
 

 

 

  

 

 
 
  

Schedule for the Week of  December 8 - 14, 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великомученица Екатерина 

7 Дек., н.с. 
 

Великомученица 
Екатерина родилась в 
294 г. В Александрии.  
Она получила 
образование в 
языческой школе, где 
в совершенстве 
изучила философию, 
риторику, поэзию, 
музыку, физику, 
математику, 

астрономию, медицину. 
 Прекрасная дочь аристократического 
языческого семейства, она не 
испытывала неодстатка в искавших ее 
руки, но отвергала все предложения.  
Сирийский монах поведал ей о 
Небесном Женихе – Христе и обратил ее 
в христианство, дав при крещении имя 
Екатерина. 
 Во время гонений на христиан в 
правление Максимиана, в нач. IV  в., 
она исповедала свою веру во Христа, 

перед всеми обличив императора за 
поклонение идолам.   
 Пятьдесят философов, собранные со 
всех концов империи, тщетно пытались 
склонить ее к почитанию языческих 
богов.  Максимиан грозил св. Екатерине 
пытками и смертью, предлагал стать его 
женой, но святая мученица не отреклась 
от своей веры. 
 Видя, как мужественно святая 
переносит жестокие мучения, во Христа 
уверовали члены императорской семьи и 
один из приближенных Максимиана. 
 После казни тело святой 
великомученицы исчезло:  по преданию, 
оно было перенесено ангелами на 
вершину высочайшей на гор Синая, с 
тех пор носящую ее имя.  По 
прошествии трех столетий монахами 
Синайского монастыря были чудесно 
обретены святые мощи 
великомученицы.  Их принесли с горы и 
поместили в золотую раку в храме 
монастыря. 
 Благовонное миро от мощей св. 
Екатерины и сегодня служит 
источником многочисленных чудес и 
исцелений.  Благодаря крестоносцам 
история жизни и мученической 
кончины св. Екатерины получила 
известность на Западе, и она стала 
одной из наиболее почитаемых в Европе 
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святых.  Начиная с IX в. Синайский 
монастырь преображения становится 
известным также как монастырь вмц. 
Екатерины. 

 

In an old book “The Divine Liturgy” by N.V. 
Gogol, the introduction says, “the deeper 
meaning of the Liturgy will unfold itself 
naturally to everyone who listens attentively, 
repeating each word in his heart.” 
 After we have heard the words of the Liturgy 
for many times, we sometimes fail to realize the 
beauty of the structure or prayer of the service. 
Having heard it so often, we fail to concentrate 
on the words.  Gogol, in his book, gives us a 
fresh look at this wonder of worship – the 
Divine Liturgy. 
 For example, during the consecration, we 
hear the priest encourage us to:  sing the 
triumphant hymn, shout and proclaim, and 
say, “Holy, Holy, Holy, Lord of Sabbaoth, 
Heaven and earth are full of Thy glory…” 
 We may ask ourselves, “why can’t we use 
just one word?  Why do we have to use four – it 
is just repetitions like this that make the 
Liturgy so long.” 
 With study of the Liturgy we would have 
learned that those four words refer to the four 
living creatures mentioned in the Apocalypse – 
the last book of the Bible.  There it mentions 
the singing of the eagle, the bellowing or 
“crying out” of the ox, the roaring or “shouting” 
of the lion, and the “saying” of man. (from “The 

Orthodox Herald”) 

 
 
Prayer does not consist merely in standing 
and bowing with the body or in reading 
written prayers; it is possible to pray at all 
times, in all places, by the mind and spirit.  
You can lift up your mind and heart to God 
while walking, sitting, working, in the 
crowd and in solitude.  His door is always 
open, unlike man’s.  We can always say to 
Him in our hearts:  Lord, Lord, have mercy!  
(St. Tikhon) 

 

 

 

 

St. Catherine is the patron saint of the Russian city of 
Ekaterinburg.  This year the festal Vigil and Divine Liturgy 
were recorded from there and  are available for viewing 
now. 
For those of you interested, you can watch all or portions 
of each service. 
By using your browser to go to:  tv-soyuz.ru.  On the 
right-hand side, you can  
Select трансляции and from the menu you can select 
either the Vigil  Or Liturgy from Ekaterinburg, for viewing.   

 

●     ●     ● 

 

В чем счастье? – Счастье 
человеческое не в  чем ином, как в 
единении с Богом, исполнении Его 
спасительных заповедей. 

 

 

Богат ли ты – спасайся милосердием, 
сострадательностью и смиренной 
щедродательностью, богатей в Бога.  
Беден ли и болен – спасайся терпением 
и покорной кротостью пред Божиим 
изволением. 
 Ищи не своего, но Божиего и пользы 
тех, кого Госпось поставляет на твоем 
жизненном пути.  У Бога нет неправды, 
нет ничего случайного, и каждый 
человек на нашем жизненном пути есть 
наш путеводитель в Жизнь Вечную, 
только надо понять, чем мы можем быть 
для него полезны. 
 Не заключим сердце свое 
немилосердием и жестокостью, ибо 
только это может заключить от нас 
вожделенный светлый рай.   

 

Господь дал милостиво людям покаяние, 

и покаянием спасаются все без 

исключения. 

 


