
Наше творчество 

Недавно в нашем городе прошёл необычный 

творческий конкурс, он был организован Клайпедским 

приходом православной церкви и ассоциацией учителей 

русского языка «Веди». Конкурс эссе назывался так « 

Икона из нашего храма». В нем приняли участие 

ребята русскоязычных школ города. Из нашей 

гимназии участие приняли две девочки, работу одной 

из них, Екатерины Шатерниковой, мы публикуем в 

школьной газете. 

Следует сказать, что работа Кати была 

признана одной из лучших, в награду её эссе будет 

опубликовано в газете нашей епархии «Благовест», а в 

последнем номере «Обзора» есть статья об этом 

конкурсе учителя русского языка Л.Гнеушевой, в 

которой выражена глубокая благодарность М.Т. 

Артамоновой и Благочинному отцу Владимиру за 

кураторство над этим конкурсом 

 

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила ... 

Меня зовут Катя…Екатерина. Когда я была маленькой и с любопытством расспрашивала 

обо всем, родителям был задан и такой вопрос: а почему я - Катя? Мама ласково посмотрела на 

меня и ответила: «У тебя есть маленький ангел, с которым вы будете вместе расти, он будет 

оберегать тебя». Она открыла ладошку, а на ней 

лежала картинка с красивой девушкой-ангелом, я 

не знала тогда, что это икона Святой Екатерины, в 

честь которой меня и назвали Екатериной. С тех 

пор я никогда не расстаюсь с этой иконой – я 

прошу у Неё совета, поддержки, я благодарю Её за 

все прекрасное в моей жизни. Родители часто 

водили меня, маленькую, в храм, учили молиться, 

просить помощи у Бога и чтить свою 

покровительницу - Святую Екатерину. Сегодня я 

уже взрослая, но традиция быть в храме в 

праздники и по воскресным дням нашу семью не 

покинула. Тем более что церковь находится всего 

лишь в трёх минутах от нашего дома, а по утрам в 

окно я вижу её золотые купола и слышу 

праздничный перезвон колоколов. Близость Храма 

по-настоящему помогает мне чувствовать себя в безопасности. 

Моя жизнь очень упорядочена, я заканчиваю гимназию, думаю о будущем, но что бы не 

случилось, я каждое утро обращаюсь к своей Покровительнице, благодарю Её, прошу о чем 

то…Я всматриваюсь в икону и стараюсь понять святую великомученицу Екатерину… На иконе 

Она немного грустная , на красивой голове корона, дорогие шёлковые одежды, в правой руке 



крест, а в левой – меч. В чем загадка такого странного сочетания? Что её опечалило? Какая была 

у нее судьба и почему она держит в руках именно эти два символа? 

Святая великомученица Екатерина 

происходила из царского рода и получила на 

то время прекрасное образование. Более того, 

она была знатоком литературы и философии. 

Её разносторонними знаниями восхищались 

многие знатные мужчины, которые мечтали 

сосватать Екатерину , но все получали 

неизменный отказ.  

Она искала человека, равного себе по 

мудрости, учёности, им оказался ни кто иной, 

как сам Иисус Христос. Он пришёл к ней во 

сне и вручил обручальное кольцо. Однажды в 

Александрию приехал император Максимин. 

Ему несомненно понравилась Екатерина, но 

как и всех других мужчин она его не 

подпускала к себе. Жизнь её оказалась под 

угрозой.  

Святая Екатерина (вверху) 

Люди Максимина избили и заточили Екатерину в темницу. Будучи в темнице, Екатерина 

обратила в православие воинов Максимина и даже его жену. Император не мог ей этого 

простить. Он решил привязать её к орудию пытки, которое внезапно разлетелось и сподвигнуло 

рассвирепевшего Максимина покончить со святой раз и навсегда, обезглавив её. Из тела юной 

девы потекло молоко…Её стали называть Екатериной Александрийской и вскоре причислили за 

верность Христу к лику святых. Она до конца своих дней оставалась чистой и непорочной, 

следуя значению своего имени.  

24 ноября, когда Православная церковь будет поминать Екатерину Александрийскую как 

покровительницу невест, женщин, школьников, студентов, я и моя семья обязательно будем в 

Храме на службе. 

На моём столе стоит небольшая икона Святой Екатерины Александрийской, она 

изображена в царском венце, что подчеркивает её знатное происхождение и в багряном плаще - 

накидке, что является свидетельством мученической кончины. Левая рука Святой опирается на 

колесо, которое являлось частью страшных пыток , она держит в руке меч и, мы вспоминаем, что 

именно им она была обезглавлена. В правой руке Святая великомученица держит крест, как 

символ верности Небесному Жениху. К святой Екатерине обращаются с просьбами об 

укреплении веры, сама Екатерина считала себя Христовой невестой, поэтому её считают 

покровительницей чистых и непорочных дев. 

Обычно икону Екатерины Александрийской дарят женщинам. Эта икона удивительна для 

меня своей глубокой историей и необыкновенно светлым значением. Я думаю, что она всегда 

будет идти со мной по жизни, оберегать меня и не даст сойти с правильного пути. Я искренне 

верю, что моя икона поможет обрести счастливую семью и будет вечно охранят её. Когда я 

прихожу в храм, я всегда читаю молитву у иконы Святой Екатерины, я прошу у неё мудрости и 

любви, благодарю за то, что она ведёт меня по жизни. 


