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Святая, известная под именем 
великомученицы Екатерины, 
родилась в 287 году в семье прави
теля египетского города Александ
рии и при рождении была названа 
Доротеей. Город, расположенный в 
дельте Нила, был одним из центров 
тогдашнего мира: сюда съезжались 
выдающиеся ученые, философы, 
врачи. Благодаря своей знатности, 
богатству и уму девушка имела 
возможность не только слушать 
их выступления в Мусейоне*, но и 
вести с ними беседы.

Многие знатные юноши мечтали 
о браке с дочерью правителя Алек
сандрии. Но Доротея не спешила 
замуж и, не желая, чтобы ее торо
пили, объявила родителям: она 
выйдет лишь за того, кто превзой
дет ее в мудрости, красоте, богат
стве и по именитости рода.

Мать девушки была тайная хри
стианка. Она познакомила дочь со 
своим духовным отцом, жившим в 
пещере недалеко от Александрии, 
и тот рассказал ей, что знает Мужа, 
превосходящего девушку во всех 
дарованиях: «красота Его светлее 
солнечного света; премудрость 
Его управляет всеми созданиями; 
богатство Его сокровищ распро
странено по всему миру и никогда 

не уменьшается; а высота Его рода 
неизреченна и непостижима. Во 
всем мире нет подобного Ему».

Прошло немного времени, и 
Доротея увидела во сне молодую 
Женщину с Младенцем на руках. 
Девушка старалась рассмотреть 
Его, но Мальчик все время отво
рачивался… Озадаченная, Доро
тея вновь отправилась к старцу. 
Выслушав ее, он крестил девушку 
с именем Екатерина и наставил в 

основах христианской веры. Вско
ре Екатерина вновь увидела сон: 
прекрасный Юноша (она уже знала, 
что это Сам Спаситель) вручил ей 
обручальное кольцо.

После этого святая дала обет 
безбрачия и стала проповедовать 
Христа.

Однажды в Александрию при
ехал правитель Западной части 
Римской империи** Максимиан и 
устроил в городе языческое празд

Значение имени:
от греч. «катариос» — чистота. 
Екатерина — «непорочная», «чистая».

День памяти: 7 декабря.

Святая великомученица 
Екатерина

Екатерина

Интересные факты о святой Екатерине

1  В анналы мирового 
изобразительного искусст-
ва вошел сюжет, связанный 
с обручальным кольцом 
святой Екатерины. Многие 
великие художники запе-
чатлели эпизод ее жития, 
когда она получает кольцо 
из рук Христа. Часто вели-
комученица изображается 
на этих полотнах в царских 
одеждах — это указание не 

только на высокое положе-
ние Екатерины в Александ-
рии, но и на ее «царский» — 
мученический — подвиг.

2  Орден святой Екатери-
ны Петр I учредил в память 
об избавлении от гибели в 
злополучном Прутском 
походе. Летом 1711 года на 
реке Прут малочисленная 
армия, которую возглавил 
сам император, попала в 
окружение к туркам. От 
неминуемой гибели армию 
спасли удачные перегово-
ры и подкуп турецкого 

                                                                                                                                                                                                        

* Мусейон — храм муз, религиозный и культурный центр Александрии, основанный в начале III века 
до Р. Х. при царе Птолемее Сотере. Именно в Мусейоне хранилась знаменитая Александрийская 
библиотека. — Ред.

** Египет в те годы был частью Римской империи. — Ред.

p  Кольцо св. Екатерины дарят каждому паломнику 
в монастыре великомученицы на горе Синай

t  «Мистическое обручение св. Екатерины 
Александрийской». Ганс Мемлинг, 1479
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Преподобномученица Екатерина  
(Черкасова) (1892–1938)

Из крестьянской семьи. Была послушни
цей в подмосковском монастыре. Когда 
монастырь закрыли, поселилась с сестрами 
в одном селе неподалеку. В 1937 году арес

тована по ложному обвинению. Много дней ее допрашива
ли, но святая так и не признала себя виновной. Расстреля
на на Бутовском полигоне. День памяти — 5 февраля.

Мученица Екатерина Петроградская 
(Арская) (1875–1937)

Дочь богатого купца. После революции 
ее муж и пятеро детей умерли от холеры 
и дизентерии, а она сама едва избежала 
голодной смерти. Стала активным членом 

АлександроНевского братства, занимавшегося духов
ным просвещением. В 1932 году арестована, прошла все 
допросы и пытки, не выдав никого из братства. Несколь
ко лет провела в ссылках. Расстреляна по приговору 
тройки НКВД. День памяти — 17 декабря.

Екатерина Бакунина (1810–1894)

Дочь петербургского губернатора. 
В 1853 году во время Крымской войны 
отправилась сестрой милосердия на фронт. 
Ухаживала за ранеными в Севастополе. 
Была сотрудницей знаменитого хирурга 

Н. И. Пирогова. Во время Русскотурецкой войны (1877–
1878) руководила медсестрами госпиталей на Кавказе. 
Ее девизом было: «С именем Бога — всё для людей».

Екатерина Васильева (родилась в 1945 году)

Актриса театра и кино, народная артистка 
России. Играла в театрах имени М. Н. Ер мо
ловой, «Современник», МХАТ имени 
А. П. Чехова, снималась в фильмах «Обык
новенное чудо», «Экипаж», «Чародеи» и 

во многих других. В середине 1990х годов несколько лет 
провела послушницей в Толгском монастыре.

Другие святые и известные люди 
с именем Екатерина

нество. Екатерина пришла на праздник, чтобы 
прилюдно обличить императора: «Познай 
истинного Бога, безначального и бесконечного. 
Им цари царствуют и мир стоит». Максимиан 
не посмел сразу казнить именитую оппонент
ку, а попытался спорить с ней. Он призвал 
пятьдесят талантливейших языческих орато
ров, которые должны были привести сокруши
тельные аргументы против христианства. Спор 
длился несколько дней, и в конце концов ора
торы признали поражение. Тогда Максимиан 
приказал заключить девушку в темницу. Когда 
Максимиан вновь вызвал святую Екатерину, он 
убедился, что ни заточение, ни страх смерти 
не изменили ее мыслей. В приступе ярости он 
велел колесовать ее, но неведомая сила разру
шила орудие пытки. За мученицу вступались и 
супруга императора, и часть римских воинов, 
но безуспешно. Истязания сменялись попыт
ками уговорить святую отречься от Христа. 
Так продолжалось до тех пор, пока Екатери
на, назвавшаяся невестой Христовой, сама не 
положила голову на плаху.

По преданию, тело великомученицы исчезло 
с места казни: его будто бы подхватили ангелы 
и перенесли на гору Синай, где три века спустя 
был построен монастырь св. Екатерины. Там 
мощи святой пребывают и по сей день. ф .

Игорь Цуканов, 
Дарья Рощеня

визиря, для чего пригоди-
лись в том числе личные 
драгоценности супруги 
императора Екатерины Скав-
ронской. Три года спустя в 
день памяти святой Екатери-
ны Петр I вручил своей 
супруге орден, учрежденный 
им в честь ее покровитель-
ницы, великомученицы Ека-
терины. Орден имел две сте-
пени и жаловался особам 

императорского дома, а 
также представительницам 
высшей знати. В 1797 году 
Павел I постановил жало-
вать орден святой велико-
мученицы Екатерины 
каждой родившейся вели-
кой княжне.

3  Святая Екатерина почи-
талась на Руси как покро-
вительница невест и 

помощница в родах, поэто-
му при богадельнях, боль-
ницах, воспитательных 
домах часто освящали 
храмы в ее честь. Особенно 
много храмов в честь свя-
той Екатерины в Петербур-
ге: например, на Васильев-
ском острове находится 
крупнейший из православ-
ных Екатерининских собо-
ров — у Тучкова моста. ф .

t  Святая Екатерина 
Александрийская.
Гарофало, 1515–1530


