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пусть обращаются в правую, а 

два в левую сторону; по среди-

не же их пусть будет привязана 

девица, и вращающиеся колёса 

раздробят её тело...».Житие 

свидетельствует: колёса были 

разрушены сошедшим с неба 

ангелом. Он избавил Екатерину 

от мук. Но разгневанный Мак-

симин повелел казнить девуш-

ку через отсечение головы...

В мире немало изображений 

Святой великомученицы Ека-

терины. И разных. С крестом в 

руке. Со свитком. С пальмовой 

либо оливковой ветвью. В ко-

роне. В красном, почти импе-

раторского величия, плаще, с 

горностаевой меховой отороч-

кой. Есть сюжет, где Екатерина 

с книгой, босая ступает среди 

гор... По-разному (сюжетно и в 

смысле использованной техни-

ки) изображена Святая Екате-

рина и в Синайском монастыре. 

Есть живописные, скульптур-

ные, мозаичные её образы. Но, 

должно быть, самый распро-

странённый, по которому её 

безошибочно узнают все, – это 

Екатерина рядом с колесом, 

усеянным шипами. Напомина-

ние о её страшной участи. Её 

Голгофе. А ещё о том, что во имя 

веры и убеждений иные готовы 

идти на плаху.

Далеко не все, кто приезжает 

в Синайский монастырь, ради 

Святой Екатерины, – люди ве-

рующие. Святые отцы терпимы 

к гостям. Надо только сохранять 

предусмотренные на террито-

рии культовых объектов нор-

мы поведения и так называе-

мый (выражаясь современным 

языком) дресс-код. У женщин 

– платки на головах, длинные 

рукава и юбки. Мужчинам – уж, 

конечно, не в шортах. Тем и 

другим – ни в коем случае не 

курить на территории монасты-

ря. В остальном ты свободен. 

Смотри, фотографируй, зада-

вай вопросы. Ответят на любые. 

Терпеливо разъяснят. И никто 

не собирается настойчивыми 

тирадами склонять тебя к вере. 

Верить или не верить – дело 

глубоко личное. Нетерпение, 

желание твоего сердца. А это 

враз, за единое прикоснове-

ние к миру святой обители, не 

случается. Однако и «единое 

прикосновение» неизбежно что-

то меняет в тебе самом. Ещё 

больше уважения к аскетичной 

жизни святых отцов, их разме-

ренному, предначертанному, по 

часам и минутам, ежедневному 

бытованию, их посвящённости 

однажды и навсегда одной воз-

любленной деве сердца – Свя-

той Екатерине. Святые отцы – её 

рыцари и пастыри. Веками хра-

нят реликвии, освящённые её 

именем – мощевик Святой Ека-

терины (тот, в котором первона-

чально находились обретённые 

мощи девы-великомученицы; 

сейчас в алтарной части храма 

– мощи в другом, менее пом-

пезном ковчеге), а ещё – её пла-

щаницу, коптскую и византий-

скую иконы Святой Екатерины. 

И, конечно же, сами мощи. Это 

– самая почитаемая святыня. 

Знаковая подробность: доступ к 

мощам Святой Екатерины еже-

дневно открыт для всех верую-

щих, тогда как братья Синай-

ского монастыря имеют право 

и возможность прикоснуться к 

святыне только в определён-

ные, праздничные дни. И тут – 

духовная аскеза. Малопонятная 

для неверующих, но опять же 

– притягательная, внушающая 

глубочайшее уважение самим 

фактом незыблемости ритуала, 

церковного канона. Аскетичный 

мир святых отцов Синая отли-

чен от нашего. Но в таком случае 

что же, что тянет нас сюда, если, 

оставив блага цивилизации, ты-

сячи людей веками устремляют-

ся к тропе Моисея, Неопалимой 

купине, Синайской обители? 

Праздное любопытство? Вряд 

ли. Праздное любопытство ве-

дёт  обычно к иным достопри-

мечательностям. Что хотим мы 

найти здесь? Какого рода ис-

тину, какое откровение о смыс-

ле своего пришествия в мир? 

Может быть, стократ прав был 

философ, сказавший однажды: 

«Из пустыни и уединения ино-

ки в недвижном своем подвиге 

движут духовно миром»?

...Журналистская поездка в 

Синайский монастырь Святой 

Екатерины проходила в рамках 

родившегося на Урале проек-

та «Екатерининские города». 

Напомню: он призван, в раз-

ных мероприятиях и акциях, 

объединить, побратать горо-

да, живущие с именем одной 

небесной покровительницы 

– Святой Екатерины. Правда, 

этимологию названия Екате-

ринбурга, связанную с именем 

Святой Екатерины, признают не 

все. Нынешним летом это даже 

стало яблоком раздора среди 

горожан. Участники пресс-тура 

так или иначе, в разных си-

туациях, тоже вспоминали эту 

тему. Но отчаянного противо-

стояния не было, хотя и среди 

журналистов – сторонники раз-

ных версий происхождения на-

звания города. Примиряющей 

оказалась точка зрения, выска-

занная когда-то профессором  

Уральского государственного 

педагогического университета 

И. Корневым: «О том, в честь 

кого был назван Екатеринбург, 

современные историки и крае-

веды спорят давно. Одни счи-

тают, что город назван в честь 

императрицы Екатерины I. В 

качестве доказательства приво-

дят письмо В.И. Геннина. На то, 

что город был назван непосред-

ственно в честь императрицы, 

а не св.Екатерины, указывает 

и отсутствие составляющей 

«Санкт», «Сан» в начале назва-

ния (Санкт-Петербург, Сан-

Франциско, Сантьяго и др.). 

Другие утверждают, что назва-

ние города именем Екатерины 

имеет более глубокий смысл. 

Наряду с конъюнктурными со-

ображениями, называя город, 

В.И. Геннин отдавал дань Святой 

великомученице Екатерине, ко-

торая везде почитается покро-

вительницей наук и ремёсел, а в 

Европе ещё и покровительницей 

горного дела. В Екатеринбурге 

св.Екатерина с самого основа-

ния города особо почиталась. 

Первая церковь (позже собор) 

была посвящена св.Екатерине. 

День св.Екатерины стал глав-

ным праздником города. На 

печати Екатеринбургского за-

вода В.Н. Татищев в 1734 году 

в качестве эмблемы устано-

вил изображение колеса. Ко-

лесо, как известно, символ 

св.Екатерины, которая была 

приговорена к колесованию. 

Значит, и для Татищева это был 

завод св.Екатерины».

Убедительно. Возможно, 

это и примирило всех с тем, 

что есть, не может не быть 

некоего глубинного объеди-

няющего начала между Ека-

теринбургом, Краснодаром-

Екатеринодаром, Синайским 

монастырём Святой Екатерины. 

Можно спорить о происхожде-

нии названий, но и там, и там 

– одна небесная покровитель-

ница. Один образ, который, 

несмотря на давность жития 

Святой Екатерины, и сегодня 

движет помыслами и чаяния-

ми людей в разных городах и 

странах. «Кликните» в Интерне-

те имя «Святая Екатерина», от-

кройте файл с фото. Откроется 

мир, и без слов объясняющий 

многое. Без слов, без аргумен-

тов. Убеждающий самим фак-

том. Обилием фактов. Стоят и 

живут насыщенной духовной 

жизнью (не законсервирован-

ными музейными комплексами) 

церкви и часовни Святой Екате-

рины в Пярну, Царском Селе, 

Риме, Екатеринбурге, Николае-

ве, Чернигове, Ветлуге... Мон-

тируется (а сегодня уже открыт 

и действует) памятник-колокол 

в честь Святой великомучени-

цы Екатерины в Краснодаре... 

Фото нашего архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотур-

ского Викентия в дни нынешних 

летних событий, когда обсуж-

далась идея восстановления в 

столице Среднего Урала храма 

Святой Екатерины, и цитата ин-

тервью владыки о порушенной в 

годы лихолетья вере... А вот со-

всем свежее по времени фото: 

народная артистка России лю-

бимица зрителей Екатерина 

Васильева в Свято-Троицком 

соборе в день прибытия мо-

щей Святой Екатерины на Урал. 

Е. Васильева была участницей 

Международного фестиваля «В 

кругу семьи», необходимость 

её присутствия в Екатеринбур-

ге составляла всего день-два 

(пресс-конференция и спек-

такль «Все мои сыновья», в 

котором она была занята), но 

узнав о прибытии мощей, Ека-

терина Васильева специально 

задержалась на Урале: дожда-

лась, увидела, прикоснулась – 

в те дни актриса дала интервью 

«ОГ», редакция готовит его к 

печати... Разные по времени и 

по смыслу факты, но получает-

ся: Святая Екатерина – не книж-

ный образ и сюжет. Её имя, её 

личность и житие включены в 

сегодняшнюю жизнь, опреде-

ляют поступки наших совре-

менников.

Когда-то Пётр Великий по-

жертвовал для мощей Святой 

Екатерины драгоценную раку. 

Сегодня православным па-

ломникам, прикоснувшимся 

к мощам Святой Екатерины в 

Синайском монастыре, дарят 

серебряные кольца с вязью АК, 

зашифрованной в изображе-

нии сердечка. По ободку коль-

ца – надпись на греческом AГIA 

AIKATERINA, что в переводе 

означает «Святая Екатерина», 

«всегда чистая», «солнечноз-

рачная», как сказано о ней в 

житии... Кольцо – символ веры, 

почитания, памяти. Напутствие 

в жизни и косвенное охранение 

от бед и проблем. Получили в 

дар такие кольца и участники 

пресс-тура. А ещё каждый при-

обретал на память иконки. С 

образом Святой Екатерины. С 

сюжетом о Моисее, поражён-

ном видом куста, что горит, да 

не сгорает. Автору этих строк 

захотелось увезти с собой на 

память о Синайском монасты-

ре, может, и не такой канони-

ческий образ, предмет, как 

икона, но... живой. Биологиче-

ски, жизненными соками свя-

занный с Неопалимой купиной, 

что более всего тронула сердце 

в Синайском монастыре. Купи-

на растёт, кустится. На смену 

стареющим ветвям появляются 

новые. Так вот из стареющих, 

отживших ветвей монахи де-

лают небольшие крестики. На 

память для паломников. Вот 

такой крестик – не из серебра 

или злата, а из живого дерева, 

веток самой Неопалимой купи-

ны – и захотелось, чтобы был 

всегда рядом. Сейчас пишу, а 

на краю письменного стола тот 

самый, величиной с ладонь, 

крестик из тернового куста. 

Память. Знак. Повод подумать. 

Неопалимая купина – символ 

Церкви христовой, горящей, 

но не сгорающей – продолжает 

свою жизнь.

Житие Святой Екатерины до 

крещения подтверждает: можно 

иметь всё, но не быть счастли-

вым человеком. Знатное проис-

хождение, богатство, необычай-

ная красота, глубочайший ум, 

блестящее образование – всем 

этим Екатерина обладала в из-

бытке. Но жертвуя жизнью, об-

ратилась к христианской вере. 

Может, за тем и мы, нынешние, 

презрев дальность и диском-

форт пути, отправляемся на 

Синай, в священное библейское 

место – обитель Святой Екате-

рины. Не за излишним отправ-

ляемся. За необходимым.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
Екатеринбург – Краснодар – 

Синай – Екатеринбург.

(Окончание. 

Начало в №№ 419-420, 

425-426, 439-440, 452, 
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Он живой, этот куст Неопали-

мой купины. Даром, что библей-

ская святыня. В нём и намёка нет 

на книжность, музейную древ-

ность. Растёт себе, кустится, ни-

спадая ветвями с выложенной, 

наподобие чаши, каменной воз-

вышенности. Зелёный, вполне 

сегодняшний. Если растереть 

пальцами листок – наверное, 

можно услышать и запах. Но – 

не дано. Даже прикоснуться к 

кусту. Он предусмотрительно 

огорожен от сонма туристов. 

Наверное, правильно. Слишком 

силён у многих в таких случаях 

соблазн взять на память хоть 

листочек живого чуда. Воисти-

ну – чуда! Сознание не в силах 

даже представить, сколько лет, 

веков живёт и растёт себе этот 

вечный несгораемый куст, Не-

опалимая купина, не единожды 

воспетая в мировой литературе. 

Именно возле него, «вечного 

куста», и посещает почти физи-

ческое ощущение перетекаемо-

сти времени и неразрывности 

космоса. Иными словами – что 

мир начинается не с тебя. Пред-

шествующие столетия – вот 

они, в «родословной» этого не-

снедаемого огнём и временем 

тернового кустарника. И ты сам 

чудесным образом отныне тоже 

включён в эту «родословную», 

историю Неопалимой купины. 

Ты был рядом. Видел. Общий 

порыв ветра развевал платок на 

твоей голове и ветви этого чуда, 

которое когда-то увидел потря-

сённый Моисей: куст горел ог-

нём, но не сгорал...

Трогательная подробность: 

возле куста, у подножия чаши, 

огнетушитель. В первый момент 

это забавляет: Неопалимая ку-

пина и огнетушитель?! Во всех 

смыслах – сочетание парадок-

сальное. Потом это немного 

раздражает: в каком ракурсе 

ни возьми куст – огнетушитель 

попадает в кадр. Уже дома, по 

истечении времени и размыш-

лений, сознаёшь: ничья это не 

оплошность, современный ог-

нетушитель поставлен возле 

тернового куста из ветхозавет-

ного предания не случайно. Куст 

хоть и библейский, но не мифи-

ческий. Из реального биологи-

ческого ряда. Неопалимая ку-

пина – она же Звёздочка, она же 

Ясенец, растение, обладающее 

любопытным свойством. Клетки 

ясенца выделяют эфирные мас-

ла. Если поднести к растению 

зажжённую спичку, то прямо 

в воздухе происходит вспыш-

ка пламени, сопровождаемая 

хлопком (да и спички не надо, 

вспышка может быть спровоци-

рована жарким солнцем Синая). 

Само растение при этом ничуть 

не страдает. Это сгорают выде-

ляемые им летучие соединения. 

Всё объяснимо. Тем реальнее 

для тебя становится ветхоза-

ветный сюжет: пророк Моисей, 

пасший овец возле горы Хорив, 

изумивший его куст купины – го-

рящий, но не сгорающий, и глас 

Божий из кроны купины, пред-

сказавший рождение Христа...

Неопалимая купина – alter 

ego Синайского монастыря, не-

отъемлемая часть его образа, в 

котором соединились символы 

вневременные, космические. 

Память о библейском событии 

сама земля увековечила в кам-

не: рассказывают, паломники 

находят здесь иногда  камни 

с кристаллическим изобра-

жением этого куста. Алтарь 

же монастырского собора по-

строен как раз над корнями той 

Неопалимой купины, что видел 

Моисей. А нынешний куст, к 

которому идут и едут сегодня 

многочисленные паломники, 

поднялся от отростка библей-

ской купины. Он, стало быть, 

новый. Но и этим «молодым 

побегам» уже три с половиной 

тысячи лет! Кстати, удивитель-

ное дело: попытка посадить 

отросток библейского расте-

ния где-нибудь в другом ме-

сте (такое предпринималось 

в разные годы и столетия) ни 

разу не увенчалась успехом. 

Эта Неопалимая купина может 

расти только здесь, на Синае, 

в монастыре, которому и было 

даровано изначально её имя.

–Да, первое название мона-

стыря – Неопалимая купина или 

Святое видение, – рассказывал 

нам во время встречи архиепи-

скоп Синайский Дамиан. – Та-

ким оно было до VI века. Затем 

обитель была переименована 

в честь  преображения Христо-

ва. Образ преображения Хри-

стова запечатлён в храме, и по 

сей день его можно видеть на 

куполе. Когда же синайским 

монахам-отшельникам, уже в 

Х веке, был явлен голос о сохра-

нившихся мощах Святой Екате-

рины с прямым указанием «При-

дите и заберите» и мощи были 

перенесены с горы, покоившей 

эти мощи, в обитель, монасты-

рю дали имя Святой великому-

ченицы Екатерины. С этим име-

нем, её образом и нетленными 

мощами отроковицы Екатерины 

мы и живём...

В монастыре один из гидов 

обращает наше внимание на 

любопытное, значимое обстоя-

тельство. Согласно преданию, 

Святая Екатерина – именно 

отроковица. Смерть за веру 

свою от рук жестокосердного 

царя Максимина она приняла 

в 16-18 лет. Однако практиче-

ски все иконописцы изобра-

жали Святую Екатерину почти 

30-летней. «Это потому, – объ-

ясняет отец Георгий, – что в от-

роческом возрасте Екатерина 

была уже вполне сложившимся 

человеком, состоявшейся лич-

ностью. Красивая, знатная, но 

ещё и умудрённая как никто из 

её окружения...». И далее отец 

Георгий рассказывает то, о чём 

не раз уже доводилось читать 

и слышать. Но повторить – не 

грех. Согласно житию, роди-

лась Екатерина в Александрии 

в 287 году. Изучила творения 

всех языческих писателей, 

всех древних стихотворцев и 

философов, а также сочине-

ния знаменитейших врачей – 

Неопалимая. 

ЭТО БЫЛ тот случай, когда жалеешь, что не успел быстро достать фотоаппарат. Отправляясь 
в Синайский монастырь, одна из руководителей пресс-тура И. Мишарина взяла с собой 
подарочное российское издание о Святой Екатерине. Увидев книгу, египтянин в холле 
шарм-эль-шейховского отеля ахнул и попросил книгу в руки. Взяв, прикоснулся губами к 
изображению Святой Екатерины и какое-то время абсолютно влюблёнными глазами смотрел 
на образ. Так не взирают на иконы. Так смотрят на сердечно близкого, дорогого человека...
Сейчас думаю: правильно, что не достала фотоаппарат. Иные моменты сокровенны. 
Обнародование их не скажу – цинично (у журналистов это всё-таки профессия), но – где-то 
рядом. Египтянин, целующий лик Святой Екатерины, – это была секунда исповедальная.
К Святой Екатерине на Синай едут со всего света. В дневные часы Синайский монастырь 
напоминает Ноев ковчег, в котором представлен весь мир. Какими только национальными 
одеждами не расцвечен непрекращающийся поток туристов и паломников. Какие только 
языки не звучат. Все – к Святой Екатерине. Объект сердечного притяжения общий. А вот 
космос места уже на Синае, вблизи Святой Екатерины, настигает каждого по-своему. 
Один приникает к живительной, особенно – в зной, влаге колодца Моисея – библейский 
источник и по сегодняшний день снабжает святую обитель водой. Другого впечатляют 
дарованные паломниками разных стран многочисленные лампады, вывешенные в главном 
храме монастыря, – не количество впечатляет (хотя их очень много!), а то, что над каждой 
лампадой, на одной оси с ней, подвешено ... страусиное яйцо. Над каждой. Представляете 
экзотичность подкупольного пространства? Но нам объясняют: гигантское, совершенной 
формы яйцо страуса здесь, в Египте, – символ воскресения Христа. Чтобы впечатлиться 
значимостью обстановки в храме, надо знать об этом. Вот узнали. А кто-то глаз не может 
отвести от изображения Иисуса Христа на церковном куполе. Оно нетрадиционное: Христос 
благословляет обеими руками. «Это значит, – подчёркивает сопровождающий нас отец 
Георгий, – он Господь всего мира, Господь всего космоса».
Словом, исключительность места каждый постигает по-своему. У каждого – свои 
исповедальные моменты. Меня это настигло возле Неопалимой купины.

Асклепия, Гиппократа. Знала 

72 языка. Кроме того, научи-

лась ораторскому искусству... 

В христианство была обращена 

сирийским монахом. По пре-

данию, после крещения во сне 

к ней явился Иисус Христос и 

вручил ей кольцо, назвав своей 

невестой. Во времена правле-

ния императора Максимина, в 

начале IV века, в час празднич-

ного жертвоприношения, со-

вершаемого Максимином, Ека-

терина призвала его оставить 

языческих богов, обратиться 

в христианство. Поражённый 

красотой девушки, царь попы-

тался, в свою очередь, убедить 

её оставить веру христианскую. 

Для спора пригласили 50 фило-

софов, но они были побеждены 

девушкой в дискуссии. Фило-

софов предали огню. Девушку 

– в темницу. Сначала били во-

ловьими жилами. Потом импе-

раторский вельможа Хурсаден 

придумал для устрашения же-

стокое орудие пытки: «Прика-

жи устроить на одной оси че-

тыре деревянные колеса, а по 

ним вокруг наколотить разные 

железные острия: два колеса 

Горящая, но не сгорающая

 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ – НОВОЕ – ВЕЧНОЕ

Библейский терновый куст – Неопалимая купина.

Характерная деталь многих изображений 
Святой Екатерины – колесо, усеянное шипами.

Прикоснуться рукой к мощевику Святой Екатерины – 
для верующего уже благодать.

Великое отшельничество  синайских монахов.
Алтарная часть главного храма Синайского монастыря. 
За секунду до прикосновения к мощам...


