
4 стр. 21 декабря  2010 года

 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ-НОВОЕ-ВЕЧНОЕ
Но сначала – без малого шесть 

часов автобусом по пустыне. Кто-

то спал. При полубессонных но-

чах в перелётах и переездах сон 

– состояние необходимое, скра-

дывающее между двумя точками 

пути однообразие за окном. Но в 

синайском пейзаже однообразие 

кажущееся. Больше выиграли те, 

кто все пять-шесть часов пялился 

в окна, даже при том, что от пек-

ла и слепящего солнца они по-

крыты мельчайшей сеткой. Гово-

рят: бесконечно можно смотреть 

только на протекающую воду или 

огонь. Неправда. На горы – тоже. 

Если перемещаешься вдоль них. 

Смена ракурса каждую секун-

ду предлагает новую картину, 

играющие полутонами оттенки 

коричневого. В палитре Синая – 

ни белого, ни зелёного. Только 

песчано-коричневая графика. 

Цивилизация обошла эти места 

стороной. Но глаз не оторвёшь. 

Пустынность завораживает. 

Горы, горы, горы... Скалы. Пе-

сок. Безмолвие. За все шесть ча-

сов – едва ли с десяток наберёт-

ся вдруг вынырнувших из горных 

складок деревьев. Одиноких, не-

прикаянных. С припорошенной 

песком зеленью. «Бедняга, отку-

да ж тебя занесло?». Сочувствие 

смешивается с уважением: ведь 

не погибло же, зацепилось и 

растёт. В отшельничестве вы-

живают сильнейшие... И снова 

– горы, горы, горы. Как складки-

морщины на лике старца.

Гид предупреждает: «И Си-

найская пустыня меняется. Если 

увидите мотоциклиста – знайте: 

это бедуин, к тому же промыш-

ляющий продажей наркотиков. 

Иначе в здешних местах не раз-

богатеешь...». Но, Бог мой, какие 

мотоциклисты?! Изредка только в 

стороне от шоссе – пара верблю-

дов и человек. Ещё реже (и ещё 

дальше от дороги, у подножия 

гор) – бедуинская палатка, сло-

женная из чего Господь послал: 

доски, брезент, кирпич, старое 

тряпьё. За всю дорогу – одна 

только «пасторальная» картинка: 

женщина и две девочки, пасущие 

коз (основное занятие бедуи-

нов). И то хорошо! Говорят, лишь 

по счастливой случайности мож-

но увидеть в Синайской пустыне 

целую семью гебелиа – горных 

бедуинов, живущих в здешних 

местах, в тени монастыря.

А сам монастырь – ещё далеко 

впереди. Где-то там –  обещан-

ные встречи со святыми отцами, 

знакомство с монастырской би-

блиотекой, по числу и ценности 

рукописей уступающей только 

библиотеке Ватикана, визит в 

Галерею синайских икон – к со-

кровищам пятнадцати веков. Все 

иконы бесценны, хотя бы в силу 

истории, связавшей их с судьбой 

монастыря Святой Екатерины. 

Но в художественном отношении 

особо ценные, по свидетельству 

искусствоведов, так называемые 

восколитые или энкаустические 

иконы. Основной принцип энкау-

стики – соединение при высокой 

температуре воска и раститель-

ных красителей с последующим 

наложением их на деревянную 

поверхность. Художник делает 

сначала рисунок-контур. Затем, 

растопив краски и воск, смеши-

вает и наносит их, пока тёплые, 

кистью или раскалённым желе-

зом. И медленно растирает, вти-

рает в дерево. Смесь проникает 

в поры материала так глубоко, 

что, когда остынет, отделить кра-

ски уже невозможно.

Так же невозможно, даже 

в воображении, отделить мо-

настырь Святой Екатерины от 

Синайского плато. Монастырь 

впечатан солнцем в этот без-

жизненный пейзаж, сроднился 

с ним. Как нередко случается, 

долгоожидаемое возникает пред 

тобою вдруг, неожиданно. Так 

и монастырь. Словно сказочно 

проявившийся среди горных ис-

полинов, знойного марева и пу-

стынного безлюдья. Словно Бог 

приоткрыл эту горную пригорш-

ню, а внутри неё, на дне, в глуби-

не, – святая обитель. Удалённая 

от людей. Сокрытая от цивили-

зации. Крошечная в масштабах 

окружающего пейзажа. Но это 

место, где начинаешь ощущать 

дыхание Вечности.

Подобно тем козочкам, что 

встретились в Синайской пусты-

не, журналисты разбредаются у 

входа в монастырь, по-за ограду. 

Пока вынужденная пауза (кто-то 

ушёл предупредить, что ураль-

цы приехали) – фотографируют, 

снимают на видео. Всё в дико-

винку. Монастырский сад, кото-

рый, по преданию, соединяется 

с самим монастырём древним 

подземным ходом и в котором 

самые привлекательные для 

уральцев растения почему-то – 

миндаль и маслины (как будто 

деревья айвы, граната, шелко-

вицы  мы дома каждый день ви-

дим)... Звонница, на которой де-

вять больших и малых колоколов 

– дар русских царей, а также де-

ревянный колокол (талант или та-

лантон),  использовавшийся ещё 

до появления металлических ко-

локолов. Позже узнаём: к вечер-

ней и заутреней бьют в талантон, 

колокола возвещают в празднич-

ные дни и перед Божественной 

литургией... А кто-то из коллег 

уже не просто фотографирует, 

а сам фотографируется на фоне 

колодца Моисея – библейский 

источник по настоящее время (!) 

снабжает монастырь водой.

Но вот зовут собраться, про-

сят не задерживаться: уральцев 

ждёт встреча с самим архиепи-

скопом Синайским Дамианом, а 

дальше – экскурсия по монасты-

рю и даже визит на территорию 

монашеских келий. Последнее 

– исключительно для уральской 

делегации, для журналистов и 

представителей екатеринбург-

ского Братства Святой велико-

мученицы Екатерины. Обычно 

для простых смертных здесь 

«вход запрещён». Встреча и бе-

седа с архиепископом Синай-

ским Дамианом – тоже факт ис-

ключительный. Да и знакомство 

с библиотечными реликвиями 

монастыря и сокровищами Га-

«Золотое правило» 

отца Павла

ЕЩЁ В КРАСНОДАРЕ, в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, образ Синайского 
монастыря Святой Екатерины лёгким видением мелькнул столь ясно и по-человечески 
привлекательно, как ни разу прежде – при чтении интернетовских или книжных материалов 
о Синае. К большому путешествию обычно готовишься, читаешь, чтобы по неведению не 
пропустить потом чего-то важного. И уж, кажется, в случае с Синаем про наиважнейшее 
ты уже осведомлён: про каменистую пустынность, укрывшийся в горах монастырь, 
отшельничество монахов, гору Святой Екатерины и тропу Моисея, про 3750 ступенек вверх в 
кромешной ночной мгле, чтобы там, наверху, встретить рассвет...
Настоятель Свято-Екатерининского монастыря протоиерей Игорь Олжабаев добавляет не 
информации – эмоций. Узнав, что впереди у участников пресс-тура – Синайский монастырь 
Святой Екатерины и, возможно (путешествие краткое), восхождение на гору Моисея, отец 
Игорь – человек большой и степенный – вдруг трогательно улыбается:
–Ай, как я вам завидую! Как же там хорошо. Доползти, помолиться, встретить солнце... 
Единственное место на Земле, где я почувствовал – вот я и Бог. И между нами никого. Но 
только, – предупреждает он, – без фанатизма! Взойти на гору и умереть – никому от вас 
этого не надо. Часть пути по тропе Моисея можно пройти с бедуинами на верблюдах – 
воспользуйтесь. И даже если по причине краткости вашего путешествия не успеете взойти 
на гору – не ропщите. Значит, так Бог управил...
Бог управил в этой поездке насладиться только аскетичной красотой и заповедностью 
Синайского монастыря. Написала и сама себе улыбаюсь. «Только» в данном случае – 
слово неправильное, обманчивое. Синай – место встречи континентов и разъединения 
морей. Ворота из Африки в Азию. Мост между Средиземным и Красным морями. «60 тысяч 
квадратных километров пустыни», как иногда называют полуостров, но монастырь Святой 
Екатерины – главное сокровище Синая, место веками не иссякаемого паломничества.

и туристов – не счесть. Поэтому 

на территориях и в помещени-

ях, открытых для осмотра, не-

сколько монахов из числа тех, 

что попроворней, исполняют 

функции «регулировщиков дви-

жения». По узкому проходу, меж 

монастырских стен, одна группа 

туристов движется ещё вперёд, 

вся в ожидании встреч с запо-

ведным. Навстречу, на выход – 

стайки паломников. «Быстрей, 

быстрей! Не задерживайтесь», 

– разводят людские потоки «ре-

гулировщики». У нас же – свой 

сопровождающий, отец Геор-

гий. Он – вроде «охранной гра-

моты», позволяющей двигаться 

не в столь вынужденно-быстром 

темпе. Братья монастыря по-

нимают: у журналистов интерес 

к жизни обители – не праздный. 

Об увиденном им предстоит 

рассказать в своих репортажах 

в России (напомню: в составе 

уральской делегации – шесть 

присоединившихся к нам уже на 

Синае корреспондентов феде-

ральных СМИ). А потому, как ни 

поджимает время, ведь впереди 

ещё пять-шесть часов обратно-

го пути, нам дают возможность 

притормозить где-то во время 

экскурсии, снять, задать вопро-

сы, уточнить...

Радушен, расположен к бе-

седе владыка Дамиан. У него 

исключительные положение и 

обязанности. С самого основа-

ния этого монашеского ордена 

архиепископ Синайский – в ста-

тусе, уникальном для православ-

ной церкви. Независим ото всех 

церковных институтов и, имея 

высший церковный чин, является 

также настоятелем монастыря. 

Согласно церковным традици-

ям, это необычная комбинация. 

Как глава монастыря, архиепи-

скоп также руководит священ-

никами и монахами, управляет 

делами ордена, представляет 

его в сношениях с различными 

церквями и властями. Встреча с 

уральцами и для владыки Дамиа-

на во многих смыслах – событие 

нерядовое. Он интересуется 

созданным на Урале Братством 

Святой Екатерины (у монастыря 

и Братства, получается, общая 

особо почитаемая святая). Напо-

минает житие Святой Екатерины, 

рассказывает историю самого 

монастыря и историю обретения 

мощей святой великомученицы. 

Последнее – особо подробно, в 

волнении переходя с английско-

го на вовсе не понятный нам гре-

ческий, а потом, извинившись, 

снова на английский. Волнение 

объяснимо, ведь на то время 

ещё впереди было прибытие мо-

щей Святой Екатерины в Москву 

и Екатеринбург, Россия и Египет 

ещё только готовились к этому 

важнейшему для обеих стран со-

бытию (подробности о прибытии 

святыни на Урал, обретении мо-

щей Святой Екатерины на Синае 

в Х веке – читайте в № 444 за 7 

декабря с.г.).

–Ваш визит на Синай и путе-

шествие святых мощей велико-

мученицы Екатерины, приняв-

шей невероятные страдания за 

веру Христову, – это шаги в вос-

становлении добрососедских от-

ношений между нашими страна-

ми, – говорит владыка Дамиан. 

– Отношения эти давние, дли-

тельные, в них были и ключевые 

моменты, знаковые, определяю-

щие. Об этом свидетельствуют 

некоторые дары русских царей 

– вы увидите их среди мона-

стырских реликвий. Об этом же 

рассказано и в специальной ру-

кописи, копии которой хранятся 

в России, в Санкт-Петербурге, 

и в Великобритании. Учитывая 

общественную значимость до-

кумента, есть идея текст этой 

рукописи в недалёком будущем 

выложить в Интернете. Пока же 

многие подробности нашей об-

щей истории, взаимоотношений 

церкви России и Египта можно 

узнать только здесь, в Синай-

ском монастыре.

«Только здесь», поймём мы 

позже, относится ко многому, 

чем владеет Синайский монаше-

ский орден. За всю свою долгую 

историю, берущую начало в VI 

веке, монастырь ни разу не был 

захвачен, разрушен или просто 

повреждён. Основатель ислама 

пророк Мухаммед, арабские ха-

лифы, турецкие султаны и даже 

сам Наполеон покровительство-

вали монастырю, что предотвра-

тило его разграбление. Мона-

стырь сохранил то, что в других 

местах, в силу разных причин, 

было утрачено. Те же энкаусти-

ческие иконы (их двенадцать) 

или иконы крестовых походов. 

Да и вообще Галерея икон счи-

тается одним из наиболее значи-

тельных в мире собраний. В кол-

лекции Синайского монастыря 

– около 2000 икон. Многие име-

ют исключительную духовную, 

историческую и художественную 

ценность: выполнены гречески-

ми, грузинскими, сирийскими 

и коптскими (египетскими) ма-

стерами, временной период – 

от VI до XIX веков. Каждая эпоха 

дарила свои сокровища, посте-

пенно обогащая замечательное 

собрание всё новыми произве-

дениями. А они, сохранившиеся, 

в частности, благодаря и тому, 

что находились вдали от межкон-

фессиональной вражды, адептов 

иконоборчества, сегодня пребы-

вают в церкви, пинакотеке мона-

стыря, часовнях, ризнице, кельях 

монахов.

Истинная сокровищница – и 

библиотечное собрание. Проби-

ваясь сквозь разноязыкую толпу 

экскурсантов, нас ведёт по нему 

всё тот же отец Георгий. Ком-

ментарий его бесстрастен, но 

исполнен достоинства. Он-то в 

полной мере сознаёт, что за до-

стопримечательности выпала 

ему честь представлять. Мы пока 

только внимаем. Библиотека 

монастыря была создана в 1734 

году. До этого времени работы 

по изучению книг и рукописей не 

проводились. Сохранилось сви-

детельство русского паломника 

А. Уманца, который, посетив мо-

настырь в 1843 году, так описы-

вает состояние библиотеки:

«...находится в особой не-

большой комнате с полками во-

круг по стенам. Книги на полках 

расположены в полном беспо-

рядке, местами навалены кучами 

и очень заметно, что люди ино-

гда их перебиравшие, не были 

здешними хозяевами, а торопи-

лись как можно скорее окончить 

эту переборку, и поэтому бро-

сали их куда попало: дело без 

сомнения путешественников, из 

которых каждый, вовсе не забо-

тясь о сохранении здесь поряд-

ка, и будучи сотым посетителем 

библиотеки, перебирал книги в 

свою очередь с желанием и на-

деждой отыскать какую-нибудь 

не известную дотоле рукопись, и 

правдой или неправдой, увезти 

её с собой».

Да, библиотеке, в отличие от 

коллекции икон и прочих релик-

вий, не повезло. В частности, из 

монастыря был вывезен для сня-

тия копии, но остался за границей 

навсегда «Синайский кодекс» – 

один из древнейших, IV века, тек-

стов Библии. Теперь в собрании 

Синайской библиотеки самое 

древнее Евангелие, написанное 

по-гречески (подарок византий-

ского императора Феодосия III), 

относится «лишь» к 717 году. Тем 

не менее... Об утраченном мож-

но сожалеть. Но имеющееся тем 

паче стоит хранить как зеницу 

ока. В 2005 году было объявле-

но о строительстве в монастыре 

специального хранилища для 

библиотечного собрания. Оно и 

сегодня бесценно: 3304 ману-

скрипта и около 1700 свитков. 

Две трети написаны по-гречески, 

остальные на арабском, сирий-

ском, грузинском, армянском, 

коптском, эфиопском и славян-

ском – в общей сложности, на 13 

языках. Большинство рукописей 

– на религиозную тему. Но в кол-

лекции также – исторические до-

кументы, грамоты с золотыми и 

свинцовыми печатями византий-

ских императоров, патриархов, 

епископов и турецких султанов. 

Кроме ценнейших манускрип-

тов («снимать без вспышки!»), в 

библиотеке также собраны 8000 

книг, некоторые из которых от-

носятся к первым десятилетиям 

книгопечатания...

Ошарашенные значительно-

стью того, что довелось увидеть, 

выходим из хранилища на воз-

дух. Дальнейший путь – к самой 

высокой точке монастыря, к мо-

настырским кельям. От святых 

рукописей – к святым отцам. 

Время послеполуденное. Мона-

хи, объясняют нам, отдыхают, 

поэтому во время путешествия 

по заповедной территории пред-

ложено сохранять абсолютное 

молчание. Не переговариваться, 

не шептаться. Мы послушны. Но 

в безмолвие и безлюдье мона-

шеской территории с нашим по-

явлением всё равно вносится не-

кий шум: то щелчки фотосъёмки, 

то неосторожный металлический 

стук телевизионной аппаратуры. 

«Тс-с-с! Тс-с-с!» – бросается 

урезонивать любой звук, разда-

ющийся в нашей процессии, наш 

новый сопровождающий. Он бо-

лее экспансивен и строг, нежели 

отец Георгий. И честно говоря, 

от его «Тс-с-с!» шуму больше, 

чем от всех нас. Но ничего не по-

делаешь: его рвение объяснимо 

– на этот момент таково его по-

слушание.

Путешествие по территории, 

где живут монахи, если и впе-

чатлило, то разве что сознани-

ем самого факта. В остальном 

– ничего, что поразило бы во-

ображение. Покой и безлюдье. 

Двери, двери, стена, ступеньки, 

снова – двери, двери... Одна 

келья, другая.. Изредка – изо-

бражения креста... Абсолютная 

аскеза. Мало что говорящая о 

жизни синайских монахов. А 

ведь интересно. Монашеская 

жизнь началась здесь 17 веков 

назад с христианских отшель-

ников. Жизнь, а также телесная 

и духовная аскеза их проходили 

в невероятных трудностях, усу-

гублявшихся преследованиями 

со стороны варварских племён, 

которые «приносили в жертву 

своих верблюдов, но закалывали 

и христианских монахов, когда 

те попадали им в руки» (цитата 

из исторического источника). 

Тем не менее число анахоретов в 

Синае возрастало. Они объеди-

нялись в небольшие монашеские 

общины и жили в пещерах, в по-

строенных из камня кельях или в 

хижинах, повседневно проявляя 

заботу о тишине, молитве и чи-

стоте. Так было. 

О том, какова монашеская 

жизнь сейчас, любезно согла-

сился поведать журналистам с 

Урала отец Павел. Встреча и бе-

седа с ним – истинный подарок 

судьбы и профессии. Улыбчивый, 

с добрейшими глазами, отец 

Павел готов отвечать на любые 

вопросы. Но говорит он только 

по-гречески. Поэтому перевод 

тройной: русский–английский–

греческий и обратно. 

Сам отец Павел из Ливана. 

В монастыре живут выходцы из 

разных стран, ещё больше же-

лающих приобщиться к Синай-

скому монашескому ордену, но 

это непросто, поскольку сложно 

получить право проживания на 

Синае («Синай – милитаризо-

ванная зона», – уточняет отец 

Павел). Монашество отец Павел 

принял в 1972 году, значит – вот 

уже без малого 40 лет живёт этой 

жизнью. Цитирует «Патерикон»: 

«Я прожил бы здесь и сотню 

лет...». Объясняет: современный 

мир расслабляет веру людей, 

вот некоторые из них и отправля-

ются сюда, в пустыню, дабы по-

святить себя Богу. Здесь монахи 

удалены от соблазнов жизни. 

Житие, обречённое на лишения, 

– испытание их веры. Чем боль-

ше лишений – тем крепче вера. 

Вера синайских монахов сильна. 

Но гуманистична. Снова цитиру-

ет «Патерикон», сборник историй 

о житии святых: «Однажды монах 

обратился к старшему по чину: 

«Отче, что мне делать, если кто-

то прервёт мою молитву?». Отве-

тил старший: «Прерви молитву и 

помоги обратившемуся, потому 

что помощь человеку – твоя глав-

ная молитва». А изменение чело-

века к лучшему после общения с 

монахом, добавляет от себя отец 

Павел, – главное из божествен-

ных чудес. Сам отец Павел не-

давно предпринял двухмесячное 

путешествие в Америку, дабы по 

просьбе верующих исповедать 

их. Да, отвечает на вопрос, если 

кто-то нуждается в нём, он готов 

на время оставить монастырь и 

прийти в мир...

Вопросы следуют один за 

другим. И всё исповедальнее. 

Искренность отца Павла распо-

лагает к этому. 

Как прийти к Богу? Через ра-

дость или, напротив, через аске-

зу, самоограничение? – «Надо 

просто сохранять в душе своей 

ребёнка, открытый и доверчивый 

взгляд на мир. Самый лёгкий 

способ войти в царство Божие!».

Как в обычной жизни, не мо-

нашеской, не забывать, всегда 

помнить о Боге? – «Золотое пра-

вило – никогда не суди ближне-

го. Это необходимо, чтобы Бог 

ниспослал тебе благодать. Если 

же ты осуждаешь своего брата 

– все молитвы твои и деяния на-

прасны».

В среде журналистов – вы-

разительная пауза. «Но в таком 

случае надо уходить из журна-

листики, – озвучивает кто-то 

общую озадаченность. – Ведь о 

чём бы ты ни писал, ты делаешь 

оценку». «Нет, не надо оставлять 

профессию, – глаза отца Павла 

улыбаются. – Пишите правду, но 

не осуждайте. Это ваше главное 

дело. А наше – молитва...».

...Для молитвы они каждый 

день поднимаются в 3.30 утра. 

Служба продолжается до 7.30. 

Затем – послушание. В 12.00 

– «маленькая служба», по вы-

ражению отца Павла. Обед, от-

дых. С 16.00 до 17.30 – вечерняя 

служба. Потом – свободное вре-

мя: можно читать, работать или 

снова молиться... Не трудно ли? 

Нет, не трудно, ответствует отец 

Павел, – Святая Екатерина пре-

терпела гораздо большие лише-

ния. Имя и образ Святой велико-

мученицы Екатерины укрепляют 

монахов в вере.

И не только монахов. Мы убе-

дились в этом в тот же день, ког-

да судьба ниспослала возмож-

ность прикоснуться к нетленным 

мощам Святой Екатерины, уви-

деть воочию библейскую Неопа-

лимую купину...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
Екатеринбург – Краснодар – 

Синай – Екатеринбург.

(Окончание следует).

лереи икон у нас не такое, как у 

всех. Синайский монастырь – 

место посещаемое. Паломников 

(Продолжение. Начало в №№ 419-420, 425-426, 439-440, 452)

Синайский монастырь Святой Екатерины – место традиционного, веками не иссякаемого паломничества.

По числу и ценности рукописей библиотека Синайского 
монастыря уступает только библиотеке Ватикана.

Отец Павел:
 «Сохраняйте в душе своей ребёнка...».

Архиепископ Синайский Дамиан. Во время встречи.

Синайские бедуины. Монастырь стал неотъемлемой частью и их жизни.


