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Еженедельная приходская стенгазета

Святая великомученица Екатерина
7 декабря Церковь чтит память
святой великомученицы Екатерины Александрийской
Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской
Конста во время правления императора Максимина (305 – 313). Живя в столице – центре

эллинской учености, Екатерина, обладавшая
редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. Юноши ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Святая великомученица Екатерина

из самых именитых семейств 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, красоте и мудрости.
Мать Екатерины, тайная христианка, повела 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
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 даровании видения Ее
Сына.
Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву, Которая просила Своего Божественного Сына посмотреть
на коленопреклоненную перед Ними Екатерину. 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 запечатленный печатью Духа Святого.
В глубокой печали Екатерина вновь пошла
к старцу. Он с любовью 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 Богородицы с Младенцем. Теперь
Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая пробудилась от сна, на руке
ее светилось кольцо – дивный дар Небесного
Жениха.

В это время в Александрию на языческое
празднество прибыл сам император Максимин. Приносились и человеческие жертвы – на смерть в огне обрекали исповедников
Христа, не отступивших от Него под пытками. Святая любовь к мученикам – христианам 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 обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя. Чтобы убедить
ее и показать торжество языческой мудрости, император повелел созвать 50 ученейших мужей империи, но святая взяла верх
над мудрецами, так что они сами уверовали
во Христа.
Максимин, не надеясь более переубедить
святую, попытался соблазнить ее обещанием
богатства и славы. Получив гневный отказ,
император приказал подвергнуть святую жестоким мучениям, а затем бросить в темницу.
На следующий день мученицу вновь привели на судилище, где под угрозой колесования предложили ей отречься от христианской веры и принести жертву богам. Святая
непреклонно исповедала Христа и сама подошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия
казни, и они разлетелись на куски, перебив
многих язычников. Святая Екатерина твердо 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 Синайского
монастыря.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление скорченной женщины (Лк. 13:10–17)
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 приходи́те исцеляться, а не в день
субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер!
не отвязывает ли каждый из вас вола своего
или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?
сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся
Ему стыдились; и весь народ радовался о всех
славных делах Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов
Нередко люди, которые толком не читали
Евангелие, а лишь только краем уха где-то
что-то слышали о Христе, воспринимают
Его, как человека слабого.
И то Евангельское повествование, которое мы только что слышали, свидетельствует о противоположном. Мы видим, что Христос совершает исцеление тяжелоболящей
скорченной женщины прямо на глазах у тех,
от кого, естественно, ожидает осуждения.
Ведь исцеление происходит в субботу. Тем
самым Христос сознательно нарушает, казалось бы, одно из самых важных для Ветхого
Завета заповедей о соблюдении субботы.
Книжники и фарисеи обращаются к людям с, казалось бы, странными словами: «есть
шесть дней в неделю, в эти дни и приходите
получать исцеление, но только не в субботу,
чтобы не нарушать субботний покой».

В ответ на эти
слова они слышат потрясающие по своей
жесткости и искренности слова
Христа
Спасителя.
Называя
книжников
лицемерами,
Он
говорит:
«разве каждый
из вас не отвязывает в субботний
день своего вола
или осла и не ведет его, чтобы напоить? Разве
не так же следовало поступить с этой несчастной женщиной, которая 18 лет была скована
дьяволом?». ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

Проповедь на Евангельское чтение

Сегодняшнее Евангельское повествование расставляет акценты над приоритетами
в религиозной жизни. С точки зрения иудея,
первичным было соблюдение закона. И, если
на пути этого соблюдения находился человек, живой человек, со своими грехами, слабостями, немощами, со своими болезнями,
скорбями, через него можно и должно было
переступить.
Сегодня нам Спаситель показывает, что
в религиозной жизни не может быть никаких
постановлений, требований, указаний, кото-

рые были бы абсолютной ценностью, когда
мы должны переступить через них, помогая
нуждающемуся человеку. И каждый раз, ко
гда мы становимся перед выбором: помочь
человеку, оказать внимание и любовь человеку, либо соблюсти свой внутренний религиозный кодекс – мы должны вспоминать
сегодняшний рассказ и то, каким был ответ
Христа на эту проблему.
www.pravmir.ru
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Сокровенный Христос
Архимандрит Савва (Мажуко)
Если рождественский пост не пища и питие,
а созерцание Христа, то – как же это трудно!
Порой мне кажется, что именно здесь лежит настоящая причина нашей религиозной
суеты.
Школьником я впервые оказался в Третьяковской галерее. Это был второй год мое
го воцерковления, и я с жадным восторгом
ходил по залам иконописи. Там, и правда,
есть на что посмотреть – образа почтенной
древности и подлинного мастерства. Это
было много лет назад, но из всех изображений ясно и отчётливо помню только один образ, который буквально вошёл в душу – Спас
из Звенигорода.
Для меня вовсе не важно, что это Андрей Рублёв и XV век. Кажется, тогда я даже
не обратил на это внимание. Огромная доска
с утраченными красками – даже левкас сошёл, – и небольшой островок Лика. Ни благословляющих рук, ни Евангелия, ни нимба
нет на этой иконе, надписание Священного
Имени утратилось, и только Лицо Спасителя,
Его Пречистые Очи!
У подростков нет привычки подолгу стоять перед картинами в музее. Но я остановился и не торопился уходить, стоял, а потом
и сидел, и это было тем более странно, что
я не смотрел на Образ – всего лишь оставался рядом, изредка подымая глаза. Мне было
достаточно просто быть в Его Присутствии.
Словно не краска сошла с доски, а наоборот,
Христос заглядывает в небольшой проём, который будто Он Сам пробил в этот мир, и там,
где сошло косное и давно умершее дерево,
глаза в глаза можно повидаться с Богом.
Это прекрасно!
И очень страшно!

Я это понял, когда оказался в зале с иконописью XVII века. Многофигурные, красочные, утопающие в золоте и буйстве орнамента
иконы, такие роскошные, что кружится голова. И они, на самом деле, красивы и праздничны. Но слепящая позолота и иконное
многолюдство не только кричат о торжестве
Православия, о богатстве и силе нашей веры,
о нашей религиозной правоте. Этот восторг
красок и фигур прячет Христа, Он просто утопает в этой «сладости церковной». Именно
так я переживаю следы религиозного триумфа, которые остались в церковном искусстве.
Троицу – бессмертное творение Андрея
Рублёва, созданное в единстве простоты, святости и художественного гения, столетиями
прятали под толстой золотой ризой, усыпанной драгоценными камнями, тяжёлыми
нимбами и цатами. И таких золотых окладов
было несколько, так что сама икона смотрелась бедной сиротой, которую ещё терпят
из жалости и сочувствия ради очевидных заслуг дальних родственников.
С Христом трудно. Особенно один на один.
Это глубина, на которую мы не заходим, потому что нескромно и дерзко, и отовсюду сочувственно кивают:
– Кто ты, а кто Христос! Понимать надо!
Но я открываю книгу Деяний апостолов и послания Павла, и они говорят совсем
о другом: христиане – это люди, которые живут Христом! Не религией – она ещё только
оформлялась в апостольский век, – а Христом.
Они с нетерпением ждали Его возвращения, жили Его Присутствием. Когда апостол
Павел говорит, что крестившийся облёкся
во Христа, он ни капли не лукавит: не в религию облекались первые ученики, а во Христа, и правду этих слов они ощущали кожей! ►
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Сокровенный Христос

Главным молитвенным призывом весны
христианства был апокалиптический возглас
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» Ученики звали
Его, жаждали Его Явления и не хотели ничего
знать, кроме Иисуса и притом распятого!
А потом пришли более осторожные поколения христиан, которые всерьёз призывают усилить молитвы, чтобы отсрочить день
Его Пришествия, и этим людям мы должны
сказать спасибо, потому что они хотя бы так
напоминают об этом дне и Того, Кто обещал
прийти.
Только совсем недавно в тюрьмах и ссылках томились христиане, у которых было отнято всё – храм, богослужение, роскошные
библиотеки и полнокровные хоры, высокие
колокольни и многолюдные праздники, и они
были рады чудом сохранившейся страничке из Евангелия, которую целовали со слезами как великое утешение, как свидетельство
Присутствия Того, Кого мы так усердно прячем и от Кого сами прячемся в уютном золоте
религии. Это нищие и голодные страдальцы
в ссылках и тюрьмах заново открывали Христа

и жили Его Присутствием, им так близко было
ликование первых учеников, которые так хорошо знали, что значит облечься во Христа,
жить Христом, оставив всё лишнее позади, отдав своё сердце и жизнь одному лишь Иисусу.
И вот Он – Спас из Звенигорода, который
пришёл, как призыв и пророчество.
Словно мы маленькие дети, которые отвлекаются на всё пёстрое и блестящее, и нашему
незрелому вниманию нужна помощь и поддержка. Уж не сам ли Христос – Великий
Детоводитель – обрушил всю эту позолоту,
стряхнул массивный киот, опрокинул лампады, разбросал подсвечники и даже саму икону не пощадил, чтобы убрать всё лишнее, всё
отвлекающее?
Чтобы наконец встретились мы лицом
к лицу, глаза в глаза, без суеты и спешки.
Только Христос и я.
И тишина.
И молчание.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Как ответит перед Богом человек,
который перед смертью потерял
разум?

Грех ли быть донором крови?

«Добрый вечер, батюшка. Подскажите, пожалуйста, если из-за болезни
человек в конце жизни перестал понимать, что происходит вокруг, ориентироваться в пространстве, узнавать людей (умер в больнице от отека
мозга), то он сможет после смерти
держать ответ перед Господом? ТАМ
он будет “в своем уме”, как до случившейся болезни? Он будет понимать,
что происходит? Душа же сохраняет
свойства личности, поэтому я переживаю. Молюсь и подаю милостыню
за усопшего. Спасибо за ответ. Спаси
Господи».
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Вы правы: после смерти, конечно, человек
должен вернуться в свое обычное состояние,
ведь помутнение рассудка вызвано физиологическими причинами. Отделившись от тела,
думаю, душа вернется к своей первозданной
ясности.
Больше того. Когда здоровый (ментально)
человек умирает и душа отделяется от тела,
она мгновенно осознает, что было сделано
в жизни так и не так, просто изменить уже
ничего не может. Но оценка идет сразу, отсюда и муки: понимаешь, что нужно исправить,
а возможностей уже нет...
Поэтому так важна молитва за усопших:
живой человек может внести изменения
в жизнь, и молитвы могут очень помочь тем,
кто уже перешел границу жизни и смерти.
Помоги Вам Бог!

«Доброго вам дня! Быть донором
крови – это грех или нет? На протяжении многих лет я сдаю кровь
и, конечно, не отказываюсь от денег, которые платит государство.
И даже больше того: когда дети были
маленькие, порой, эти деньги меня
очень выручали. Но тут я услышала
от одного из батюшек, что это грех.
И меня мучает совесть, но я всё ещё
не исповедовалась в этом грехе. Подскажите, как мне быть? Надежда»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Надежда!
По моему глубокому убеждению, спасение
жизни других людей – деяние, которое угодно Господу. Поэтому донорство – это вовсе
не грех, а благо для Вас, ибо, спасая чужие
жизни, Вы спасаете свою душу. А то, что государство поддерживает Вас в этом, очень правильно, и по-христиански. Ибо оно тем самым
даёт Вам силы и повод для спасения не только
чужих жизней, но и для окормления собственных детей. Получая деньги от государства, Вы
можете лучше питаться, кормить своих детей.
Тем самым у Вас появляются силы для спасения новых жизней. Так что донорство никоим
образом не является грехом, и исповедовать
его как грех нет необходимости. Даже если
Вы получаете за него вознаграждение.
Только нельзя заниматься донорством,
если это каким-то образом может нести угрозу Вашей жизни и Вашему здоровью.
Спаси Господи Вас за помощь нуждающимся!
www.pravmir.ru
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Придавило плитой на стройке,
а работодатель так и не выплатил
компенсацию
С Николаем произошло несчастье на стройке – на него упала тяжелая плита.
Мужчину парализовало. Он не чувствует тело ниже груди, а работодатель так
и не выплатил никакой компенсации. Следствие тянется, состояние Николая
ухудшается. Он перенес гнойный менингит, у него тяжелые пролежни, в том
числе трахеи. Без срочной реабилитации и вашей помощи он не сможет начать
восстанавливаться.
Это
случилось 31 января 2019 года.
Николай работал на строительстве жилого
комплекса
«Счастье в Кузьминках». Он стоял на третьем
этаже
строящегося
дома,
когда огромная
плита, которую
по халатности забыли закрепить, упала и при-

давила его. Но работодатель не стал вызывать
скорую. Ему не нужен был «несчастный случай на производстве». Николая со сломанным позвоночником спустили с третьего этажа, вынесли за пределы стройки и переодели
из рабочей робы в повседневную одежду.
С момента трагедии прошло уже 10 месяцев. Следствие тянется и тянется, но пока никаких сдвигов по делу, никаких компенсаций
от работодателя, никакой помощи нет.
Таких тяжелых пациентов, как Николай, – с трахеостомой, гастростомой и цистостомой – берет только частный ребцентр.
Но реабилитация платная, и стоит сотни тысяч рублей. Помогите Николаю!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Ведь это самое
важное в любой сложной ситуации – не сдаваться. Вы можете помочь, отправив
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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