По-

рунов, руководители недавно 

созданного на Урале Братства 

Святой великомученицы Екате-

рины и другие. Сойдя с трапа, 

архиепископ Синайский Дами-

ан передал ковчег с мощами ар-

хиепископу Екатеринбургскому 

и Верхотурскому Викентию. В 

здании аэропорта, в междуна-

родном зале, состоялся моле-

бен. И событие это было столь 

исключительное, что не могло 

пройти мимо общего внима-

ния: вопреки запланирован-

ному, к священному обряду 

молебна присоединились со-

трудники аэропорта Кольцово 

и имели возможность прикос-

нуться устами к мощам Свя-

той Екатерины. А в это время 

на железнодорожной станции 

Шарташ собирались уральцы 

– в ожидании святыни. Казаки, 

жители близлежащих к Екате-

ринбургу посёлков, насельни-

цы Среднеуральского женского 

монастыря в честь иконы Бо-

жьей матери «Спорительница 

хлебов» – девочки-послушницы 

и монахини вместе с игуменьей 

Варварой... В руках некоторых 

или на груди, поверх одежды, 

– иконки Святой Екатерины 

либо красочно исполненные на 

планшетах сцены жития святой 

великомученицы. Той, что при-

вела их всех сюда...

Образ Святой Екатерины, 

действительно, один из самых 

светлых и почитаемых в христи-

анском мире, а жизнь её – му-

ченическая, но поучительная. В 

конце ноября, во время пресс-

тура с Урала по местам, связан-

ным с образом Святой Екатери-

ны, сам архиепископ Дамиан, 

принимая журналистов в Си-

найской обители, поведал под-

робности жития святой в конце 

III века, её гибели и обретения 

мощей. Будучи знатного рода, 

юная жительница Александрии  

отличалась необычайной кра-

сотой и мудростью, превос-

ходившей мудрость Платона. 

Обращённая ко Христу одним 

из пустынников, она, по преда-

нию, была удостоена чудесного 

видения: сам Иисус Христос 

назвал её своей невестой. Во 

времена правления нечестиво-

го царя Максимина Дазы Свя-

тая Екатерина приняла за веру 

мученическую смерть. Однако 

до того своею твёрдостью она 

обратила к вере сначала пять-

десят языческих мудрецов-

философов, коим предписано 

было «заградить уста» Свя-

той Екатерины, а потом ещё 

многих и многих, даже – из 

окружения Максимина... При-

нявшую смерть Святую Ека-

терину ангелы, по преданию, 

перенесли на гору Синайскую. 

И только примерно в Х веке 

отцам-отшельникам Синайско-

го монастыря был голос: «При-

дите и заберите». Мощи Святой 

Екатерины, уже утратившие 

целостность, были найдены, 

перенесены в Синайскую оби-

тель, но, как рассказал влады-

ка Дамиан, волею судеб, части 

мощей оказались в дальней-

шем разобщены и разошлись 

по миру, иные – в качестве бла-

гословения. Сегодня их судь-

ба во многом ещё неизвестна. 

Синайский же монастырь са-

моотверженно и свято сохра-

Новая подстанция является 

частью пускового комплекса, в 

который входят также подстан-

ция «Кировская» и соединяю-

щая два эти энергообъекта ка-

бельная линия. Строительство 

выполнено согласно инвести-

ционной программе развития 

электрических сетей Екатерин-

бурга до 2015 года. Подстан-

ция обеспечит надёжное элек-

троснабжение потребителей в 

Кировском районе Екатерин-

бурга, в микрорайонах Пио-

нерский, УПИ и Шарташ. Стои-

мость проекта превышает 500 

миллионов рублей, около 100 

из которых составляет цена 

оборудования.

«Это хороший пример реа-

лизации инвестиционной про-

граммы МРСК и Екатеринбург-

ской электросетевой компании. 

Мы ещё раз убедились, что у 

нас есть возможности для раз-

вития города, повышения на-

дёжности энергоснабжения 

потребителей», – сказал Алек-

сандр Мишарин.

Он отметил, что многое обо-

рудование, установленное на 

энергообъекте, произведено в 

Свердловской области, но есть 

и то, что Средний Урал не про-

изводит, но мог бы поставлять 

энергетикам. Так, уже сегодня 

мы могли бы наладить произ-

водство современных транс-

форматоров. А в перспективе 

– и более сложного оборудо-

вания.

(Окончание на 2-й стр.).

Напомним, необходимость 

введения особого режима ста-

ла очевидной для екатерин-

бургских властей после того, 

как в течение одной недели в 

городе выпало рекордное ко-

личество осадков – 170 про-

центов от месячной нормы. 

Высота снежного покрова до-

стигла 47 сантиметров – втрое 

больше обычного для этого 

времени года. Это сильно за-

труднило автомобильное дви-

жение в областном центре: на 

всех крупных улицах Екатерин-

бурга скопились гигантские 

пробки, общественный транс-

порт выбился из графика, а 

жители были вынуждены пере-

двигаться пешком по морозу, 

протаптывая тропы там, где 

ещё недавно были тротуары.

Коммунальные службы в 

борьбе в последствиями такого 

сильного снегопада безнадёж-

но проигрывали. А режим ЧС 

позволил городским властям 

привлечь к уборке снега техни-

ку промышленных предприятий 

и строительных организаций. 

На очистку улиц от снега были 

мобилизованы свыше трёхсот 

единиц спецтехники, почти че-

тыреста подсобных рабочих и 

сотни добровольцев, откоман-

дированных районными адми-

нистрациями, предприятиями 

и учреждениями города.

В результате такой кон-

центрации сил объём вывозки 

снега на снегоприёмные пун-

кты, открытые во всех районах 

уральской столицы, возрос по 

сравнению с обычным почти 

втрое. Это отметил и губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, совер-

шив в минувшую субботу крат-

кий объезд екатеринбургских 

улиц. «Мы видим, что работа 

организована: только за эту 

ночь вывезено более шестнад-

цати тысяч тонн снега, а за ми-

нувшие сутки – ещё тринадцать 

тысяч тонн», – сказал губерна-

тор. В то же время, по словам 

представителей местных ком-

мунальных служб, в соседней 

Челябинской области за три 

дня было транспортировано 

за город лишь 6,3 тысячи тонн 

снежной массы.

За период действия режима 

ЧС из семи районов Екатерин-

бурга было вывезено порядка 

90 тысяч тонн снега. На по-

следнем заседании городско-

го оперативного штаба по ЧС, 

которое состоялось в субботу 

4 декабря, заместители и гла-

вы районов города заверили, 

что практически по всем пока-

зателям – очистке дорог, тро-

туаров, остановочных комплек-

сов, автомобильных карманов 

и дворов – коммунальщикам 

с помощью привлечённых сил 

удалось достичь почти стопро-

центного результата.

Правда, по мнению и.о. зам-

главы городской администра-

ции по вопросам благоустрой-

ства, транспорта и экологии 

Евгения Липовича, многие 

данные в этих отчётах заметно 

преувеличены.

– Несмотря на красивые 

цифры, со многими из них нель-

зя согласиться, – сказал он. – Я 

бы оценил степень успешности 

проведённых снегоуборочных 

работ на восемьдесят процен-

тов.

Примерно так же оценил 

ситуацию в областном центре 

и губернатор Александр Ми-

шарин. По его словам, хотя 

основные улицы города к суб-

боте были прочищены, однако 

ещё оставались неубранными 

территории многих дворов и 

въезды в них, а также площад-

ки около предприятий. 

Тем не менее, подводя ито-

ги объезда, губернатор нашёл, 

что режим ЧС в Екатеринбурге 

может быть отменён. При этом 

он выступил с поручением к 

коммунальным службам горо-

да: уборку улиц и дворов пора 

вывести из разряда экстрен-

ных мер и сделать планомер-

ной работой.

Глава области также заме-

тил, что большие проблемы для 

городских коммунальных служб 

создают припаркованные в не-

положенных местах автомоби-

ли. Только с улиц Ленинского 

района пришлось эвакуировать 

62 машины, владельцы кото-

рых не вняли многочисленным 

просьбам городских служб не 

затруднять работу снегоубо-

рочной техники!

Александр Мишарин при-

звал руководство предприя-

тий активизировать работу по 

очистке вверенных им терри-

торий. «Тем более, – добавил 

губернатор, – что метеорологи 

обещают нашему региону но-

вые осадки».

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 8 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

местами – кратковременный снег. Ветер юго-

западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 

ночью минус 12... минус 17, на севере области 

минус 17... минус 22, днём минус 6... минус 11, на севере об-

ласти минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца – в 9.20, 
заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.58; восход Луны 
– в 11.28, заход – в 18.59, начало сумерек – в 8.32, конец су-
мерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

А снег не знал 
и падал...

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в областном 
центре 1 декабря из-за сильного снегопада, перестал 
действовать с трёх часов дня минувшей субботы. Но 
коммунальщикам поручено и впредь работать в том же 
темпе, как в условиях ЧС.

Новую подстанцию 
запустили 

в Екатеринбурге
Подстанция «90 лет ГОЭЛРО», участие в церемонии пуска 
которой 4 декабря принял губернатор Александр Мишарин, 
позволит увеличить надёжность электроснабжения 
центральной части Екатеринбурга.

Святыня – в граде Екатерины
Накануне дня небесной покровительницы Екатеринбурга 

в столицу Среднего Урала специальным авиарейсом 
доставлены мощи Святой Екатерины

Событие – беспрецедентное в духовной 
жизни не только Урала, но России в 
целом. День небесной покровительницы 
Екатеринбурга, Святой Екатерины, – 
сегодня. А 1 декабря мощи одной из 
самых почитаемых святых в христианском 
мире прибыли в Москву в сопровождении 
архиепископа Синайского Дамиана 
с греческого подворья Синайского 
монастыря (монастырь – хранитель 
мощей Святой Екатерины). 

Вечером 1 декабря верующие россияне 
имели возможность прикоснуться 
к святыне в Свято-Екатерининском 
мужском монастыре, что находится 
в с. Видное в Подмосковье, 2 декабря – 
в Храме Христа Спасителя, где Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
архиепископ Синайский Дамиан 
отслужили службу. А вечером 4 декабря 
мощи Святой Екатерины из Внуково 
доставлены в аэропорт Кольцово.

няет три части мощей Святой 

Екатерины: голову, левую руку 

(они находятся постоянно в 

монастыре и после 1995 года, 

когда правительство Египта 

приняло специальный закон о 

хранении мощей, не покидали 

Синайской обители) и часть 

позвонков, которые хранятся 

на греческом подворье Синай-

ского монастыря. Отсюда, из 

Афин, и решено было привезти 

их в Россию. Припоминаю, как 

в ноябре участники пресс-тура 

в Синай интересовались у ар-

хиепископа Синайского Дами-

ана, будет ли он сам сопрово-

ждать мощи Святой Екатерины 

в Россию? «Хотелось бы. Силы 

есть, – с улыбкой отвечал вла-

дыка. – Ещё в прошлом году 

поднимался на гору 

Моисея» (высота этой, 

одной из самых высоких 

гор Синайской пустыни 

– 2285 метров, – ред.). 

И вот ожидаемый визит 

состоялся.

...«Святая великому-

ченица Екатерина, моли 

Бога о нас!» – приближа-

ющиеся издалека песно-

пения свидетельствуют: 

мощи Святой Екатерины 

доставлены микроавто-

бусом в Екатеринбург 

на станцию Шарташ и их 

выносят к собравшимся 

уральцам.

Морозно. Вьюжно. 

Но собравшиеся словно 

и не замечают холода. 

Взоры устремлены туда, 

откуда раздаются при-

ближающиеся моления 

и откуда быстрым ша-

гом архиепископ Ека-

теринбургский и Вер-

хотурский Викентий и 

сопровождающие несут 

святыню. Они проносят 

её внутри образовавше-

гося живого коридора. 

Ковчег с мощами – на 

высоко поднятых руках 

владыки Викентия. Как 

только торжественно-

благостный эскорт про-

ходит мимо, люди при-

соединяются. Процессия 

растёт на глазах. Хор голосов 

«Святая великомученица Ека-

терина, моли Бога о нас!» мно-

жится, заполняет улицу. Крест-

ным ходом, вслед за мощами 

Святой Екатерины, уральцы 

движутся по улице Куйбышева 

к Свято-Троицкому кафедраль-

ному собору. По пути присое-

диняются люди — ещё и ещё...

У Свято-Троицкого кафе-

дрального собора, на террито-

рии храма, святыню встречают 

не только священники, паства, 

но и вполне светский почётный 

эскорт военных. «Смирно!» – 

вполголоса раздаётся коман-

да. 

Святыню вносят в собор, и 

архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий на-

чинает службу – с молебном, 

чтением святого Евангелия, 

миропомазанием верующих, 

после чего представители ду-

ховенства, Братства Святой 

великомученицы Екатерины, 

прихожане получают наконец 

долгожданную возможность 

преклонить голову пред свя-

тыней, прикоснуться устами к 

мощам, возложенным пред ал-

тарём, и вынесенной чуть впе-

рёд иконой Святой великому-

ченицы Екатерины со сценами 

на темы её жития.

В Свято-Троицком 

кафедральном Соборе 

мощи Святой Екатерины 

пробудут сегодня до по-

лудня. И сегодня же, в 

день небесной покрови-

тельницы города, состо-

ится крестный ход с ними 

к Екатерининской часовне 

на площади Труда, отку-

да молитвенное шествие 

со святыней направится 

к Храму-на-Крови (здесь 

святые мощи будут нахо-

диться до 24 декабря). В 

дни пребывания святыни 

в столице Среднего Урала 

паломнический отдел Ека-

теринбургской епархии 

организует православные 

экскурсии «Град святой 

Екатерины». Состоится 

выставка просветитель-

ских проектов «Просве-

щённый город», празд-

ничный концерт в честь 

дня Святой великомуче-

ницы Екатерины, истори-

ческий марафон «Истории 

нашего города», который 

пройдёт на центральных 

улицах Екатеринбурга. 

В программе мероприя-

тий также – Екатеринин-

ский фестиваль хоровых 

коллективов детских  

ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х 

школ, бал, посвящённый 

дню Святой великомученицы 

Екатерины, спектакль екате-

ринбургского православного 

театра-лаборатории драма-

тического искусства «Любовь 

длиною в жизнь. Житие Святой 

Екатерины». В эти дни, вплоть 

до Божественной литургии 23 

декабря в Храме-на-Крови, 

сюда, в храм, будут идти и идти 

люди, чтобы припасть к святы-

не. Согласно Посланию Высо-

копреосвященного Викентия, 

архиепископа Екатеринбург-

ского и Верхотурского, доступ 

к святым мощам будет открыт и 

днём, и ночью.

...Когда на станции Шарташ 

верующие собрались в ожида-

нии мощей, в здание станции 

влетела голубка. Скорее всего 

– укрыться от холода, в поис-

ках тепла. Но это было чудо. 

Чудесная аллегория – напо-

минание. По преданию о жи-

тии Святой Екатерины, в дни 

самых тяжёлых её испытаний, 

«каждый день к ней влетала в 

окно голубица... Милостивый 

и человеколюбивый Христос 

не оставил святую свою не-

весту без попечения...». Пока 

в станционном здании народу 

было немного, голубка укром-

но сидела на полу. Почти в 

центре. Не опасаясь. Когда же 

собравшиеся на крестный ход 

заполнили здание и свобод-

ного места почти не осталось, 

голубка поднялась ввысь. И на-

чала летать – уже явно встре-

воженная большим скопле-

нием людей. Но тут из толпы 

вверх  протянулась чья-то рука 

в большой меховой рукавице: 

«Садись. Не бойся...». Когда 

же голубка, свершив очеред-

ной круг, плавно приткнулась 

на выступе в стене, к ней про-

брались девчонки-послушницы 

из Среднеуральского женского 

монастыря. И, поддерживая 

одна другую, осторожно кро-

шили для голубки так кстати 

оказавшуюся при них булочку. 

Крохи хлеба, протянутые в руке 

мятущейся душе, так необходи-

мы были и этой птахе, и самим 

девчушкам-послушницам. И 

всем, кто наблюдал эту сцену.

Нынешний мир делает нас 

жёстче. Нынешние приорите-

ты «Преуспей. Обойди другого 

и победи» разделяют нас. И 

только ценности нравственные 

способны напоминать: «дру-

гой» – это твой ближний. Не 

обходить, не отталкивать лок-

тем, а идти по жизни с миром, 

едино – вот наиблагое дело. 

Имя и образ Святой Екатери-

ны – наше общее духовное об-

ретение. Какими бы разными 

мы ни были, небесная покро-

вительница города, в котором 

мы живём, – единая защита для 

всех нас. Наших судеб, чаяний, 

надежд.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Станислава САВИНА.

Великое благо — прикоснуться к святым мощам.

Губернатор А. Мишарин 
и владыка Викентий 

встретили святыню в аэропорту.

Крестным ходом —  до Свято-Троицкого кафедрального собора.
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