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Святая великомученица Екатерина была 
дочерью правителя Александрии Египет-
ской Конста во время правления императора 

Максимина (305–313). Живя в столице – 
цент ре эллинской учености, Екатерина, об-
ладавшая редкой красотой и умом, получила 

Святая великомученица Екатерина
7 декабря (24 ноября по старому стилю) – день памяти  
святой великомученицы Екатерины Александрийской

►



Еженедельная приходская стенгазета

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

блестящее образование, изучив произведе-
ния лучших античных философов и ученых. 
Юноши из самых именитых семейств импе-
рии искали руки прекрасной Екатерины, но 
ни один из них не стал ее избранником. Она 
объявила родителям, что согласна выйти за-
муж лишь за того, кто превзойдет ее в знат-
ности, богатстве, красоте и мудрости.

Мать Екатерины, тайная христианка, по-
вела ее за советом к своему духовному отцу, 
святому старцу, творившему молитвенный 
подвиг в уединении в пещере недалеко от 
города. Выслушав Екатерину, старец сказал, 
что он знает Юношу, Который превосходит 
ее во всем. Образ Жениха Небесного родил 
в душе святой девы горячее желание уви-
деть Его. Истина, к которой рвалась ее душа, 
открылась ей. На прощание старец вручил 
Екатерине икону Божией Матери с Богомла-
денцем Иисусом на руках и велел с верой мо-
литься Царице Небесной – Матери Небесно-
го Жениха о даровании видения Ее Сына.

Екатерина молилась всю ночь и удостои-
лась видеть Пресвятую Деву, Которая про-
сила Своего Божественного Сына посмотреть 
на коленопреклоненную перед Ними Ека-
терину. Но Младенец отвращал Свой лик от 
нее, говоря, что Он не может смотреть на нее, 
потому 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 языческое 
празднество прибыл сам император Мак-
симин. Приносились и человеческие жерт-
вы – на смерть в огне обрекали исповедников 
Христа, не отступивших от Него под пытка-
ми. Святая любовь к мученикам – христиа-
нам и сердечное желание облегчить их участь 
побудили Екатерину пойти к главному жрецу 
и владыке империи, императору-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.

Максимин, не надеясь более переубедить 
святую, попытался соблазнить ее обещани-
ем богатства и славы. Получив гневный от-
каз, император приказал подвергнуть свя-
тую жестоким мучениям, а затем бросить 
в темницу.

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. Святая Екатерина твер-
до исповедала верность своему Небесному 
Жениху – Христу и с молитвой к Нему сама 
положила голову на плаху под меч палача. 
Мощи святой Екатерины были перенесены 
Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по 
откровению были обретены честная глава и 
левая рука святой мученицы и с почестями 
перенесены в новосозданный храм Синай-
ского монастыря.

www.pravmir.ru

Святая великомученица Екатерина

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о неразумном богаче (Лк. 12:16-21)

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 сокрови-
ща для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Вы слышали сегодняшнее Евангелие: чело-
век был богат; и в тот год особенно благо-
словил его Бог, и его поля принесли богатую 
жатву. И он, оглядываясь на свое богатство, 
подумал: Не хватает у меня места, чтобы все 
сохранить; сломаю свои житницы, соберу 
свое достояние в новые, и тогда я могу упоко-
иться, тогда хватит у меня богатства на весь 
остаток моей жизни; тогда я могу сказать 
себе: пей, ешь, веселись... И в нем прозвучал 
голос Божий: Безумный ты человек! Разве ты 
не понимаешь, что в эту самую ночь, когда ты 
ляжешь отдыхать в сознании своей полной 
обеспеченности, когда ты ляжешь отдохнуть 
в ожидании нового, тихого, богатого, обеспе-
ченного дня, с тебя потребуется твоя жизнь! 
Может быть, придет тихий час смерти; а мо-
жет быть, и грозный час разбоя, – но жизнь 
твоя тебе не принадлежит; в одно мгновение 
ты можешь ее лишиться; и тогда – что будет 
со всем тем, что тебе послал Бог и ты собрал 
своими трудами? И кому это останется?

Казалось бы, ответ простой: жене, детям, 
родственникам, близким... Но не об этом речь 
идет; да – это все останется позади, это все 

останется другим людям, которые над этим 
не трудились и которые выронят из своих 
нетрудовых рук все это богатство; а тебе что 
останется от него?..

Какой же ответ мы можем на это дать? 
Христос говорит: Так бывает со всяким, кто 
для себя богатеет, а не делается Богом богат... 
Так действительно бывает с каждым из нас; 
все, что у нас есть: самая жизнь, здоровье, мо-
лодость, достойная старость, крепкие средние 
годы, работа, призвание, ум, чуткость – все 
это может в одно мгновение уйти от нас; и то-
гда – что? С чем мы войдем в вечность?

В вечность может войти только то, что при-
несло плод любви. Если человек богат умом, 
сердцем, материальным достоянием, если 
все, что у него есть: весь ум, все сердце, всю 
крепость тела и души, все свое достояние он 
употребит на то, чтобы одних просветить, 
других утешить, третьих накормить – каж-
дому всеять в душу хоть зернышко радости, 
надежды, благодарности, любви, тепла, то, 
когда он умрет, за ним пойдет в вечность бо-
гатая жатва: не та хлебная жатва, которую он 
собрал в житницы и запер от всех, а та жатва, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Притча о богаче. Рембрандт. 1627 г. Фрагмент.

которая приносит плод в вечности; и богатый 
плод, какой богатый! Сколько есть рассказов 
в жизни святых, как и за одно доброе слово, 
за одно доброе дело человек был помилован...

Вот так и мы живем; жизнь нам удается, 
как этому богатому человеку; и богатеем ли 
мы от этого вечным богатством? Сколько нам 
удалось за жизнь – иногда очень долгую – по-
сеять в чужих сердцах радости, света, благо-
дарности, надежды – то есть именно того, что 
пойдет с нами в вечность? И сколько мы при-
несли плода от того, что мы, в свою очередь, 
еще до этого получили от Самого Бога и от 
людей?

Нам ведь тоже люди давали ласку, внима-
ние; нам тоже делали добро: что от этого до-
бра, от ласки, от внимания, от милости, от со-
страдания осталось в нашей душе? Осталось 
ли что-нибудь, что может войти в вечность? 
Являемся ли мы богатым полем, которое при-
носит тем, кто был к нам добр, хорош, благо-
дарность и ответную любовь и готовность все 
сделать, чтобы им показать, что не напрасно 
нас любили? И так ли мы чувствуем себя по 

отношению к Богу? Или все дары – и челове-
ческой любви, и Божеской – в общем, напрас-
ны? Складываем дары, складываем, склады-
ваем их, запираем, пользуемся – и другим 
ничего: ни слова, ни взгляда, ни дела, ни сер-
дечной искры благодарения и ласки...

Подумаем над этим; мы можем всю жизнь 
так прожить напрасно: богатея, получая от 
Бога и от людей и все запирая в новые и но-
вые, все большие житницы. А может быть, мы 
живем так – или, вернее, можем так зажить, – 
чтобы все это приносило плод, плод в чужой 
любви и нашей благодарности? И тогда, ко-
гда придет Господь и скажет: Ты разреша-
ешься теперь от земных уз, ты отпускаешься 
на свободу, из времени в вечность, из ограни-
ченности в полноту жизни – тогда будет с чем 
туда войти; тогда мы войдем, и за нами во-
йдут дела, за нами войдут молитвы, и перед 
нами будет шествовать любовь, которую мы 
родили на земле. Дай Бог, чтобы это случи-
лось с каждым из нас! Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Смысл Рождественского поста. Часть 1
Протоиерей Федор Бородин

Яркие предновогодние витрины, предпраздничная суета, утренники в детских садах  
и школах – всё это как раз приходится на Рождественский пост. Он очень быстро про-
летает, и мы понимаем, что после ничего внутри от него не остается, как и не было.  
Как попытаться сделать для себя Рождественский пост более осмысленным, внутренне 
проживать его? Отвечает протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых  
бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке (Москва).

– На Рождественский пост выпа-
дает и предновогодняя суета, и пои-
ски подарков на Рождество. Поэтому 
его смысл часто теряется. Как вернуть 
смысл поста?

– Вопросы о наполненности поста смыс-
лом возникают у нас потому, что тот смысл, 
который мы в него вкладываем, неверный. 
Для меня откровением была в свое время ис-
поведь одной молодой беременной женщи-
ны. Она говорила то, что потом я слышал от 
других людей.

В юности она строго соблюдала посты, 
любила богослужение, весь устав церковной 
жизни. Потом вышла замуж и вот сейчас по-
ститься не может, потому что носит во чреве 
ребенка. Она плакала и в ужасе говорила: 
«Вдруг я обнаружила, что кроме телесного 
поста у меня вообще ничего не было, потому 
что это время поста ничем не отличалось для 
меня от другого времени». 

Мы очень много, очень долго, много лет 
подряд сами себе и друг другу говорим, что 
телесный пост не является самоцелью. И вро-
де мы это понимаем. Но настолько в нас въе-
лось именно такое видение поста, что мы 
даже не осмысливаем масштабов.

Мы когда-то все пришли в Церковь. Мы 
освоили пространство опыта христиан, кото-
рые жили до нас, культуру церковной жизни, 

соблюдение устава, участие в богослужении. 
И в том числе постную культуру. Внутренне 
каждый из нас чего-то достиг, мы уже знаем 
свои силы, мы можем их взвесить. Мы уже 
не летаем в облаках, зная, что оттуда обяза-
тельно упадем.

Пришло время внутренне понять, что 
пост – он не в этом. Телесный пост – это 
только инструментарий, который служит для 
чего-то. А целью поста является стяжание до-
бродетели. Если этого нет, то всё остальное 
бессмысленно. И если мы укореним в себе 
именно такой взгляд на посты – на Рожде-
ственский, на Успенский, на Петровский, на 
среду и пятницу – мы и оценивать их будем 
по-другому совершенно. Они для нас не бу-
дут проходить серо и линейно.

У преподобного Макария Великого есть 
одно сравнение. Он говорит, что винограда-
ри предпринимают очень большие и долгие 
труды не ради самих трудов, а только ради 
вкушения винограда и сбора его. Если у нас 
этого не происходит, если нет плодов наше-
го делания, то это делание становится бес-
смысленным. А если мы даже не нацелены 
на получение этих плодов, конечно, мы их 
не получим. Поэтому во многих людях и 
присутствует некая исчерпанность, разо-
чарованность в посте, как не приносящем 
плода. ►
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Надо просто внутренне менять цели поста. 
Решить, например, что цель Рождественско-
го поста – сделать так, чтобы людям, окружа-
ющим меня, со мной было хорошо, светло и 
радостно и чтобы я им всем служил. И через 
это я бы приближался к Богу.

Мы же, действительно, съели булку, уви-
дели яичный порошок в составе и расстро-
ились, а на ребенка наорали и совершенно 
не расстроились. Хотя это не сопоставимое 
зло, первое и второе.

Постный день? Проснулся утром, открыл 
глаза и первая мысль такая: «Господи, вот 
сегодня среда, и я вспоминаю, как Тебя пре-
дали. Помоги мне, пожалуйста, чтобы ни на 
кого не сорваться, не раздражаться, не осуж-
дать, не сплетничать, не ругаться». Вот это 
моя цель сегодняшнего поста. А телесное воз-
держание этому помогает. Здесь важны пра-
вильно расставленные акценты.

Сначала Господь радовался за наши успе-
хи и мирился с тем, что мы очень внешне по-
нимаем пост. Постепенно, после многих лет 
нашей церковной жизни Он уже не согласен 
терпеть такое отношение к посту. Он как бы 
говорит нам – экстенсивное развитие закон-
чилось, теперь нужно интенсивное развитие, 
возрастание в добродетели. И поскольку мы 
этому сопротивляемся, то Господь и не дает 
никаких радостей, утешений. А за что их да-
вать, если мы главного не совершаем?

– Великий Пост даже особенными 
богослужениями настраивает на осо-
бый лад, выводит из пространства при-
вычной жизни.

– В этом смысле Великий Пост легче. 
А в Рождественский пост просто надо самому 
с собой работать, ставить себе задачи.

Например, живет алкоголик в ремиссии, 
или как в народе говорят, в завязке и не упо-
требляет спиртного. Он знает, что если он 
один глоток выпьет, то всё, сорвется. Попро-
буй так же относиться к своему образу жизни, 

к привычке раздражаться или осуждать – 
в течение недели или всего Рождественского 
поста. Вот она – цель. И она тебе поможет. 
Во-первых, увидишь свою бездну, поймешь, 
что ты, оказывается, ничего не можешь.

А во-вторых, ты начнешь искать способы 
решения этой задачи. Ты сам откроешь Псал-
тырь, может быть, ежедневно почитаешь или 
добавишь акафист, или прибавишь себе по-
клоны к молитвенному правилу. Ты сам нач-
нешь что-то делать. Потому, что ты почув-
ствуешь – тебе это нужно, чтобы были силы 
для реализации главной цели.

В поселениях рядом с большими и слав-
ными монастырями у людей, которые там 
окормляются, есть такое явление как поне-
дельничье. Это когда к средам и пятницам 
они еще добавляют, по благословению ду-
ховника, пост в понедельник. Почему это 
происходит? Люди почувствовали вкус, ре-
зультат и радость от поста и им мало, им 
хочется больше. Они говорят: «Господи, 
я хочу больше и строже». К обычной своей 
молитвенной практике они стремятся при-
бавить себе что-то еще. То, что будет помо-
гать главному.

Преподобный Макарий Великий гово-
рит о том, что цели поста – плоды Свято-
го Духа, которые перечислены в послании 
апостола Павла к галатам: любовь, радость, 
долготерпение, вера, кротость, воздержание, 
милосердие. Цель подвижничества – дости-
жение вот такого устроения души. Цель на-
шего Рождественского поста – чтобы в нас 
это было. А раздражения, гнева, осуждения, 
похоти и других грехов чтобы стало меньше. 
И если я впал в раздражение, если я осудил, 
озлобился, то это хуже, чем если я пошел 
и наелся свинины. И это действительно хуже. 
Это больший грех. Но мы этого совершенно 
не чувствуем.

www.pravmir.ru

Смысл Рождественского поста
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Сколько дней до Рождества?
Елена Лосикова

Зачем детям рождественские календари? Можно ли адаптировать чужую традицию? 
И как помочь ребенку по-настоящему подготовиться к празднику? Об этом рассказы-
вает Елена Лосикова, мама семерых детей.

Малыши, да и дети постарше, всегда очень 
ждут Рождества. Они всё время спрашивают: 
«Когда Рождество, когда? А сколько осталось 
дней?» Несколько лет назад, когда дети ста-
ли подрастать, я серьезно озаботилась этим. 
Поняла, что проблема не столько в том, как 
помочь малышам дождаться праздника, 
но как подготовиться к нему. Тогда реши-
ла попробовать сделать адвент-календарь, 
который неожиданно стал нашей семейной 
традицией.

Я выросла в семье людей неверующих, мы 
никогда и никак не готовились к Рождеству. 
Среди знакомых православных подруг пере-
нимать опыт тоже было не у кого, поэтому 
пришлось быть первооткрывателем, учиться 
вместе. Для начала разобралась в том, что 
такое адвент-календарь. Благо интернет под 
рукой, и познакомиться с фабричными ка-
лендарями или сделанными своими руками 
ничего не стоит.

Рождественские календари, адвенты, 
как называют их в Европе, – не такая уж 
и древняя традиция. Им чуть более ста 
лет. Первый печатный адвент-кален-
дарь был выпущен мюнхенским книгоиз-
дателем Герхардом Лангом в 1903 году. 
Это был календарь с рисунками на рож-
дественскую тему и короткими цита-
тами из Библии. Еще будучи ребенком, 
а вырос Герхард в семье лютеранского 
пастора, незадолго до Рождества он 
донимал мать вопросами, когда же на-
ступит праздник. Фрау Ланг, любящая 
мать, на большом куске картона изо-
бразила домик с окошками. Окошки про-
нумеровала по числу дней, оставшихся 
до Рождества, и к каждому из них при-
цепила сюрприз: конфету или печенье.

Наверное, найдутся те, кто смутится и даже 
возразит, мол, традиция-то европейская, 
католическая. Но я не вижу затруднений, – 
просто вложила в нее собственный смысл.

Для чего детям вообще нужны такие ка-
лендари? Идет Рождественский пост. Это 
время, когда человек задумывается о своих 
поступках, старается очиститься от дурного и 
наполниться духовным. Ну а как быть детям? 
Не есть сладкое, не смотреть мультфильмы? 
Но сладкое, например, мои дети и так не едят.

Что же тогда сделать, чтобы их пост был 
настоящим, как у мамы и папы? Ведь дети ►



Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
 как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Еженедельная приходская стенгазета

Сколько дней до Рождества?

живут в мире, совсем непохожем на наш 
взрослый. Смысл, который я вкладываю в ка-
лендарь, не столько в подарках на каждый 
день, сколько в духовной подготовке.

Первый мой календарь с сюрпризами со-
стоял из коротких рассказов разных писате-
лей о доброте, честности, смелости и любви. 
Я отобрала такие рассказы на каждый день, 
распечатала и поместила в календаре. Вече-
рами мы собирались, разворачивали очеред-
ной подарочек, читали вслух рассказы, а по-
том обсуждали.

На следующий год я не смогла найти так 
много новых рассказов, поэтому добавила 
в качестве подарков книги, игры и раскраски. 
Идей оформления – миллион. На этот раз ка-
лендарь по размеру был совсем маленьким, 
из спичечных коробков. Впихнуть в них что-
то существенное не получалось. Долго ду-
мала, что мне делать, и решила в коробочки 
прятать бумажки, на которых обозначались 
места дислокации подарков. Это было не-
вероятно. Ажиотаж, ведь нужно было пре-
одолеть препятствие: куда-то бежать, искать. 
Это очень увлекало малышню. У нас каждый 
день был праздником.

Мне хочется, чтобы календарь был сюр-
призом, таким неожиданным родительским 
подарком, о котором дети не подозревают, 
а потом долго вспоминают. Поэтому кален-
дарь мы делаем с мужем. Супруг помогает 
мне купить материал для оформления, сами 
маленькие подарочки. На подготовку уходит 
несколько дней, но обычно всё-таки ночей. 

28 ноября рано утром муж развесил гир-
лянду подарков, а вечером мы открывали 
первый мешочек.

Помимо небольших сюрпризов – каран-
дашей, наклеек, ластиков и другой приятной 

мелочи – в каждом подарке лежит записка 
с именем святого, о котором вечером по смот-
рим фильм и поговорим. Эти жития не всег-
да привязаны к дням памяти святых кален-
дарно. Для меня важно вспомнить и святых 
покровителей нашей семьи, каждого ребенка 
(а у нас детей семеро), наших с мужем, – что-
бы дети узнали о них, их жизни, подвигах, об 
их любви к Богу.

Я только закончила делать календарь, 
а в голове уже бродят идеи для следующего. 
Думаю, что в новом году это будет что-то из 
серии дел милосердия и добра на каждый 
день. Пусть простые и даже забавные, напри-
мер, поделиться булкой с одноклассником, 
или позвонить больному другу, помочь бра-
тику с математикой и т. п.

Мне кажется, что через делание добрых 
дел, через рассказы о святых, через ощуще-
ния радости можно немного осветить путь 
ребенка к Рождеству, к этому сказочному и 
волшебному празднику-чуду, когда слетают-
ся ангелы и ликуют все люди. Христос рожда-
ется, славите!
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