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Память святой великомученицы 
Екатерины

Святая великомученица Екатерина была 
дочерью правителя Александрии Египет-
ской Конста во время правления импера-
тора Максимина (305 – 313). Живя в столи-
це – центре эллинской учености, Екатерина, 
обладавшая редкой красотой и умом, полу-
чила блестящее образование, изучив про-
изведения лучших античных философов 
и ученых. Юноши из самых именитых се-
мейств империи искали руки прекрасной 
Екатерины, но ни один из них не стал ее 
избранником. Она объявила родителям, 
что согласна выйти замуж лишь за того, кто 
превзойдет ее в знатности, богатстве, красо-
те и муд рости.

Мать Екатерины, тайная христианка, по-
вела ее за советом к своему духовному отцу, 

святому старцу, творившему молитвен-
ный подвиг в уединении в пещере недалеко 
от города. Выслушав Екатерину, старец ска-
зал, что он знает Юношу, Который превос-
ходит ее во всем, ибо «красота Его светлее 
солнечного сияния, мудрость Его управляет 
всем созданием, богатство Его разливается 
по всему миру, но это не уменьшает его, а ум-
ножает, высота рода Его – неизреченна». Об-
раз Жениха Небесного родил в душе святой 
девы горячее желание увидеть Его. Истина, 
к которой рвалась ее душа, открылась ей. 
На прощание старец вручил Екатерине икону 
Божией Матери с Богомладенцем Иисусом 
на руках и велел с верой молиться Царице 
Небесной – Матери Небесного Жениха о да-
ровании видения Ее Сына.



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Екатерина молилась всю ночь и удостои-
лась видеть Пресвятую Деву, Которая проси-
ла Своего Божественного Сына посмотреть 
на коленопреклоненную перед Ними Екате-
рину. Но Младенец отвращал Свой лик от нее, 
говоря, что Он не может смотреть на нее, по-
тому что она безобразна, худородна, нища 
и безумна, как и всякий человек, не омытый 
водами святого Крещения и не запечатлен-
ный печатью Духа Святого. В глубокой печа-
ли Екатерина вновь пошла к старцу. Он с лю-
бовью принял ее, наставил вере Христовой, 
заповедал хранить чистоту и целомудрие 
и непрестанно молиться, и совершил над ней 
таинство святого Крещения. И вновь святой 
Екатерине было видение Пресвятой Богоро-
дицы с Младенцем. Теперь Господь ласково 
смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее 
Себе. Когда видение кончилось и святая про-
будилась от сна, на руке ее светилось коль-
цо – дивный дар Небесного Жениха.

В это время в Александрию на языче-
ское празднество прибыл сам император 
Максимин. По этому случаю праздник был 
особенно пышным и многолюдным. Крики 
жертвенных животных, дым и смрад жерт-
венников, пылавших непрестанно, гомон 
толпы на ристалищах наполняли Алексан-
дрию. Приносились и человеческие жерт-
вы – на смерть в огне обрекали исповед-
ников Христа, не отступивших от Него под 
пытками. Святая любовь к мученикам – хри-
стианам и сердечное желание облегчить их 
участь побудили Екатерину пойти к глав-
ному жрецу и владыке империи, императо-
ру-гонителю Максимину.

Назвав себя, святая исповедала свою веру 
во Единого Истинного Бога и мудро обличи-
ла заблуждения язычников. Красота девушки 
пленила правителя. Чтобы убедить ее и пока-
зать торжество языческой мудрости, импера-
тор повелел созвать 50 ученейших мужей им-
перии, но святая взяла верх над мудрецами, 
так что они сами уверовали во Христа. Святая 

Екатерина осенила мучеников крестным зна-
мением, и они мужественно приняли смерть 
за Христа и были сожжены по повелению им-
ператора.

Максимин, не надеясь более переубедить 
святую, попытался соблазнить ее обещанием 
богатства и славы. Получив гневный отказ, 
император приказал подвергнуть святую же-
стоким мучениям, а затем бросить в темницу. 
Императрица Августа, которая много слыша-
ла о святой Екатерине, пожелала видеть ее. 
Уговорив воеводу Порфирия с отрядом вои-
нов сопровождать ее, Августа пришла в тем-
ницу. Императрица была поражена силой 
духа святой Екатерины, лицо которой сияло 
Божественной благодатью. Святая мученица 
раскрыла пришедшим христианское учение, 
и они, уверовав, обратились ко Христу.

На следующий день мученицу вновь при-
вели на судилище, где под угрозой колесо-
вания предложили ей отречься от христиан-
ской веры и принести жертву богам. Святая 
непреклонно исповедала Христа и сама по-
дошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия 
казни, и они разлетелись на куски, перебив 
многих язычников. Увидев это чудо, импе-
ратрица Августа и царедворец Порфирий 
с 200 воинами перед всеми исповедали свою 
веру во Христа и были обезглавлены. Макси-
мин вновь попытался прельстить святую му-
ченицу, предложив ей супружество, и вновь 
получил отказ. Святая Екатерина твердо ис-
поведала верность своему Небесному Жени-
ху – Христу и с молитвой к Нему сама поло-
жила голову на плаху под меч палача. Мощи 
святой Екатерины были перенесены Ангела-
ми на Синайскую гору. В VI веке по открове-
нию были обретены честная глава и левая 
рука святой мученицы и с почестями перене-
сены в новосозданный храм Синайского мо-
настыря, построенного святым императором 
Иустинианом.

www.pravmir.ru

Память святой великомученицы Екатерины

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о неразумном богаче (Лк., 66 зач., XII, 16–21)

И сказал им притчу: у одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле; и он рас-
суждал сам с собою: что мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю бóльшие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: 

душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанет-
ся то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Обращаясь к человеку, который задумал свое 
богатство хранить, словно оно неотъемлемо 
от него, Христос говорит: Безумный, в эту 
ночь твою жизнь потребуют от тебя обрат-
но – и что тогда?..

За плечами каждого из нас стоит смерть, 
и об этом напоминает нам Евангелие на ка-
ждом шагу. Но напоминает нам не для того, 
чтобы испугать смертью, а чтобы придать 
жизни новую, иначе совершенно недосягае-
мую глубину. Мы живем поверхностно, мы 
живем бесконечным количеством вещей, 
которые слишком мелки даже для нашего 
человеческого сердца, даже для человече-
ского ума. Сколько у человека за один день 
его жизни проходит мыслей пустых, бес-
цельных, бесплодных; сколько чувств чере-
дуется друг за другом в душе, не оставляя 
никакого глубокого следа, просто так, прохо-
дят напрасно, как тучи по летнему небу. Это 
все слишком мелко для человека, т. е. для 
каждого из нас, и Господь нам напоминает, 
постоянно напоминает в Своем Евангелии 
и всей жизнью, что смерть так удивительно 

близка, и только она может поставить вещи 
на место.

Мне вспоминается время, когда умира-
ла моя мать. Мы оба знали об этой смерти, 
она на нас шла, – нет, она не шла на нас, она 
жила с нами три года. И за эти три года стало 
ясно, что потому что смерть близка, жизнь 
так драгоценна. Не в том смысле, что надо 
за нее бороться, чтобы не умереть, а в том 
смысле, что все ее содержание может стать 
таким глубоким, каким только смерть мо-
жет его сделать. Каждое сказанное слово 
может быть последним словом, – неужели 
оно будет словом пустым, ничтожным или 
еще хуже – раздраженным, горьким, злым, 
разрушающим словом? Каждый поступок 
может быть последним, – неужели каждый 
поступок не может стать как бы выражени-
ем, осуществлением самого глубокого, са-
мого дивного, что есть в отношениях между 
людьми? Мы это забываем, потому что нам 
кажется, что впереди еще столько времени, 
чтобы исправить ошибки, чтобы излечить 
душевные раны, чтобы утешить человека. 
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Проповедь на Евангельское чтение

А может оказаться поздно, один или другой 
могут умереть.

Тогда тоже поздно не бывает, тогда можно 
обратиться к Богу, Который – наш Примири-
тель. Но для некоторых вещей – да, поздно. 
Поздно утешить, поздно приласкать, поздно 
обрадовать, поздно дать на земле последнее 
счастье человеку. В этом смысле смерть – на-
поминание нам о том, что жизнь, которую мы 
делаем столь мелкой, может быть такой глу-
бокой. Смерть нам поставлена перед глаза-
ми – Евангелием, Христом, жизнью самой – 
не для того, чтобы нас устрашать, а чтобы мы 
жили глубоко, жили в меру всего глубокого, 
чуткого человеческого сердца, большого, по-
нятливого человеческого ума.

Не будем поэтому собирать в сокровищни-
це сердца, ума, в сокровищнице жизни ниче-

го такого, что слишком мелко и от чего мы 
мельчаем. Поставим себе вопрос при каждой 
встрече, во всех наших человеческих обсто-
ятельствах по отношению к каждому чело-
веку и ко всему в жизни: как бы я поступил, 
если бы это было его последнее мгновение 
или последнее мое мгновение? Какое слово 
я бы сказал, какое действие совершил, кем 
я был бы по отношению к нему, к ней, к ним? 
И если только мы это осознаем, – Боже, как 
глубока и значительна будет жизнь, как 
каждый человек станет значителен и сколь-
ко будет поступков в нашей жизни, которые 
достойны нашей человеческой жизни, на-
шего величия человеческого и Бога нашего! 
Аминь.

www.mitras.ru

Фото: www.patriarchia.ru

http://www.mitras.ru
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Римская молитвенница
Протоиерей Павел Великанов

Неподалеку от Капитолийского холма, на од-
ной из самых шумных туристических улиц 
Рима, есть совсем небольшой бутик. Шарфы, 
платки, галстуки мыслимых и немыслимых 
расцветок и узоров. Прохожу мимо – а дай-ка 
загляну, может, какой подарок и домой при-
везу. Улыбчивая продавщица интересуется, 
откуда я. «О, Россия! Серафим Саровский!» – 
с искренним восторгом она поднимает боль-
шой палец кверху.

И тут я замечаю – а на руке-то у продавщи-
цы деревянные четки! Заметив мой взгляд, 
она с гордостью сообщает, что она вот уже 
три года постоянно творит умную молитву. 
Через пару минут разговора выясняется, что 
она – еврейка, обратившаяся в католиче-
ство. Все, что происходит вокруг, – для нее 
имеет особый духовный смысл, который Сам 
Бог открывает ей разными способами, пре-
жде всего в пророческих снах. Такие сны она 
видит постоянно. И в них получает ответы 
на все свои жизненные вопросы. «Счастли-
вая! – думаю про себя. – Наверное, и про то, 
что сегодня к ней православный священник 
придет, – тоже знала».

Из глубин памяти всплывает другой 
опыт – афонский. Там, в этой монашеской 
республике, Иисусову молитву творят все. 
И в тишине уединенных келий, и в медлен-
ном и чинном ритме жизни больших об-
щежительных монастырей. Она буквально 
висит в воздухе. Но – в отличие от римской 
молитвенницы – ей никто не бравирует. Так 
же как никто не хвалится тем, что он дышит. 
Не хочешь – так не дыши, никто не застав-
ляет. И какого-то особого, исключительного 
подвига в этом тоже никто не видит. Любой 
нормальный, здравомыслящий человек, если 
понимает, что почему-то перестал дышать, 

начинает срочно искать причину – а то ведь 
и умереть можно. Он не говорит себе: «А что 
здесь такого? Хочу – дышу, хочу – не дышу!»

Хорошо, когда человек посреди мирской 
суеты творит молитву. Сергей Фудель рас-
сказывал о швейцаре одной из московских 
гостиниц, который творил непрестанную Ии-
сусову молитву, находясь постоянно в потоке 
приезжающих и отъезжающих. Его мысль 
о Боге так крепко соединилась с сердечным 
чувством, что внешняя суета уже никак не за-
девала. Он тщательно выполнял все свои обя-
занности – но при этом внутренне был совер-
шенно свободен и независим, предпочитая 
стоять вниманием рядом со Христом – и ра-
доваться Ему. Не знаю, как вам – а мне по-хо-
рошему завидно такой абсолютной свободе: 
быть полноценно включенным в обычную 
жизнь – и в то же самое время уже находить-
ся рядом с Небесным Отечеством. 

Только навряд ли захочешь об этом расска-
зывать всякому встречному. Надеюсь, ко гда-
нибудь и наша римская молитвенница дойдет 
в своих молитвах до той глубины, о которой ни-
каких слов не хватит, чтобы рассказать.

Из книги «Самый Главный Господин» 
Издательство «Никея»

Фото: unsplash.com
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Спецназ
Протоиерей Павел Великанов 

Большой спортивный зал. Пустой. По цент-
ру как-то странно кружатся два взрослых 
мужика. Очень крепких. В руках – по за-
чехленному армейскому ножу. Присматри-
ваюсь – на головах полиэтиленовые пакеты. 
Мутные и мокрые от пота. Глаза уже выле-
зают из орбит. Им плохо. Задыхаются. Они, 
уже полусидя-полулежа, барахтаются из по-
следних сил, пытаясь победить один другого. 
Наконец-то чехол ножа дотягивается до гор-
ла – и в этот момент победитель отключается 
совсем.

Тут же из темноты подбегает откуда-то 
появившийся врач, снимает пакет, меряет 
давление, пульс – приводит в сознание упав-
шего. Нет, это не какие-то странные развле-
чения подростков. Это обычная тренировка 
спецподразделения для выполнения особых 
задач. Когда надо научиться, умирая, не сда-
ваться и все равно побеждать.

Как хорошо, что подобные занятия прохо-
дят за закрытыми дверями. Вдалеке от всех 
любопытных глаз. А то какой бы был огром-
ный соблазн подросткам попытаться устраи-
вать подобные соревнования – а что, сла-
бо, да?

Когда говорят, что монашество – свет ми-
рянам, я сразу вспоминаю этот случай. Ко-
нечно же, свет – кто бы возражал? Такой же, 
как и спецназовцы – свет всем остальным 
солдатам. Да и не только солдатам. Мона-
хи – это наши духовные спецназовцы. Кото-
рые всю жизнь без остатка бросили к ногам 
Христа и пошли за Ним, не рассуждая, что 

именно предстоит им пережить на жизнен-
ном пути. Свободно, с полным сознанием 
дела надели на головы свои полиэтиленовые 
пакеты и крепко их завязали. Вооружились 
оружием. И стали ежедневно тренировать-
ся. Сколько сил хватит. Ведь ни на что другое 
силы все равно уже не потратить – ни на жену, 
ни на семью, ни на стяжание житейских благ, 
ни на удовлетворение собственного тщес-
лавия. И рядом – духовник. Опытный боец 
и квалифицированный врач. Который, когда 
уже свалится боец невидимого фронта в из-
неможении, расскажет, где и какие ошибки 
были, поможет шаг за шагом выйти на новый 
уровень.

Порой мне кажется, что стремление неко-
торых очень монахолюбивых людей навязать 
всем остальным – обычным мирянам – под-
ходы и установки монашествующих похоже 
на то, как если бы в детских магазинах стали 
продаваться наборы для спарринга в поли-
этиленовых пакетах. Неправильно пытаться 
превращать весь мир в один большой мона-
стырь. Не все могут вместить. Не каждому 
быть спецназовцем. Кто-то должен и в тылу 
работать, и детей рожать, да и землю пахать. 
А надевать каждому на голову по пакету – 
круто, конечно, но ведь и задохнуться можно. 
Не надо искать не свойственных твоему чину 
и званию добродетелей. Всему в жизни долж-
но быть свое место.

Из книги «Самый Главный Господин» 
Издательство «Никея»
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Вопрос священнику
Как преодолеть гнев и соблазны?

Здравствуйте. Не хочу показаться 
бес тактной, но мой вопрос такой. 
Ведь вы, даже будучи в своем сане, 
тоже злитесь на кого-то и преодоле-
ваете разные мирские соблазны?
Прошу Вас, поделитесь, какая мо-
литва именно вам всегда помогает 
в трудные моменты.
Я могу себя держать в руках, но все-
гда преодоление стресса или своих 
внутренних демонов вызывает силь-
ную мигрень, от которой я страдаю. 
Хочу понять, какое спасение есть 
побороть гадости в себе и не бояться, 
что придет головная боль.
Елена

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:

Здравствуйте, Елена.
Думаю, что для преодоления внезапных 

вспышек гнева может подойти любая короткая 
молитва («Отче наш...», «Господи, помилуй» 
или молитва Иисусова). Главное, произнести 
ее вовремя, т. е. до того, как наше раздражение 
прорвется наружу и претворится в крик.

Против «внутренних демонов» также по-
могает исповедь. Во время исповеди мы от-
крываем свою душу, впускаем туда свет и бла-
годать Божию и одновременно сами видим, 
что нами руководит, какие соблазны и грехи, 
что мешает жить свободно и не совершать тех 
ненужностей и излишеств, от которых потом 
так болит и мучается наша совесть. Когда со-
вершаешь что-то совсем глупое или стыдное 
и особенно если совершаешь это снова, испо-
ведаться бывает очень тяжело, но исповедь – 
это единственный действенный вариант ос-

вободиться от того, что ранит душу – греха 
и его последствий.

То есть задача не в том, что сдержать гнев 
и оставить его в себе (например, в виде ми-
грени), а в том, чтобы устранить ту точку, тот 
корень, на котором этот гнев или другой грех 
вырастает внутри, тот крючок, за который он 
цепляется.

Почитайте о грехах святоотеческую лите-
ратуру, поговорите со священником, Бог даст, 
в беседе Вы легче поймете, на чем вырастает 
Ваш гнев.

Если ситуации проявления гнева однотип-
ные, можно самой вывести какие-то законо-
мерности или обратиться к психологу, чтобы 
он помог Вам проговорить Ваши ситуации 
и докопаться до правды.

И так вот, разбираясь с собой и прибегая 
к помощи Божией, можно очень со многим 
справиться и многое выправить и исцелить 
душу. Кстати, когда понимаешь, на что кон-
кретно злишься, чему завидуешь, что именно 
тебя «цепляет» и выводит из себя, становится 
возможно справиться с причиной и искоре-
нить сам источник неадекватной или слиш-
ком бурной реакции.

Будьте здоровы!
Помогай Вам Бог!

foma.ru

http://foma.ru
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Без лекарства не может встать с постели
У Анастасии пароксизмальная ночная гемоглобинурия – тяжелое заболевание 
крови. Болезнь хроническая, с кризами. Вот у Анастасии и произошел такой криз – 
начали отказывать печень, почки – из-за перебоев с поставками необходимого 
Анастасии лекарства. Минздрав Краснодарского края обещает наладить 
поставки с января. До января получить лекарство бесплатно Настя не может, 
на кону ее жизнь.

Апластическая анемия – патология 
костного мозга, при которой он не мо-
жет вырабатывать клетки крови. У Ана-
стасии этот диагноз с самого детства. 
В 20 лет он перерос в другой – «па-
роксизмальная ночная гемоглобину-
рия» – очень редкое и тяжелое гемато-
логическое заболевание, при котором 
происходят изменения в структуре кле-
ток крови.

Анастасия должна постоянно при-
нимать дорогое лекарство – препарат 
Экулизумаб. Это уколы, без которых жизнь Анастасии в буквальном смысле невозможна. Нет 
препарата – Анастасия от слабости не может встать с постели, у нее происходит криз – темная 
моча, отказывающие печень и почки, тромбоз.

Все дело в том, что в Минздраве Краснодарского края часто отказываются закупать дорогое 
лекарство, объясняя это тем, что нет финансирования. Недавно Анастасии не выдали препа-
рат, и у нее случился криз. Девушка лежит в больнице в тяжелом состоянии. Шесть флаконов 
лекарства – ровно столько нужно Анастасии до того момента, когда Минздрав снова обещал 
подключиться и выдавать лекарство бесплатно, – стоят около миллиона рублей. Помогите 
Анастасии!

Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям получить  
необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив СМС с суммой  

пожертвования на короткий номер 8916.


