
«Святые  земли

11 февраля 

Собор Екатеринбургских святых

(135-лет Екатеринбургской епархии) 

Уральской» 





Тропарь Собору Екатеринбургских святых, 

глас 4
Украша́ется дне́сь Свята́я Це́рковь, торжеству́ющи собо́р святы́х земли́ Екатеринбур́жския, и я́ко заря́ми

просвеща́ется све́тло в па́мяти и́х, вся́ призыва́ющи стезя́ми и́х честна́го жи́тельства ше́ствовати, и в терпе́нии

спасе́ние свое́ соде́ловати; те́мже притека́юще к ни́м ве́рою, возопии́м: моли́теся ко Го́споду, ми́р дарова́ти ми́рови,

и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Украшается сегодня Святая Церковь, торжествуя собрание святых земли Екатеринбургской, и как сиянием

просвещается ярко в день памяти их, всех призывая путями их почтенной жизни шествовать и в терпении спасение

свое созидать, потому, приходя к ним с верой, взываем: «Молитесь ко Господу мир даровать миру и душам нашим

великую милость».



Кондак Собору Екатеринбургских святых, 

глас 3
Дне́сь святы́х честны́й собо́р предстои́т в Це́ркви и неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, страстоте́рпцы с

преподо́бными покланя́ются, испове́дницы и пра́ведницы со блаже́нными ликовству́ют, и вси́ святи́и Це́ркве

Бо́жия торжеству́ют, па́ства же земли́ Екатеринбу́ржския весели́тся: мо́лят бо вси́ ку́пно Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня почтенное собрание святых предстоит в Церкви и невидимо о нас молится Богу,

страстотерпцы с преподобными поклоняются, исповедники и праведники с блаженными ликуют, и все святые

Церкви Божией торжествуют, паства же земли Екатеринбургской радуется, ибо все вместе молят Превечного

Бога.



Собор Екатеринбургских святых — праздник Русской

Православной Церкви в память о святых, связанных

с Екатеринбургской епархией. Празднование

установлено по благословению Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году по

инициативе архиепископа Екатеринбургского и

Верхотурского Викентия.

Празднование Собору Екатеринбургских

святых начали совершать с 2011 года. Днем

празднования выбрано 11 февраля — день

образования Екатеринбургской епархии.



Жития святых Екатеринбургской

епархии: научное издание. –

Екатеринбург: Издательский отдел

Екатеринбургской епархии, 2008. – 804 с.:

цв.ил. – Библиогр. в конце глав. – Текст:

непосредственный.

Церковь на Урале за четыре века своей

спасительной миссии принесла Христу

Богу немало святых и подвижников

благочестия. Тексты житий были

подготовлены комиссией по

канонизации святых Екатеринбургской

епархии. Кроме житий святых (1 часть),

в книге представлены биографии

подвижников благочестия (2 часть), еще

не канонизированных, но почитаемых

на Урале.

(Шифр 24/Ж 74)



В состав собора включены имена

64 святых XVII-XX веков,

подвижническая и мученическая

жизнь которых непосредственно

связана с Екатеринбургской

епархией. Документы ГААОСО послужили

прославлению в Соборе

новомучеников и исповедников

Российских 46 репрессированных

священнослужителей.



Новомученики и исповедники

Екатеринбургские: Вып. 1 / сост.

Авраам (Рейдман). – Екатеринбург:

Изд-во Александро-Невского Ново-

Тихвинского женского монастыря,

2018. – 144 с.: ил. – (Бог нам

прибежище и сила). – Библиогр.: с.

135-141 (53 назв.). – Текст:

непосредственный. (Шифр 908/Н 74)

В настоящее издание включены жития

святых — сщмч. Аркадия (Ершова),

епископа Екатеринбургского, прписп.

Иоанна (Кевролетина) и сщмч.

Владимира Холодковского. При

составлении жизнеописаний

использованы не публиковавшиеся

ранее воспоминания и документы,

редкие печатные издания. Предваряет

книгу слово схиархим. Авраама

(Рейдмана), сказанное в день

празднования Собора новомучеников

и исповедников Церкви Русской.



Симеон Верхотурский // Щукин

Вадим. От Голгофы до Голгофы /

В. Щукин, М. Лебедев. – б.м.: б.и., б.г. –

61 с.: вкл. л., цв. ил. – Текст:

непосредственный. (Шифр 24/Щ 95)

Святой праведный Симеон Верхотурский

(прославление – 18/31 декабря, перенесение

мощей из Меркушино в Верхотурье – 12/25

сентября, второе обретение святых мощей –

12/25 мая)



К периоду Гражданской войны

относится Помянник убиенных

большевиками в 1918 году

священнослужителей. Напечатанный

типографским способом листок

содержит 3 фамилии протоиереев, 32

иереев, 7 дьяконов и 2 верующих

мирян.

Позднее в документ от руки были

дописаны фамилии еще 4 жертв красного

террора. На основании этого редкого

документа в 2002 году от Екатеринбургской

епархии в Соборе новомучеников и

исповедников Российских прославлены 38

человек.



Время подвига: исторические

портреты: архиепископ Макарий

(Звездов), епископ Лев (Черепанов),

протоиерей Всеволод Черепанов:

научно-популярная литература. –

Екатеринбург: Ново-Тихвинский

женский монастырь, 2017. – 320 с.: цв.

ил. – Текст : непосредственный.

В книге представлены

«биографические очерки,

посвященные двум архиереям

Екатеринбургской митрополии:

архиепископу Макарию (Звездову;

1884–1937) и епископу Льву

(Черепанову; 1888–1937), а также его

отцу — протоиерею Всеволоду

Михайловичу Черепанову (1861–1936).

В лике святых они не прославлены, но

подвиг их достоин благоговейной

памяти.

(Шифр 24/В 81)



В 1937—1938 годах духовенство подвергалось репрессиям в рамках

сфабрикованных дел о шпионаже, антиправительственном заговоре,

антисоветской агитации. Это было самое страшное гонение на Церковь за весь

период существования Советского Союза. Именно этот период истории дал

нашей Церкви большое количество новомучеников.



Пострадавшие в годы гонений: портреты и

судьбы : в 3 т. – Санкт-Петербург: Общ-во

памяти игум. Таисии; Екатеринбург: Изд-во

Александро-Невского Ново-Тихвинского

женского монастыря, 2016. – 487 с. : ил. –

Текст: непосредственный. (Шифр 244/П 63)

Эти книги – о подвижниках Уральского

края, пострадавших в годы гонений на

Церковь. Они не прославлены в лике

святых (в основном из-за отсутствия

некоторых биографических сведений

или документов), однако их судьба, их

исповеднический, а зачастую и

мученический подвиг достоин внимания

и благоговейной памяти. Архипастыри,

иереи, диаконы, монахини.



В 2000 году последний

российский император

Николай II и его семья

были канонизированы

Русской Церковью в лике

святых страстотерпцев.



Розанова Н. Царственные

Страстотерпцы. Посмертная судьба:

научное издание / Н. Розанова. –

Москва: Вагриус, 2008. – 560 с.: ил.,

фото. – Библиогр.: с. 538-547. –

Текст: непосредственный.

(Шифр 94(47)(092)/Р64)

Эта книга — итог длительной

исследовательской работы. В книге

отражено мнение официального

следствия по делу Царских останков.

Впервые оглашена подлинная и полная

история обнаружения убиенных

Романовых. Предисловие к книге

написано доктором исторических наук

С. Л. Фирсовым.



Серафим (Кузнецов) (игум.).

Православный Царь-мученик /

Серафим (Кузнецов); сост. С.

Фомин. – Москва: Паломник, 1997.

– 799 с.: ил. – Библиогр.: с. 663-667.

– Текст: непосредственный. (Шифр

94(47)(092)/С32)

Автор лично знал Царственных

Мучеников, был духовно близок к сестре

императрицы, прпмчц. Великой Княгине

Елисавете Феодоровне. В приложении

публикуются материалы из издававшегося

о. Серафимом в Перми журнала «Голос

долга» (1912-1917), в том числе

воспоминания о блж. Паше Соровской, с

которой он был знаком с 1903 г., а также

никогда не издававшиеся ранее

документы Св. Синода, относящиеся к

марту-июню 1917 г. и характеризующие

отношение церковных кругов к

отречению Императора Николая II от

Престола. Книга снабжена обширными

комментариями и многочисленными

редкими снимками.



Преподобномученица Великая

княгиня Елисавета прославлена в

лике святых Русской Православной

Церкви в 1992 году.



Миллер Л. П. Святая мученица Российская

великая княгиня Елизавета Федоровна / Л.

Миллер. – Москва: Лодья, 2001. – 288 с.: фот. –

Библиогр.: с. 284-286. – Текст:

непосредственный. (Шифр 24/М 60)

В 1974 г. Любовь Петровна совершила

паломничество в Святую Землю, к святыням

Иерусалима. Там, в Гефсиманской обители,

из уст игумении Варвары она впервые

услышала рассказ об удивительной жизни и

мученической кончине Великой княгини

Елизаветы Феодоровны. Проникнувшись

большой любовью к Великой княгине,

Любовь Миллер задалась целью написать

книгу о ее жизни и мученичестве. Она

долго и упорно собирала материал,

разыскивала ее личные письма, переводила

их на русский язык. Книга под названием

«Святая мученица Российская Великая

княгиня Елизавета Феодоровна» увидела

свет в 1988 г., в год тысячелетия Крещения

Руси.



Русская Православная

Церковь причислила к лику

святых доктора Евгения

Боткина. Решение о

канонизации было принято

на заседании Архиерейского

собора РПЦ 3 февраля 2016

года.



Верный Богу и Царю: Житие святого

страстотерпца Евгения Боткина 1865-

1918: научно-популярная литература. –

Екатеринбург: Изд-во Александро-

Невского Ново-Тихвинского женского

монастыря, 2018. – 496 с.: фот. цв., фот.,

рис. – Текст: непосредственный.

(Шифр 24/В 35)

Житие святого страстотерпца Евгения

Боткина составлено на основании

воспоминаний современников,

архивных документов, писем святого

Евгения и его близких; многие

сведения и фотографии публикуются

впервые.





Храм-на-Крови во имя всех Святых в земле

Российской просияшших / ред., фото

Дмитрий Байбаков. – Екатеринбург:

Екатеринбургская епархия Русской

Православной Церкви, 2003. – 39 с.: фото. –

Текст : непосредственный. (Шифр 244.6/Х

89)

Храм на Крови (полное название:

Храм-Памятник на Крови во имя Всех

святых, в земле Российской

просиявших) — действующий

православный храм, построенный в

городе Екатеринбурге на месте дома

Ипатьева, в котором содержались под

арестом и были расстреляны в ночь

на 17 июля 1918 года последний

российский император Николай II,

его семья и четверо слуг.



При создании выставки 

были использованы сайты:

• https://azbyka.ru/days/sv-sobor-ekaterinburgskih-svjatyh

• http://ekaterinburg-eparhia.ru/saints

• https://art-oleg.blogspot.com/2013/02/blog-

post_20.html?m=1

• https://cyberleninka.ru/article/n/bibliograficheskaya-

zametka-o-kn-zhitiya-svyatyh-ekaterinburgskoy-eparhii-

ekaterinburg-izdatel-skiy-otdel-ekaterinburgskoy-eparhii

• https://zyorna.ru/news/publications/kratkij-ocherk-o-

gonenijah-na-tserkov-v-sssr.html

Выставку подготовила зав. 
библиотекой Филиппова О. Н.  


