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День памяти святой великомученицы 
Екатерины – 24 ноября

Нет смысла пересказывать житие святой 
великомученицы Екатерины – в каждой, на-
верное, семье есть своя Катя, которая знает 
его, если не наизусть, то достаточно подробно.

Гордая александрийская девица последо-
вательно отшивает ухажеров, то недостаточно 

образованных, то невзрачных, то характером 
не вышедших (о, как знаком нашему времени 
этот тип разборчивых столичных красоток!). 
Мать ее, тайная христианка, рассказывает до-
чери, что есть такой Жених, знакомит ее со 
священником. Екатерина видит во сне Жен-
щину с прекрасным Отроком, уверяющим, 
что она недостойна Его, и принимает креще-
ние. И вскоре Юноша возвращается к ней и 

Святая великомученица  
Екатерина – невеста Христа
Инокиня Евгения (Сеньчукова)
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Монастырь святой Екатерины, Синай
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уже наяву надевает ей кольцо на палец, на-
рекая Своей невестой.

Воодушевленная, Екатерина идет на язы-
ческий праздник, проповедовать Христа 
императору Максимиану. По приказу по-
раженного красотой девицы Максимиана, 
устраивается диспут, и Екатерина побеждает 
придворных мудрецов в философском споре. 
Стоит еще вспомнить, что начало IV века – 
это не дикое уже язычество, в это время уже 
имеют популярность философские течения, 
такие, как неоплатонизм. И, вероятно, му-
дрецы пытались сначала спорить с Екатери-
ной с академическими улыбками на устах: да 
что ты, милая девушка, мы почти одинако-
во верим, тоже вот Единое почитаем, аскезу 
практикуем… оставь ты свои христианские 
глупости.

Но любящее сердце не обмануть, и Екате-
рина, должно быть, снова и снова втолковы-
вала им, что речь идет не о далеком Едином, 
что Бог – Живой и близкий, и ее Он призвал к 
Себе, а значит, любого может призвать… Что 
мир – не продукт бессознательной «эмана-
ции», а сознательное творение Всевышнего – 
место встречи Любящего и Любимого Творца 
и любящей и любимой души.

Побежденных мудрецов император велит 
сжечь (зло упрямо и настойчиво), а Екате-
рину, избив воловьими жилами, должны 
казнить зверским способом – тело ее дробят 
двумя шипованными колесами – устройство 
было продуктом злого гения царского вель-
можи, не то выслуживающегося перед царем, 
не то лично возненавидевшего упорную и 
бесконечно недоступную красавицу-христи-
анку… Однако колесо разламывается и давит 
озверевших язычников…

Ничто не могло вразумить жаждавших 
крови, и Екатерину казнили мечом. Тело 
мученицы было перенесено ангелами на Си-
най – рядом с тем местом, где пророк Мои-
сей говорил с Богом лицом к лицу. Три века 
оно пребывало там, скрытое от людей, пока 

монахи монастыря, посвященного тогда Пре-
ображению Господню, чудесным образом 
не обрели и не опознали по кольцу, данно-
му Господом Своей невесте, мощи святой 
великомученицы.

Так с тех самых пор судьба мощей связана 
с судьбой Синайского монастыря, носящего 
с XI века ее имя. Много веков уже многочис-
ленным паломникам выносят приложиться 
ковчег с ручкой Екатерины. И на пальце за-
гадочно поблескивает дар Христа.

***
Есть в монастыре добрый обычай – всем 

паломникам дарят колечки с эмблемой оби-
тели. Тоненькие, сделанные из дешевого 
серебра, они напоминают о том, что всякая 
душа призвана быть невестой Христовой. Вся 
Церковь – Невеста Христова, и мы ее члены.

Паломники редко поднимаются на ту вер-
шину, где ангелы оставили тело великомуче-
ницы. Чаще всего, если повезет с гидом (или 
будет в группе кто-то, кто когда-то поднялся), 
с горы Моисея показывают в сторону: там.

Синайский монастырь как будто повторя-
ет судьбу самой святой Екатерины. Подобно 
тому, как она, девица из знатного рода, пре-
бывая до своего мученичества в миру, в су-
ете тогдашнего мегаполиса, на самом деле 
всецело принадлежала Христу, и обитель, 
заполненная туристами и паломниками, 
оглашаемая криками много веков живущих 
тут бедуинов, погруженная, кажется, в по-
стоянные и совершенно мирские заботы – в 
реальности пребывает в вечном благодатном 
покое, который не могут поколебать никакие 
войны (еще в VII веке сам Муххамед выдал 
монастырю охранную грамоту, которая по-
зволила ему избежать разрушений), никакие 
изменения в нашем постоянно уклоняющем-
ся с правых стезей мире…

www.pravmir.ru 

Святая великомученица Екатерина 



Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

В одной из синагог учил Он в субботу. Там 
была женщина, восемнадцать лет имевшая 
духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и 
сказал ей: женщина! ты освобождаешься от 
недуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, что 
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и 

приходите исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не от-

вязывает ли каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? 
сию же дочь Авраамову, которую связал са-
тана вот уже восемнадцать лет, не надлежало 
ли освободить от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все протививши-
еся Ему стыдились; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Евангельское чтение
Об исцелении скорченной женщины (Лк. 13:10-17)
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Исцеление Спасителем Христом в субботний 
день женщины, которая восемнадцать лет была 
согнута болезнью – один из многих примеров 
подобных исцелений именно в день субботний, 
то есть в день, когда по израильскому закону че-
ловеку не полагалось совершать никаких дел: 
полагалось отдыхать. Этот отдых был установ-
лен как бы символом того, что в седьмой день 
Господь почил от дел Своих, сотворив мир. Этот 
день субботний, этот седьмой день был днем, 
когда человек должен был отдохнуть: не просто 
отвернуться от тех трудов, которые приносили 
ему наживу или были всецело обращены к зем-
ле, но собрать в себе новые силы жизни. Такое 
же установление было о земле: седьмой год был 
годом отдыха земли: поле, которое пахали шесть 
лет, на седьмой год не пахали, давали ему отдо-
хнуть, и только на восьмой год, то есть в первый 
год новой седмицы, его вновь вспахивали. И 
опять: центр тяжести этого закона в том, чтобы 
в этот год собрались новые жизненные силы и 
потом могли бы расцвести.

И те исключения, относящиеся к отдыху седь-
мого дня, которые мы находим в Ветхом Завете, 
именно те, которые упоминает Спаситель, на-
правлены к тому же: в день субботний разре-
шалось отвязать своего осла, своего вола, вести 
свой скот на водопой, потому что это был день, 
когда жизнь должна была восторжествовать над 
трудом: не праздный отдых, а собирание жиз-
ненных сил. И Христос так часто совершает 
чудо в этот седьмой день, как бы подчер-
кивая, что в седьмой день должна вернуть-
ся жизнь, должна вернуться цельность, 
должна вернуться сила всем, кто ее утра-
тил, всем, в ком она начинала погасать.

Но есть еще и другое значение, как мне ка-
жется, этому чудотворению Христову в суббот-
ний день. Когда Бог почил от дел Своих, Он не 

оставил сотворенную Им землю, сотворенный 
Им космос на произвол судьбы: Он продолжал 
окружать его заботой и любовью. Но конкретную 
заботу о земле Он вручил человеку, который при-
надлежит как бы двум мирам. С одной стороны, 
он от земли, он принадлежит всему ряду живых 
существ, которые Бог сотворил. А с другой сторо-
ны, он принадлежит миру духовному: он не толь-
ко создан по образу и подобию Божию, но в нем 
живет дух, который делает его своим и родным 
Самому Богу. И призвание человека было в том, 
как говорит святой Максим Исповедник, чтобы, 
будучи одновременно гражданином Царства 
Духа и гражданином земли, соединить землю 
и небо, так, чтобы земля была пронизана Боже-
ственным присутствием, пронизана была духом 
жизни. Седьмой день – это вся история, во главе 
которой должен был стоять человек, как бы путе-
водя весь мир в Царство Божие.

Но человек своего призвания не исполнил: 
он изменил и Богу, и земле, и своему ближне-
му; и он предал землю под власть темных сил; 
он совершил предательство. И земля, и ее исто-
рические судьбы, и личная судьба человека уже 
под властью сил зла. И когда родился Христос, 
единственный безгрешный, единственный под-
линный, истинный Человек, Он стал средоточи-
ем истории, Он стал главой сотворенного мира, 
Он стал его путеводителем. И поэтому столько 
чудес совершается Им именно в суббот-
ний день, тот день, который есть символ 
всей человеческой истории. Этими чуде-
сами Он говорит о том, что порядок подлинной 
истории в Нем восстановлен, и Им восстанавли-
вается везде, где человек отвернется от зла, пере-
станет быть предателем и войдет в труд Божий о 
претворении земного мира в мир небесный. 

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Помощник настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник» в Царицыне протоиерей 
Алексий Потокин:

Смысл поста определяется его концом. 
Рождественский пост – это путь человека к 
Рождеству Христову. Встреча с Богом всег-
да предполагает подготовку. Кто пришел в 
Церковь в зрелом возрасте, помнит, что это-
му предшествовали какие-то размышления о 
смысле жизни, часто – серьезные испытания. 
Если же крестят младенца, то ответствен-
ность за его подготовку к встрече с Богом воз-
лагается на крестных.

То, что сегодня мало кто из крестных вы-
полняет свои обязанности, а многие креще-
ные дети даже не знают своих восприемни-
ков и не получают христианского воспитания 
– беда современной церковной жизни. Но это 
отдельная тема. Необходимость подготовки 
встречи с Богом – не мои домыслы. Она пря-
мо следует из Евангелия.

Уже когда Христос пришел на землю, какое-
то время проповедовал людям необходимость 

покаяния и даже крестил их Иоанн Предтеча 
– он готовил людей к встрече со Спасителем. 
И Сам Спаситель, как вы помните, настоял, 
чтобы Иоанн крестил и Его. Еще нагляднее 
показана подготовка человека к встрече с Бо-
гом на примерах Нафанаила, Закхея. Встрече 
предшествует путь, и путь этот предлагается 
Церковью перед каждым праздником.

Встреча двух людей может быть поверх-
ностной – столкнусь я с вами на улице, обме-
няюсь парой дежурных фраз, и разойдемся 
каждый по своим делам, – а может и глу-
бокой, когда мы сядем за стол, поговорим о 
жизни, искренне желая понять, что волнует 
собеседника. И чем больше будем понимать 
друг друга, тем глубже будет наша встреча.

Аналогична встреча с церковным празд-
ником. Многие, особенно дети, интуитивно 
любят Рождество и все, что с ним связано, но 
осознание, что это не только общий празд-
ник, но и лично мой – праздник встречи с 
родившимся в мир Сыном Божьим, – прихо-
дит не к каждому. Пост и дает возможность 
осознать это, почувствовать, что Христос тебе 
нужен.

Настоятель храма святых 
бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана на Маросейке 
протоиерей Федор Бородин:

Задание может быть такое: чтобы мои 
близкие, родные, с которыми я живу, испы-
тывали радость от того, что я пощусь. Поста-
вить цель, чтобы близким не приходилось 
меня терпеть, а чтобы им со мной им было 
радостно и хорошо, служить им, не выплески-
вать на них свою усталость и раздражение.

Люди делают акцент на пищевые ►

Рождественский пост:  
какое задание дать себе?

Протоиерей Алексий Потокин
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ограничения, эту цель обычно никто перед 
собой не ставит, а надо бы. Конечно, эту цель 
можно на всех людей распространить, но на-
чать хотя бы с наших близких.

Мы все устроены так, что готовы любезно 
разговаривать со всеми на работе и превра-
щать в кошмар жизнь собственной семьи. На 
сослуживцев и знакомых нам удается произ-
вести впечатление, с ними мы можем дер-
жать себя в руках, но близкие-то нас знают, 
как облупленных. Обязательство такое: что-
бы близким со мной было хорошо.

Протоиерей Константин 
Островский, настоятель Успенского 
храма города Красногорска 
Московской области, благочинный 
церквей Красногорского округа 
Московской епархии:

Мне кажется неправильной сама поста-
новка вопроса. Если человек придумывает 
себе на пост задачу, он совершает большую 
ошибку, которая и приводит к срывам, не-
успехам в посте. Ведь пост – не мой дар Богу, 
а дар Божий мне. Не только пост, но любая 
мера подвига, молитвы.

Удалось мне попоститься – это повод 
для благодарности Богу. Если же я решил, 
что приношу дар Богу, то благодарить надо 

не Бога, а меня. Теряется духовный смысл 
поста – вместо того, чтобы осознать свою не-
мощь, я возгордился.

Для всех нас, кроме совершенных, к кото-
рым я, к сожалению, не отношусь, главная 
польза от поста именно в том, что мы осозна-
ем свою немощь. Не будь поста – как бы мы уз-
нали, что страдаем чревоугодием, горды?

А новоначальному очень важно начать по-
ститься в знак смирения перед Церковью. 
Он не понимает еще, зачем это нужно, но го-
ворит, что раз Церковь установила пост, бу-
дет поститься вместе со всеми. Я считаю, что 
это огромный шаг вперед – когда человек ре-
шает не мерить Церковь своим умом, а пере-
нять ее опыт.

У каждого своя мера поста, и если человек, 

имеющий духовный опыт, может ее, пусть 
неточно, найти, то неопытному, начинающе-
му необходим совет духовника, в идеале – ду-
хоносного старца, которому открыта Божья 
воля. Но и просто опытный благочестивый 
батюшка может принести вопрошающему 
большую пользу. Главное – чтобы и чадо, 
и духовник осознавали свою немощь, молили 
Бога о вразумлении.

www.pravmir.ru

Рождественский пост

Протоиерей Константин Островский

Протоиерей Федор Бородин
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– Как воля Божья может проявляться 
в нашей жизни?

– Думаю, она может проявляться через об-
стоятельства жизни, движение нашей сове-
сти, размышления человеческого ума, через 
сопоставления с заповедями Божьими, через, 
прежде всего, само желание человека жить 
по воле Божьей.

Чаще желание узнать волю Божью у нас 
возникает спонтанно: пять минут назад нам 

она была не нужна, и вдруг бах, срочно требу-
ется понять волю Божью. Причем чаще всего 
в бытовых ситуациях, которые не касаются 
главного.

Здесь же главным становятся какие-то об-
стоятельства жизни: жениться – не женить-
ся, налево идти, направо или прямо, что по-
теряешь – коня, голову или еще что-то, или 
наоборот приобретешь? Человек начинает, 
словно с завязанными глазами, тыкаться в 
разные стороны.

Я думаю, что познание воли Божьей – одна 
из основных задач человеческой жизни, на-
сущное делание каждого дня. Это одно из ос-
новных прошений молитвы «Отче наш», на 
которое человек не обращает достаточного 
внимания.

– Да, мы говорим: «да будет воля 
Твоя» минимум пять раз в день. Но 

самим внутренне хочется, чтобы «все 
было хорошо» по нашим собственным 
представлениям…

– Владыка Антоний Сурожский очень ча-
сто говорил, что когда мы говорим «да бу-
дет воля Твоя», на самом деле очень хотим, 
чтобы была наша воля, но чтобы она на тот 
момент совпала с волей Бога, была санкци-
онирована, одобрена Им. По сути своей это 
лукавая мысль.

Воля Божья не является ни секретом, ни 
тайной, ни каким-то кодом, который надо 
расшифровывать; чтобы познать ее, не обя-
зательно ездить к старцам, не надо вопро-
шать о ней специально у кого-то еще.

Преподобный Авва Дорофей пишет об 
этом так:

«Иной может подумать: если кто не имеет 
человека, которого он мог бы вопрошать, то 
что в таком случае должно ему делать? Если 
кто хочет истинно, всем сердцем, исполнить 
волю Божию, то Бог никогда его не оставит, 
но всячески наставит по воле Своей. Поисти-
не, если кто направит сердце свое по воле Бо-
жией, то Бог просветит и малое дитя сказать 
ему волю Свою. Если же кто не хочет искрен-
но творить волю Божию, то хотя он и к проро-
ку пойдет, и пророку положит Бог на сердце 
отвечать ему, сообразно с его развращенным 
сердцем, как говорит Писание: и пророк аще 

Познание воли Божьей – одна из основных задач человеческой 
жизни, насущное делание каждого дня. Это одно из основных 
прошений молитвы «Отче наш», на которое человек не обращает 
достаточного внимания.

Как узнать волю Божию?
Протоиерей Алексий Уминский
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прельстится и речет слово, Аз Господь прель-
стих пророка того (Иез. 14, 9)».

Хотя каждый человек в той или иной мере 
страдает некой внутренней духовной глухо-
той. У Бродского есть такая строчка: «Я глу-
ховат. Я, Боже, слеповат». Развивать этот 
внутренний слух – одна из главных духов-
ных задач верующего человека.

Есть люди, которые рождаются с абсолют-
ным музыкальным слухом, но есть такие, кто 
в ноты не попадают. Но при постоянных за-
нятиях они могут свой отсутствующий музы-
кальный слух развить. Пусть и не до абсолют-
ного. То же самое происходит с человеком, 
который хочет знать волю Божью.

– Какие духовные упражнения здесь 
нужны?

– Да никаких специальных упражнений, 
просто нужно огромное желание слышать 
и доверять Богу. Это серьезная борьба с са-
мим собой, которая называется аскетикой. 
Здесь основной центр аскетики, когда вместо 
себя, вместо всех своих амбиций ты ставишь 
в центр Бога.

– Как понять, что человек действи-
тельно выполняет волю Божию, а не 
самочинствует, прикрываясь ею? Вот 
молился дерзновенно святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский о выздо-
ровлении просящих и знал, что выпол-
няет волю Бога. С другой стороны, так 
легко, прикрываясь, что действуешь 
согласно воле Божьей, совершать не-
понятно что…

– Конечно, понятие «воля Божья» само 
по себе может использоваться, как все в че-
ловеческой жизни, просто для каких-то ма-
нипуляций. Слишком легко самочинно при-

влечь Бога на свою сторону, волей Божьей 
оправдать страдания чужого человека, свои 
собственные ошибки и свое собственное без-
действие, глупость, грех, злобу.

Мы многое на Бога списываем. Бог нередко 
находится под нашим судом, как обвиняемый. 
Воля Божья нам и неизвестна только потому, 
что мы не хотим ее знать. Мы подменяем ее 
нашими вымыслами и используем для реали-
зации каких-то ложных устремлений.

Настоящая воля Божья – ненавязчивая, 
очень тактичная. К сожалению, каждый лег-
ко может использовать это словосочетание 
в своих интересах. Люди манипулируют Бо-
гом. Нам легко свои преступления или грехи 
все время оправдывать тем, что с нами Бог.

Продолжение следует 
www.pravmir.ru 
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