
Тематический вечер «Екатеринин день» 

Ведущий: Дорогие друзья, добрый вечер!  

2 Ведущий: Сегодня в этом уютном библиотечном зале Чеховский клуб православных 

журналистов вновь собирает друзей – всех, кому интересно просвещаться и просвещать, 

узнавать новое и нести верное слово людям. 

Ведущий: Совсем недавно мы отмечали праздник Введения Пресвятой Богородицы во 

храм – и пусть прологом к нашему вечеру станет песня, посвящённая этому празднику, - 

авторская песня Агнии Совостенковой. 

Исполняется песня 

2 Ведущий: Сегодня на календаре 7 декабря – день, когда древняя народная традиция 

вспоминает Катерину Санницу. С этого дня наши далёкие предки открывали санную 

дорогу и молодёжь каталась на санях, запряжённых украшенной лошадью, а детвора 

каталась на санках с горы. 

Ведущий: А христиане всего мира в этот день чтут память святой великомученицы 

Екатерины Александрийской. 

ФОТО 1 – Икона вмц Екатерины 

2 Ведущий: Святитель Иоанн Шанхайский, прославленный в лике святых, говорил так: 

«Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаиваются 

наслаждением блаженства в Царстве Божием, но такая высота праведности, что люди 

настолько наполняются благодати Божией, что она от них течёт и на тех, кто с ними 

общается». 

Ведущий:  Почему имя святой великомученицы Екатерины почитается во всем 

христианском мире? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к её житию.  

Рассказ о великомученице Екатерине.  

Эпизод о пытке на колесе - ФОТО №2 (Икона вмц Ек.) 

Эпизод о монастыре на горе Синай – ФОТО №3 - Синай 

2 Ведущий: Предлагаем и нам с вами совершить короткое путешествие на гору Синай – 

туда, где расположился монастырь святой Екатерины. 

Видеоролик №4 (Синай, 3 мин.) 

Ведущий: Вероятно, не все знают, что у нас в Южном Подмосковье есть свой – 

Подмосковный - Синай. Где он находится и почему так называется? 

Видеоролик №5 (Подмосковье) – Звук min, на его фоне – рассказ ведущего: 

2 Ведущий: Свято-Екатерининская пустынь, монастырь святой великомученицы 

Екатерины, своим возникновением обязан чуду, произошедшему с царём Алексеем 

Михайловичем, известным своей набожностью и радением о Христовой Церкви. Верно, 

по усердным молитвам царя святая великомученица Екатерина осчастливила его 

чудесным своим явлением. Дело было так: однажды царь, задержавшись на охоте, не 

возвратился, как предполагалось, в Москву, а остался на ночлег в Ермолинских Рощах. Во 

сне вдруг предстала перед ним дева ангельской красоты, облаченная в белую, как снег, 



одежду. «Не ужасайся, царь, – сказала она, – но благодари Господа. В эту ночь по Его 

воле разрешилась от бремени супруга твоя и принесла тебе дщерь на утешение». Царь 

узнал небесную гостью – это была великомученица Екатерина. А событие это произошло 

26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1658 года. 

Ведущий: Вернувшись в Москву, царь узнал, что царица действительно родила дочь. И 

тогда царь положил на месте чудного видения основать монастырь, а свою дочь назвать в 

честь явившейся ему святой великомученицы Екатерины. Имя это было нетипично для 

Романовых, однако позже оно закрепилось в династии, так как царевна Екатерина стала 

крёстной будущей Екатерины I.  

ФОТО №6- Дашкова 

2 Ведущий: А, пожалуй, самой знаменитой из Екатерин в период правления императрицы 

Екатерины II была Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова - первая женщина в мире, 

которая управляла Академией наук.  

Рассказ о Екатерине Дашковой 

Ведущий: С тех пор имя Катерина стало одним из самых любимых на Руси. Не 

удивительно, что, когда на нашу землю пришла самая страшная беда, образ женщины по 

имени Катюша стал символом самых лучших человеческих качеств – верности в любви, 

стойкости в труде и в бою, готовности к самопожертвованию.  

№7- фонограмма песни «Катюша» 

2 Ведущий: Тысячи женщин, носящих имя Екатерина, отправились на фронт. Новое 

оружие из класса систем полевой реактивной артиллерии, наводившее ужас на фашистов, 

также стали называть «Катюшей». А сердца солдат согревала песня Максима Блантера, 

написанная на слова Михаила Исаковского, - вы все её хорошо знаете: 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой, 

Выходила на берег Катюша 

На высокий берег, на крутой. 

Ведущий: А мы предлагаем послушать рассказ ещё об одной легендарной Катюше – 

Герое Советского Союза Екатерине Дёминой.  

Рассказ о Екатерине Дёминой 

ФОТО №8 , №9 - Дёмина 

2 Ведущий. Сегодня, говоря о знаменитых Екатеринах, невозможно забыть о тех, чьи 

имена долгие десятилетия были скрыты от нас атеистической пропагандой. Но правду 

нельзя заключить в темницу, нельзя расстрелять, и эти имена сегодня к нам возвращаются 

– имена новомучениц, пострадавших за православную веру в период гонений, а ныне 

прославленных в сонме святых. 

Ведущий: Одна из них – святая новомученица Екатерина Петроградская (Арская).  

Рассказ о нмчц Екатерине Арской 

ФОТО 10, 11, 12 - Арская 



Сразу после рассказа, без объявления – песня «Новомученики». Исполняет Агния 

После песни ФОТО 13- Гурьянов 

2 Ведущий: Протоиерей Николай Гурьянов - один из наиболее 

почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX - начала XXI веков - хорошо 

известен православным людям. Среди многих дарований батюшки была любовь к 

духовным стихам. Он писал их сам и собирал стихи неизвестных авторов. 

Сегодня мы предлагаем послушать одно из них. Оно называется «Великомученице 

Екатерине», а посвящено матери отца Николая – Екатерине Стефановне, которая сумела 

привить свою беззаветную любовь ко Господу своему сыну. Долгие годы матушка 

Екатерина была его верным спутником и помощником в пастырских трудах 

и в повседневных заботах. Прочитает стихотворение ещё одна участница нашего вечера, 

тоже Екатерина. Катя Чулкова – учащаяся 2 курса Чеховского филиала юридической 

академии. 

ФОТО 14- Екатерина 

Исполнение стихотворения 

Великомученице Екатерине 

 

К тебе, Святой Екатерине, 

Невесте Господа Христа, 

Преславной с древних лет доныне 

Отверзем на хвалу уста. 

 

Премудрой девой ты явилась 

Христова Царства на Земле, 

И благодатью просветилась 

В нежнейшей юности поре. 

 

Умом своим ты поразила 

Всех веры ложных мудрецов. 

В страданьях мужество явила, 

Храня Завет Святых Отцов. 

 

Христу навек ты обручилась, 

Имела перстень от Него, 

И славой чудной озарилась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


В блаженном Царствии Его. 

 

В духовном небе ты сияешь 

Всегда, как яркая звезда, 

И души верных умиляешь 

Своим терпеньем за Христа. 

 

Венцом украсилась нетленным, 

И в ризу светлу облеклась, 

К дверям пришла невожделенным, 

В Чертог изящнейший ввелась; 

 

И там отраду ты вкушаешь 

За все страданья на земле. 

Блаженство в Боге обретаешь, 

Молясь за мир, лежащий в зле. 

 

Ведущий: Пусть после таких тёплых строк прозвучат и наши благодарственные слова 

молитв, обращённые к святой великомученице Екатерине. Мы предлагаем исполнить их 

все вместе. 

Звучит тропарь и кондак 

Тропарь, глас 4: 

Добpоде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными,/ пpосвети́ла еси́ неве́pныя мудpецы́./ И, я́коже 

пpесве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́/ неве́pия тьму отгна́ла еси́,/ и цаpи́цу уве́pила еси́,/ вку́пе 

же и мучи́теля обличи́ла еси́,/ Богозва́нная неве́сто блаже́нная Екатеpи́но,/ жела́нием 

востекла́ еси́ в Небе́сный чеpто́г/ к пpекpа́сному Жениху́ Хpисту́,/ и от Него́ ца́pским 

венце́м венча́лася еси́:/ Ему́же, со А́нгелы пpедстоя́щи,/ за ны моли́ся,// твоpя́щия 

пpечестну́ю па́мять твою́. 

Кондак, глас 2: 

Лик честны́й Боже́ственне мучениколю́бцы,/ воздви́гните ны́не, почита́юще всему́друю 

Екатери́ну,/ сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да, // и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы 

укроти́вши. 

2 Ведущий: Великомученица Екатерина для нас – не только образец исповедания веры. Её 

смело можно назвать покровительницей учителей и учащихся, а также журналистов, 

миссионеров. 

ФОТО 15- Переслегина 



Ведущий: Давайте оглянемся вокруг: сколько вокруг нас Екатерин, которые освящают 

нашу жизнь на своём земном поприще – в семье, в школе, на работе, на приходе в храме. 

Сегодня хочется особые поздравления передать матушке Екатерине Переслегиной – 

супруге настоятеля Спасского храма села Прохорово протоиерея Владимира Переслегина, 

матери шестерых детей, 

ФОТО 16- Пугачёва 

2 Ведущий: И матушке Екатерине Пугачёвой – супруге священника Андрея Пугачёва, 

настоятеля Тихвинского храма в Нерастанном, матери пятерых детей. 

Ведущий: Для всех именинниц и для всех гостей нашего вечера звучит песня в 

исполнении нашей Агнии. 

Песня Агнии 

2 Ведущий: Наш вечер подходит к концу, и мы рады, что вы унесёте с собой сегодня 

новые знания и, конечно, частицу сердечного тепла. 

ФОТО 17-Екатерина 

Вручение подарков Екатеринам – участницам сценария  

 

Автор – Наталья МОТИНА 

 

 

 


