
Святая великомученица Екатерина
7-го декабря (24-го ноября по старому стилю) Церковь празднует память святой 
великомученицы Екатерины.

Святая Екатерина родилась в Александрии в начале IV-го века, происходила из 
знатного рода и отличалась поразительной мудростью и необычайной красотой. 
Многие  богатые  князья  искали  ее  руки,  но  она  всем  отказывала,  говоря  своим 
родным: «найдите мне жениха, который был бы равен мне по красоте и учености, 
и  тогда  я  выйду  замуж». Один  пустынник  сказал  Екатерине,  что  знает  чудного 
Юношу, Который превосходит ее во всех дарованиях, и дал ей икону Богоматери 
с  Младенцем.  После  чудесного  видения  Богомладенца  Христа  во  сне,  святая 
познала христианскую веру, крестилась и навсегда обручилась Жениху-Христу.
В  то  время  прибыл  в  Александрию  царь  Максимин  и  стал  созывать  народ  на 
языческий  праздник.  Святая  Екатерина  скорбела  о  безумстве  царя  и  народа,  и 
когда  настал  день  праздника,  пошла  в  храм  и  безбоязненно  перед  всеми 
исповедала истинного Бога. Царь велел заключить ее в темницу, а тем временем 
собрал  множество  ученых  язычников,  чтобы  те  постарались  разубедить 
Екатерину.
Однако, получилось совсем наоборот: все языческие ученые и философы были 
настолько  побеждены  мудрыми  ответами  святой,  что  уверовали  во  Христа  и 
приняли  мученическую  кончину  от  нечестивого  Максимина.  Между  тем,  видя 
исходящую от святой Екатерины благодать, уверовали во Христа царица Августа, 
военачальник  Порфирий  и  200  воинов.  Тогда  разгневанный  царь  Максимин 
предал святую Екатерину и святую царицу Августу лютым мучениям, а затем эти 
дивные женщины, вместе с Порфирием и его воинами, через усечение приняли 
мученический венец.
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«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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