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ФИЛИППОВ ПОСТ
С 28 НОЯБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Протоиерей
Александр Орлов

Двойное название поста объ-
ясняется просто: он начина-

ется на следующий день после
дня памяти апостола Филиппа,
одного из двенадцати ближай-
ших учеников Иисуса Христа, и
заканчивается в канун великого
праздника Рождества Христова.
Эти два дня как бы обрамляют
собой период поста, отсюда и его
название.

Установление Рождествен-
ского поста, как и других много-
дневных постов, относится к
древним временам христианства.
Уже с четвертого века святой Ам-
вросий Медиоланский, Фила-
стрий, блаженный Августин
упоминают в своих творениях
Рождественский пост. 

Первоначально Рождествен-
ский пост длился у одних хри-
стиан семь дней, у других – нес-
колько больше. На соборе 1166
года, бывшем при Константино-
польском патриархе Луке и ви-
зантийском императоре Ману-
иле, всем христианам было поло-
жено хранить пост пред великим
праздником Рождества Христова
сорок дней.

В пятом веке о древности Рож-
дественского поста писал Лев Ве-
ликий: «Само хранение воз-
держания запечатлено четырьмя
временами, чтобы в течение года

мы познали, что непрестанно
нуждаемся в очищении и что при
рассеянии жизни всегда надо ста-
раться нам постом и милостынею
истреблять грех, который при-
умножается бренностью плоти и
нечистотою пожеланий». 

По словам Льва Великого, Рож-
дественский пост есть жертва
Богу за собранные плоды. «Как
Господь ущедрил нас плодами
земли, – писал святитель, – так и
мы во время этого поста должны
быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессало-
никийского, «пост Рождествен-
ской Четыредесятницы изобра-
жает пост Моисея, который, по-
стившись сорок дней и сорок
ночей, получил на каменных
скрижалях начертание словес Бо-
жиих. А мы, постясь сорок дней,

созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное не на
камнях, но воплотившееся и ро-
дившееся, и приобщаемся Его Бо-
жественной плоти».

Рождественский пост – зим-
ний, он служит для нас к освяще-
нию последней части года таин-
ственным обновлением духов-
ного единения с Богом и приго-
товлением к празднованию
Рождества Христова. Пост уста-
новлен для того, чтобы мы ко
дню Рождества Христова очи-

стили себя покая-
нием, молитвою и
воздержанием,
чтобы с чистым
сердцем, душой и
телом могли благо-
говейно встретить
явившегося в мир
Сына Божия и
чтобы, кроме обыч-
ных даров и жертв,
принести Ему наше
чистое сердце и же-
лание следовать
Его учению.

Таковы сорок
дней ожидания

Спасителя – время молитвы, по-
сильного воздержания, конечно,
многих искушений, как обычно
бывает. Но скоро наступит ночь
праздника, и зазвучит долго-
жданное: «Рождество Твое, Хри-
сте Божие наш, возсия мирови
свет разума...»

КАЛЕНДАРЬ
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ЕЖЕГОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
14ноября, в день памяти свя-

тых бессребреников
Космы и Дамиана Ассийских и
матери их преподобной Феодо-
тии, в Истринском благочинни-
ческом округе состоялось тор-
жественное открытие ежегодных
Рождественских чтений. 

Благочинный протоиерей Сер-
гий Еремин возглавил празднич-
ную Божественную литургию в
Георгиевском храме города. Де-
довска, ему сослужили иерей
Павел Малкин, настоятель Миро-
носицого храма в городе Истре и
иерей Алексий Решетняк, клирик
Христорождественского храма
села Рождествено, член епархи-
ального комитета по катехиза-
ции и образованию. 

По окончании богослужения в
Дедовской школе №1 представи-
тели управления образования го-
родского округа Истра, дирек-
тора школ округа и священнослу-
жители благочиния приняли уча-
стие в круглом столе на
тему: «Глобальные вы-
зовы современности и
духовный выбор чело-
века». Участники круг-
лого стола обменялись
мнениями относитель-
ного текущего уровня
взаимодействия, обсу-
дили перспективы со-
трудничества и воз-
можные совместные
мероприятия в рамках
Рождественских чтений. Была от-
мечена и подтверждена высокая
заинтересованность сторон в раз-
витии общения между учрежде-
ниями образования и Церковью.

Несколькими днями ранее, 4
ноября, в день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери,
по окончании богослужения в
Покровском храме села Огниково
состоялся семинар в рамках XX
Московских областных Рожде-

ственских образовательных чте-
ний. Семинар о духовном выборе
христианина провёл настоятель
храма протоиерей Георгий Круг-
лов. Опираясь на высказывания
святых отцов православия и из-

брав евангельские заповеди в ка-
честве критерия оценки дейст-
вительности, священнослужитель
показал как опасности в сфере
духовной жизни христианина,
так и пути их преодоления.
Участники семинара согласились

с мнением о том, что важнейшим
и спасительным свойством чело-
века, особенно сегодня, является
христианское смирение, то есть
видение своих грехов и борьба с
ними. Особое внимание было об-
ращено на важность духовного
воспитания молодёжи.

23 ноября в рамках ежегодных
Рождественских чтений в Дедов-
ской средней школе №4 имени
Доватора состоялась встреча ду-

ховенства Истринского благо-
чиннического округа в лице заме-
стителя благочинного прото-
иерея Александра Чепрасова, ду-
ховника православной школы
«Рождество» протоиерея Алек-

сандра Елатомцева, по-
мощника благочин-
ного по образованию и
катехизации иерея
Алексия Решетняка и
клирика Георгиевского
храма города Дедовска
иерея Петра Дударева
с педагогами окорм-
ляемых муниципаль-
ных образовательных
учреждений города Де-
довска, сёл Павловская

Слобода и Рождествено. 
Встреча состоялась благодаря

скоординированным усилиям ду-
ховенства и управления образо-
вания. На встрече священники
ответили на интересующие во-
просы, в дружеской и доброжела-
тельной атмосфере участники
встречи обменялись мнениями о
текущей ситуации в стране и
мире. Была отмечена необходи-
мость продолжить общение на
регулярной основе. Тёплое обще-
ние духовенства с педагогами
продолжилось за чаепитием.

В селе Новопетровское также
прошли мероприятия в рамках
Рождественских чтений. В вос-
кресной школе при Петропавлов-
ском храме состоялся урок, ко-
торый провёл настоятель храма
священник Алексий Вареников.
Батюшка пообщался с ребятами о
святых угодниках Божиих, о не-
обходимости для православного
человека брать пример со святых,
стараясь подражать в их благоче-
стии. Тем самым была затронута
главная тема проходящих Рожде-
ственский чтений «Глобальные
вызовы современности и духов-
ный выбор человека».

Богослужение в Георгиевском храме

Встреча в Дедовской СОШ №4
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Епископ Фома во время таинства евхаристии

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

16октября, в день празднования Собора ново-
мучеников Истринских, епископ Одинцов-

ский и Красногорский Фома совершил архипас-
тырский визит в Истру, где возглавил соборное бо-
гослужение в Мироносицком храме. В ходе литур-
гии состоялась диаконская хиротония ставленника
Максима Сарыева, а по окончании богослужения –
крестный ход. Во внимание трудам по строитель-
ству храма священник Павел Малкин был награж-
дён правом ношения наперсного креста.

Ночная литургия в Мироносицком храме

НОЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

30октября, в день поминовения православных
христиан, безвинно погибших в годы репрес-

сий или находившихся в заключении без вины» в
Мироносицком храме города Истры была совер-
шена ночная Божественная литургия. По оконча-
нии богослужения священник Павел Малкин
совершил панихиду, во время которой поминались
имена истринцев, пострадавших в годы гонений.
Служба была совершена в приделе, посвящённом
новомученикам Истринской земли.

Поздравления от протоиерея Николая Ельчева

30-ЛЕТИЕ ХОРА «КАМЕРТОН»

5ноября в детской школе искусств «Вдохнове-
ние» города Истры отметили 30-летие хора «Ка-

мертон» под руководством Заслуженного работни-
ка культуры Московской области Ирины Алексан-
дровны Подкопаевой. В честь праздника состоялся
большой хоровой концерт. Отрадно, что в репер-
туаре хора всегда есть духовные песнопения. По
приглашению администрации школы искусств на
празднике присутствовали священнослужители
Истринского благочиния.

Протоиерей Вячеслав Коновалов с детьми

ВСТРЕЧА С ЧЕТВЕРОКЛАССНИКАМИ

8ноября в Первомайской общеобразовательной
школе состоялась встреча учащихся 4 А класса с

настоятелем храма святителя Николая Чудотворца
в деревне Никулино протоиереем Вячеславом Ко-
новаловым. Батюшка рассказал детям о жизни и
подвигах святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, их духовных и нравственных ка-
чествах. Дети проявили интерес к встрече и с
первых минут включились в обсуждение. Они так
же подготовили стихи по данной теме.
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
Священник
Владимир Поджидаев

Святая великомученица Вар-
вара родилась в городе Илио-

поле (нынешней Сирии) при
императоре Максимине (305-311
годы) в знатной языческой семье. 

Отец Варвары Диоскор, рано
лишившись своей супруги,
был страстно привязан к
своей единственной дочери.
Чтобы уберечь девушку от по-
сторонних взоров, он по-
строил для дочери специаль-
ный замок, откуда она выхо-
дила с разрешения отца. 

Созерцая с высоты башни
красоту Божиего мира, Вар-
вара часто испытывала жела-
ние узнать его истинного
Творца. Разуверившись в ре-
лигиозных исканиях своего
отца она пришла к выводу о
том, что идолы, сделанные ру-
ками человеческими не могут
быть божеством. Создавший
такую земную красоту, пре-
светлое небо должен быть
такой Единый Бог, Который
имеет собственное бытие. Так
святая Варвара училась от творе-
ний видимого мира познавать
Творца, и на ней сбывались слова
пророка «Поучихся во всех делех
твоих, в творении руку твоею по-
учахся» (Пс. 142:5). 

Со временем к Диоскору всё
чаще стали приходить богатые и
знатные женихи, прося руки его
дочери. Отец Варвары давно меч-
тал о её замужестве. Однажды,
когда Диоскор находился в дли-
тельном путешествии, Варвара
познакомилась с местными хри-
стианками, которые рассказали
ей о Триедином Боге, о неизре-
ченном Божестве Иисуса Христа,
о Его воплощении от Пречистой
Девы и о Его вольном страдании
и Воскресении. Варвара пригла-

сила к себе священника и попро-
сила совершить над ней таинство
крещения. Варвара обратилась к
Богу и пообещала посвятить Ему
всю свою жизнь.

Во время строительства башни
в доме Диоскора, рабочие по при-
казанию хозяина намеревались
соорудить два окна. Но Варвара,
зайдя однажды посмотреть, упро-

сила их сделать третье окно – во
образ Троичного Света. Когда же
вернулся отец, то на его возраже-
ние о двух окнах, Варвара ска-
зала, что три лучше чем два ибо у
неприступного, неизреченного
Света, Троичного, Три Лица.

Услышав от Варвары христи-
анские вероучительные наставле-
ния, Диоскор пришёл в ярость.
Он бросился на неё с мечом, но
Варвара успела выбежать из
дома. Она укрылась в горной рас-
селине. К вечеру Диоскор всё же
нашел Варвару и с побоями при-
тащил мученицу в дом. 

Наутро он отвёл Варвару к го-
родскому правителю и сказал: «Я
отрекаюсь от неё, потому что она
отвергает богов моих, и если не
обратится к ним снова, то не

будет мне дочерью. Мучай её,
державный правитель, как будет
угодно твоей воле». 

Долго уговаривал градона-
чальник Варвару не отступать от
древних отеческих законов и не
противиться воле отца. Но святая
мудрою речью обличала заблуж-
дения идолопоклонников и испо-
ведала Иисуса Христа Богом.

Тогда её начали сильно бить
воловьими жилами, и после
этого растирать глубокие
раны жёсткой власяницей.

Варвару отвели в темницу.
Ночью, когда её ум был занят
молитвой, ей явился Господь
и сказал: «Дерзай, невеста
Моя, и не бойся, ибо Я с то-
бою. Я взираю на подвиг твой
и облегчаю твои болезни.
Претерпи до конца, чтобы
вскоре насладиться вечными
благами в Царстве Моем». 

На следующий день все
были удивлены, увидев Вар-
вару, – на её теле не осталось
никаких следов недавних ис-
тязаний. Видя такое чудо,
одна христианка, по имени

Иулиания, открыто исповедала
свою веру и объявила желание
пострадать за Христа. Обеих
мучениц начали водить обнажён-
ными по городу, а затем пове-
сили на дереве и долго пытали.
Оставаясь верными Христу, по
приказанию правителя, муче-
ницы были обезглавлены. Святую
Варвару казнил сам Диоскор. 

Мощи святой великомученицы
Варвары в VI веке были перене-
сены в Константинополь, а в XII
веке дочь византийского импера-
тора Алексея Комнина, княжна
Варвара, вступая в брак с рус-
ским князем Михаилом Изясла-
вичем, привезла их с собой в
Киев, где они находятся и те-
перь – в кафедральном соборе
святого князя Владимира.
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Протоиерей
Димитрий Шмелёв

13декабря (30 ноября по ста-
рому стилю) поминается

память святого апостола Андрея
Первозванного. 

Ещё в дореволюционный пе-
риод нашей истории проповедь
апостола Андрея на землях буду-
щего государства Российского
подвергалась сомнению не толь-
ко в светской, но и церковной ис-
ториографии. Указывалось, что
сведения Несторовой летописи
об установке креста на Киевских
горах и его дальнейшего путеше-
ствия на север не находили под-
тверждения или прямо противо-
речили содержанию древнейших
списков «Слова о законе и благо-
дати» митрополита Иллариона и
жития святых Бориса и Глеба. 

Само направление движения в
Рим через Киев к Валааму, затем
через Балтийское море в Шотлан-
дию, затем опять на европейский
континент через Балтийское мо-
ре считалось не рациональным.
Хотя нет ничего более не рацио-
нального как предъявлять требо-
вания рациональности к маршру-
ту движения христианского мис-
сионера, ведь его целью является
не скорость, а проповедь. 

В наше время появилась инте-
ресная книга – исследование гре-
ческого автора Георгия Алексан-
дру «Воздвигший Крест во льдах».
В ней автор наряду с традицион-
ными для христианской историо-
графии источниками исследует
большое количество апокрифиче-
ских писаний, национальных
преданий, легенд. В этой работе
география миссионерских путе-
шествий апостола Андрея при-
обретает иной масштаб – от
людоедов (антропофагов) Аф-
рики, где апостол одолел силу
местного «бога» Амаейля, до

древних государств Согдианы
(Бухара и Самарканд).

«Как утверждает Епифаний,
константинопольский монах-ис-
торик IX века, Андрей бывал се-
вернее Китая, в земле скифов –
массагетов и масаков (между
Монголией, Казахстаном и Ал-
таем, откуда вышли современные
болгары и турки), унгров и троха-
рийцев, а также Халбинских
горах (Сибирь)» – пишет Георгий
Александру. 

Есть в его работе и ответы на
некоторые «Почему?» нашей
древнейшей истории. Так автор
упоминает народ «морских коти-
ков», населявших берега Балтий-
ского моря. Название не этничес-
кое, а профессиональное – они
охотились на котиков и жили
торговлей от своего промысла.
Судя по всему Балтийские путе-
шествия апостола Андрея, быв-
шего галилейского моряка, были
связаны с этим народом. 

Этот факт разъясняет некото-
рые загадки Киево-Печерского
патерика, где в «сказании о свя-
той чудотворной церкви Печер-

ской, Успения Пресвятой Бого-
родицы…» повествуется о двена-
дцати греческих зодчих, послан-
ных Божией Матерью к препо-
добным Антонию и Феодосию
Киево-Печерским строить глав-
ный храм их обители. В качестве
единицы измерения, которой
должен быть вымерен храм, Пре-
чистая указывает «для меры по-
слала Я пояс Сына Моего, по Его
же повелению...»

За несколько лет до прихода
греческих мастеров в Киев этот
пояс, богато украшенный пятью-
десятью гривнами золота принёс
преподобному Антонию варяг
Шимон, сын варяжского князя,
проживавшего на Балтийских бе-
регах. Принести пояс Христа на
край античной Ойкумены мог
лишь апостол. 

Есть и менее легендарные сви-
детельства миссии апостола Анд-
рея. Греческие авторы новой эры
отмечают у скифов северного
причерноморья обычай вешать
на шеи своих лошадей кресты.
Такой же обычай иностранцы от-
мечают у московитов эпохи Ива-
на Грозного. Может быть всё это
случайности. Но когда вы, садясь
в такси, видите висящий на зер-
кале заднего вида крест, не торо-
питесь осуждать водителя, быть
может это отголосок очень древ-
ней традиции, восходящей к апо-
столу, ставившему на путях своих
странствий кресты, крест кото-
рого освящает ныне странствия
нашего военно-морского флота. 

Главным же подтверждением
реальности апостольских трудов
на землях будущего государства
Российского является миссионер-
ский путь Русской Православной
Церкви, прошедшей по стопам
апостола Андрея Первозванного
не только на пространствах Евра-
зии, но и проповедующей ныне
на Африканском континенте.

Памятник Андрею Первозванному
на территории Почаевской лавры
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
Священник
Андрей Козырев

Великомученица Екатерина ро-
дилась в городе Александрии

в Египте в царской семье в 287
году. В ранних источниках упо-
минается, что отцом Екатерины
был император. 

Девушка отличалась редкой
красотой и образованием, знала
семьдесят два языка. Од-
нажды она во сне увидела
Богородицу с Младенцем и
ангелами и приняла святое
крещение. Однако в древних
редакциях Мученичества
Екатерины нет сведений о
крещении святой, но под-
робно повествуется о том,
что сам Господь обратил её в
христианство. 

Во время гонений святая
сама пришла к императору,
полная желания уверить его
в заблуждении и объяснить
основы христианства. Импе-
ратор Максенций (Макси-
мин) созвал пятьдесят муд-
рецов для словесного по-
единка с ней, чтобы убедить
Екатерину отказаться от
веры и поклониться языче-
ским богам. В долгом споре, в
течение нескольких дней, учёные
мужи излагали свои доводы, но
Екатерина своей логикой побе-
дила всех в диспуте и обратила их
в христианство. 

Император повелел казнить
мудрецов. В темнице святая удо-
стоилась Божественного посеще-
ния Господа Иисуса Христа.
Супруга императора, императ-
рица Августа, посетила Екате-
рину в заточении в сопровожде-
нии двухсот воинов: они видели
сияние вокруг святой, беседовали
с ней и стали христианами. Тогда
император велел колесовать свя-
тую. Для истязаний было по-

строено специальное орудие
пыток, состоящее из четырёх
колёс с острыми железными ши-
пами. Екатерину привязали к
нему, и страшная машина распа-
лась на несколько частей. 

Императрица Августа стала
укорять своего мужа в жестоко-
сти, и он повелел умертвить её
вместе с воинами, которые посе-
щали святую в темнице. 

Овдовев, Максимиан предло-
жил Екатерине стать его женой,
но святая решительно отказа-
лась. Тогда по приказу импера-
тора она была обезглавлена.
Перед смертью Екатерина моли-
лась о даровании всем пришед-
шим к месту казни и сочувство-
вавшим ей земного счастья и
жизни вечной.

Согласно Священному Преда-
нию, ангелы перенесли мощи
святой (главу и левую руку) на
гору Синай, возле которой нахо-
дился монастырь Неопалимой
Купины. Именно там Ангел Гос-
подень говорил с Моисеем из тер-
нового куста, объятого языками

пламени. В IX веке чудесным об-
разом монахи обрели святые
мощи и построили на вершине
горы небольшую церковь. После
перенесения мощей в соборный
храм в конце XII – начале XIII
веков монастырь у подножия Си-
найской горы был переименован
в честь великомученицы Екате-
рины Александрийской. 

В настоящее время мощи вели-
комученицы сохраняются в
небольшой мраморной раке
в алтаре католикона – глав-
ного храма монастыря свя-
той Екатерины (так стал
называться Синайский мо-
настырь после перенесения
туда святых останков), на
правой стороне престола. 

Ещё одна часть мощей
(палец) находится в моще-
вике иконы великомуче-
ницы Екатерины на левой
стороне храма и всегда от-
крыта верующим. 

Монастырю посчастливи-
лось избежать потрясений и
уничтожения памятников в
эпоху иконоборчества, по-
этому он является одним из
значительных и крупней-
ших хранилищ сокровищ

древнехристианского искусства.
Именно оттуда происходят древ-
нейшие иконы.

Изображение великомучени-
цы Екатерины, сидящей на троне,
восходит к образу мастера Иере-
мии Палладиуса, созданному в
1612 году для иконостаса бази-
лики Синайского монастыря и
послужившей образцом для мно-
гочисленных повторений. Такие
иконы предназначались для па-
ломников, посещавших Синай-
ский монастырь, находились на
подворьях Синайского мона-
стыря. 

Продолжение на странице 7.

Икона великомученицы Екатерины
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Христианское отношение
к окружающим людям пред-
полагает непременное усло-
вие – любовь и  доброжела-
тельность. Что же делать,
если эта любовь омрачена
ссорой?

Я обидел, меня обидели, мы
поссорились, проявили гор-
дость и, может быть, даже не-
нависть друг к другу. Это, ко-
нечно, результат нашего несо-
вершенства и нерадения, ду-
ховной бедности. И делать в
этом случае надо всё, что будет
способствовать преодолению
этого несовершенства. Во-пер-
вых, увидеть весь корень зла
только в себе и не считать сво-
его ближнего виноватым. Ви-
новат прежде всего я сам. Ко-
нечно же, простить своего
обидчика и просить прощения
у него. Если это сделать слиш-
ком трудно, или невозможно
по каким-либо причинам, то
уж, конечно, молитвенно это
сделать никто не помешает.
Помимо налаживания отноше-
ний и выравнивания ситуации
в направлении мира, следует
исповедаться в храме, по-
каяться о содеянном перед Соз-
дателем. Таинство покаяния
имеет огромную духовную
силу, и, безусловно, направит
любое сердце к миру. При этом
следовало бы и не забывать со-
вершать дела любви и созида-
ния без какой-либо оглядки на
прошлый конфликт. А ещё ни в
коем случае, ни при каких ус-
ловиях не сохранять в сердце
обиду, в противном случае эта
обида, как язва, будет разъ-
едать нашу душу.

На вопросы читате-
лей отвечает насто-
ятель Покровского
храма села Огниково
протоиерей Георгий Круглов.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
ЕКАТЕРИНА

Продолжение.
Начало на странице 6.

Сохранилось значительное
число подписных греческих икон
подобной иконографии, относя-
щихся, в основном, к XVII веку.
На данной иконе изображение
святой дополнено миниатюр-
ными композициями, основан-
ными на тексте Библии – Исх.
3:1-5, 31:18 («Явление Неопали-
мой купины Моисею», «Вруче-
ние скрижалей Моисею») и ком-
позицией «Перенесение тела свя-
той Екатерины на гору Синай»,
восходящей к тексту её жития.

В XV веке в русскую землю
были привезены частицы мощей
Божией угодницы. Царь Иоанн
III в 1471 году заказал складень с
мощами мученицы для своей су-
пруги – Софии Палеолог, небес-
ной покровительницей матери
которой была святая Екатерина.
Позднее, при Иоанне Грозном,
крест с мощами святой был по-
мещён в Архангельском соборе
Кремля и ещё несколько моще-
виков хранились в Благовещен-
ском соборе.

Икона написана на доске ма-
лого размера (30,6 х 26,5 см) в
традиционной технике темпер-
ной живописи по левкасу, нало-
женной на тонкую поволоку.
Екатерина сидит на троне. В пра-
вой руке у неё крест, символизи-
рующий мученическую кончину.
Левая рука покоится на колесе –
орудие пыток. Екатерина держит
пальмовую ветвь как символ по-
беды, триумфа, мира и вечной
жизни. У святой правильные
черты лица, выразительные
глаза устремлены на распятие –
в иконописи это знак вдохновен-
ной молитвы. 

Невеста светоносная Хри-
стова пренепорочная Екатери-
на – так говорят о святой древне-
русские рукописи. На иконе под-
черкнута яркость её драгоцен-
ных одежд: корона на голове,
багряный плащ украшен золотой
каймой и оплечьем, расшитыми
драгоценными камнями и жем-
чугом. Драгоценности свиде-
тельствуют не только о земном
знатном происхождении, но и о
её месте в Небесном Иерусали-
ме. Это символические знаки её
добродетелей, которыми святая
«убралась» для встречи с Небес-
ным Женихом. Книги, изобра-
жённые пред святой, свидетель-
ствуют о её мудрости.

В старину на Руси нередко пи-
сали иконы святой Екатерины
совместно с великомучеником
Пантелеимоном, потому что
обоих этих святых почитали как
величайших целителей. Подоб-
ное изображение, дошедшее до
наших дней, можно увидеть, на-
пример, на миниатюре Новго-
родского Евангелия Тошинича,
датируемого XII-XIII веками. 

Святая великомученица Ека-
терина почитается во всем хри-
стианском мире и как помощ-
ница в учении, она считается
святой покровительницей Па-
рижского университета. Она
стала невестой Христовой и по-
ставила себе целью жить ради
Господа Иисуса Христа.

День памяти великомучени-
цы Екатерины установлен 7 де-
кабря. В этот день в числе про-
чих богослужебных текстов зву-
чат слова древнейших песнопе-
ний в честь святой великомуче-
ницы, составленных еще в IX
столетии Феофаном Никейским
и монахом Вавилом.

ИКОНОГРАФИЯ
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Протоиерея 
Максима Новичкова
с днём рождения

Протоиерея
Максима Новичкова
с днём тезоименитства

Священника 
Сергия Ухова
с днём рождения

Священника
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Священника 
Николая Ризниченко
с днём тезоименитства

Протоиерея 
Владислава Провоторова
с иерейской хиротонией
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ПОМОЩЬ ВОИНАМ
Священник
Павел Малкин

После объявления в стране
частичной мобилизации

священники, отвечающие за ра-
боту с вооружёнными силами,
пошли в военкоматы и пункты
подготовки. Поддержать, помо-
литься, сказать напутственное
слово. Записывают имена сол-
дат, поминают их во время Боже-
ственной литургии.

Многие мамы,
жёны, сёстры, ба-
бушки, дети стали
обращаться за мо-
литвенной помо-
щью. Святейший
патриарх Кирилл
благословил чтение
молитвы о Святой
Руси за богослуже-
нием и во время до-
машних молитв и
призвал всех чад
Русской Православной Церкви
читать ежедневно «Канон молеб-
ный ко Пресвятой Богородице,
поемый во всякой скорби душев-
ной и обстоянии», с присоедине-
нием упомянутой молитвы.

В Мироносицком храме го-
рода Истры прихожане решили

объединиться и молиться со-
борно. Был создан Telegram-
канал, в котором размещён текст
девяностого псалма и молитва о
воинах, с поименным перечисле-
нием. Каждый день в 22:00 чита-
ется канон Божией Матери и эти
молитвы.

Помимо этого женщины,
имеющие желание и опыт ра-
боты на швейной машинке, в до-
машних условиях шьют балак-

лавы, шапки, шарфы и другие
вещи для находящихся на линии
фронта воинов.

В Борисоглебском храме села
Куртниково на постоянной ос-
нове осуществляется сбор меди-
цинских средств для раненных,
находящихся на лечении в одном

из госпиталей.
Приход Кресто-

воздвиженского
храма села Дарна
постоянно оказы-
вает духовную и
материальную по-
мощь подведом-
ственным частям
как в духовной ли-
тературе, так и в
необходимых мате-
риальных вещах и
медикаментах.

Молебен в Крестовоздвиженском храме

Посещение одной и войсковых частей

АНОНС

17 декабря в 9:00
в Никольском храме 

села Никулино
состоится праздничная

Божественная литургия, 
которую возглавит 

епископ Одинцовский
и Красногорский Фома


