
Происхождение
Родилась в 287 году в Александ-
рии Египетской в семье прави-
теля Конста и носила имя До-
ротея. Получила всестороннее 
образование, изучив сочинения 
античных философов, древних 
медиков, несколько языков, ло-
гику и ораторское искусство.

Обращение
к христианству
Святой старец-отшельник, зна-
комый с ее матерью, тайной хри-

стианкой, обсуждая с девушкой 
достоинства ее многочисленных 
поклонников, сказал: «Я знаю 
Жениха, который во всем пре-
восходит тебя. Нет ему подоб-
ного» — и научил ее истинной 
вере. Мудрая дева приняла свя-
тое крещение.

Обручение
По преданию святая удостоилась 
двух явлений во сне Пресвятой 
Богородицы, Которая склоняла 
Своего Божественного Сына 
обратить внимание на прекрас-

ную и благородную девушку, но 
в первый раз, еще до крещения 
Екатерины, Он отвернул от нее 
Свой лик. Во второй же раз Сын 
Божий милостиво взглянул на 
нее и надел ей перстень на пра-
вую руку со словами: «Не знай 
жениха земного». Екатерина по-
няла, что с этого момента она 
обручена Христу.

Борьба с язычеством
Во время праздника в честь 
языческих богов святая пришла 
в капище, где собрались жрецы, 
знать и народ, безбоязненно 
пристыдила царя Максимиана 

и призвала познать истинного 
Бога. Сокрушительной логикой 
она обезоружила языческих 
мудрецов, которые в течение 
нескольких дней вели с ней го-
рячие споры.

Мученичество
Потерпев неудачу на интеллек-
туальной почве, царь старался 
прельстить Екатерину подар-
ками, обещаниями почестей 
и славы, потом стал грозить 
неподкупной христианке пыт-
ками и смертью. Специально 
для нее он изобрел страшное 

орудие казни, приказав соеди-
нить вместе два колеса, чтобы 
они вращались в разные сторо-
ны и разорвали тело на мелкие 
части. Вместе с чудесным явле-
нием ангела конструкция раз-
рушилась, а ее обломки летели 
в разные стороны и поражали 
неверных. На другой день им-
ператор предложил Екатерине 
стать его женой, а после ее от-
каза велел отсечь ей голову. Это 
произошло в 304 году. Екатерине 
было 18 лет. 

Факты
• Великомученица Екатерина 
входила в число 14 особо почи-
таемых древних святых, которые 
считались святыми помощника-
ми христиан.

• В честь нее назван один из 
древнейших непрерывно дейст-
вующих христианских монас-
тырей в мире, основанный 
в IV веке у подножия горы Си-
най. Здесь хранятся ее святые 
мощи, для которых Петр I по-
жертвовал драгоценную раку.

• Имя Екатерина греческо-
го происхождения и означает 
«всегда чистая, непорочная». 
Оно широко распространено 
почти во всех странах и входит 
в десятку самых популярных 
женских имен, в том числе сре-
ди царственных особ.

«За Любовь и Отечество»
Орден святой Екатерины имел девиз «За Любовь и Отечество» и был 
вторым по старшинству в Российской империи после ордена святого 
Андрея Первозванного с его девизом «За веру и верность».

Первой обладательницей ордена стала супруга Петра Великого 
Екатерина Алексеевна, которая как верная жена, будучи на седьмом 
месяце беременности, достойно сопровождала и поддерживала 
государя в неудачном для него Прутском походе в июле 1711 года 
против Османской империи, а также, согласно легенде, пожертво-
вала все свои драгоценности на подкуп турецкого командующего, 
чтобы русские смогли заключить перемирие и избежать поражения.

За 200 лет орденом святой великомученицы Екатерины были на-
граждены 734 дамы.

В 2012 году традиция награждения этим орденом была возоб-
новлена. Сейчас он имеет девиз «За милосердие» и вручается за 
выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотво-
рительную деятельность.

Марина ДРУЖКОВА

Более 200 лет, с 1713 
по 1917 год, в России 
существовал женский 
орден святой велико-
мученицы Екатерины, 
учрежденный Петром 
Великим для награж-
дения великих кня-
гинь и дам высшего 
света. Им награждали 
за труды благотво-
рительности, про-
светительства и даже 
военные заслуги.

Всегда чистая и непорочная
7 декабря — день памяти великомученицы Екатерины

Популярность на Руси это имя обрело чудесным образом. По пре-
данию, святая великомученица Екатерина явилась царю Алексею 
Михайловичу в 1658 году во время охоты и возвестила рождение 
дочери. Вернувшись к государыне в Москву и узнав о рождении до-
чери, благочестивый царь нарек ее Екатериной. В благодарность он 
велел заложить Екатерининский монастырь близ Москвы. Ныне это 
действующий Свято-Екатерининский мужской монастырь в городе 
Видное Московской области. Так святая великомученица Екатери-
на, которая сама была из царского рода, стала покровительницей 
женщин из Дома Романовых, мечтавших походить на нее не только 
красотой, но и премудростью и силой духа.
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