
Святая великомученица Екатерина –

духовная покровительница 

Екатеринбурга 

7 декабря отмечается день памяти 

святой великомученицы 

Екатерины Александрийской



†Родилась: 287 г.,  в городе Александрия, 

Римский Египет, Римская империя

† (греч. Άεί καθαρίνα — всегда чистая; 

†греч. ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς; 

†до крещения Дороте́я — «богом данная»

†умерла: 305 г. (18 лет), Александрия, Египет



† Христианская великомученица

Екатерина, родом из Александрии,

мученическую кончину которой

относят ко времени правления

римского императора Максимина.

Император Максимин Даза



Димитрий Ростовский свт. Житие и страдание святой

великомученицы Екатерины [Электронный ресурс] /

свт. Димитрий Ростовский // Православие.RU. -

Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/43178.html.

- Дата обращения 26.11.2018.

Имя святителя Димитрия Ростовского широко

почитается Русской Церковью. Это

православный архиерей рубежа XVII-XVIII вв.,

автор одного из крупнейших сборников житий

святых, известного как Четьи-минеи, что в

переводе означает «чтение на каждый месяц».

Очень подробно и глубоко, а главное понятно

автор рассказывает о христианском подвиге

святой в главе «Житие и страдания святой

великомученицы Екатерины».



† Известия о праздновании её памяти и о её мощах – не старше VIII века.

† Когда её мощи были открыты египетскими христианами и перенесены

в монастырь на Синайской горе, монастырь стал привлекать много

паломников.



Икона святой Екатерины

Синайский монастырь святой Екатерины



† На Синае для защиты

паломников сформировался

орден рыцарей св.

Екатерины.

† А в России Петром Великим

был учреждён дамский

орден Екатерины св.

великомученицы, или орден

Освобождения.



Житие и страданье святой великомученицы

Екатерины [Электронный ресурс] // Димитрий

Ростовский митр. Жития святых Димитрия

Ростовского. Месяц ноябрь (21-30) / Митр.

Димитрий Ростовский. - Москва : Директ-Медиа,

2010. - С. 13477-13512. - Режим доступа

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red

&book_id=52901&page_id=13477.- Дата обращения

08.12.2018.

Классический труд митрополита Ростовского

святителя Димитрия «Четьи-Минеи». Эта книга

содержит жизнеописания святых до конца XVII

века. В том числе житие и страдания

великомученицы Екатерины.



Изображается святая

великомученица Екатерина

Александрийская, увенчанная

короной, с книгой, символом

её знаний, с пальмовой ветвью,

знаком мученичества на колесе

с шипами; иногда с мечом,

которым её обезглавили.



Екатерина вмц. Александрийская // Православная

энциклопедия: Т. 18: Египет Древний-Ефес / ред.

С.Л. Кравец. - М. : Церковно-научный центр

Православная энциклопедия. – 2008. –

С.100-115: цв.ил. (Шифр250/П68)

Исчерпывающую информацию о Житии и

страданиях святой великомученицы

Екатерины вы найдете в 18 томе

Православной энциклопедии.



Великомученица Екатерина и царица Августа

[Электронный ресурс] // Смирнов П.С. История

Христианской Православной Церкви / П.С. Смирнов. -

Москва : Директ-Медиа, 2008. - С. 117-120. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437. -

Дата обращения 30.11.2018.

Книга "История Христианской Православной

Церкви" является справочным и учебным

пособием по курсу церковной истории от

первых веков христианства до начала XX

столетия. Труд о. Петра Смирнова выдержал

несколько десятков изданий как в России, так и

за рубежом. Несомненные достоинства книги –

краткость, простота, занимательность и

доступность изложения материала. Достаточно

большой объем о Великомученице Екатерине и

царице Августе умело подан в сжатой форме.



Из прошлого

в настоящее 
и будущее



Фурасов О.П. Непридуманные истории из часовни

во имя Святой Екатерины: научно-популярная

литература / О. П. Фурасов. - Екатеринбург:

Информационно-издательский отдел

Екатеринбургской епархии, 2011. - 191 с.

(Шифр 224.6/Ф 95)

В издание вошли непридуманные

истории из часовни во имя святой

Екатерины.



Святая великомученица Екатерина - духовная

покровительница Екатеринбурга: Материалы для

учителя. - Екатеринбург : Тираж, 2010. - 86 с. -

Библиогр.: с. 12. (Шифр 327.82/С 25)

Данный сборник из серии «2000-летие

Христианства и образование» призван помочь

учителю в выборе содержания уроков и

внеклассных мероприятий, посвященных Дню

святой вмц. Екатерины. Сборник будет

интересен учителям истории, МХК, ИЗО,

церковнославянского языка обще-

образовательных учебных заведений и

преподавателям церковно-приходских школ.



Извеков Н. Д. Церковь во имя св. великомученицы

Екатерины в Большом Кремлевском дворце в

Москве [Электронный ресурс] / Н. Д. Извеков. -

Москва : Русская Печатня, 1912. - 27 с. ; То же. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

75135. - Дата обращения 30.11.2018.

О истории церкви во имя св.

великомученицы Екатерины в Большом

Кремлевском дворце в Москве.



Церковь во имя св. великомученицы Екатерины в Большом

Кремлевском дворце в Москве



† В день празднования Святой Екатерины Александрийской,

7 декабря, читается тропарь и кондак — краткие песнопения, текст

которых раскрывает суть праздника, идет прославление святой

мученицы, её подвига и жития. Затем читается молитва.



Тропарь 
великомученице Екатерине 

Александрийской 

† 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,/ вкуп́е 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 великомученице Екатерине 
Александрийской

† глас 2

† Лик честны́й Боже́ственне мучениколю́бцы,/

воздви́гните ны́не, почита́юще всемуд́рую

Екатери́ну,/ сия́ бо в три́знищи Христа́

пропове́да,// и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы

укроти́вши.



Молитвы Святой великомученице Екатерине

[Электронный ресурс] // Православный

молитвослов. - Изд. 10-е. - Москва : ДАРЪ,

2015. - С. 366-368. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44

1188. - Дата обращения 30.11.2018.



Молитва 
великомученице Екатерине Александрийской 

† О, свята́я Екатери́но, де́во и му́ченице и́стинная Христо́ва неве́сто! Мо́лим тя чрез

особли́вую благода́ть, е́юже предвари́ тя Жени́х твой, Сладча́йший Иису́с: я́коже

посрами́вши пре́лести мучи́теля, му́дростию твое́ю пятдеся́т вети́й победи́ла еси́ и,

напои́вши их Небе́сным уче́нием, к све́ту и́стинныя ве́ры наста́вила еси́, та́ко испроси́

и нам о́ную Бо́жию му́дрость, да и мы, расто́ргнувше вся ко́зни а́дскаго мучи́теля и

презре́в ми́ра и пло́ти собла́зны, досто́йны яви́мся Боже́ственныя сла́вы и к

разшире́нию святы́я на́шея правосла́вныя ве́ры сосу́ды досто́йны соде́лаемся, и с

тобо́ю в Небе́сной ски́нии Го́спода и Влады́ку на́шего Иису́са Христа́ хва́лим и

прославля́ем во вся ве́ки. Ами́нь.



† Режиссер: Майкл Редвуд. В

ролях: Николь Мадьяров, Питер

О'Тул, Джосс Экленд и др.

† Год: 2014

† Страна: Великобритания

† Длительность: 110 мин.

† Без перевода

Фильм 
Екатерина Александрийская 



† Биографическое жизнеописание Екатерины Александрийской, принявшей мученическую смерть за свою веру

во Христа. Родившись в Александрии в конце III века, она приняла от родителей имя Доротея. В годы своей

юности девочка стремилась овладеть знаниями, передаваемыми в сочинениях врачей и мудрецов древности,

изучила немало языков и наречий. Обращение в христианство произошло после встречи девушки со

странствующим монахом, крестившим её, после чего она стала известна миру как Екатерина. Её призыв к

императору Максимину оставить поклонение языческим богам и принять Единого Бога обратил на святую гнев

правителя. Его люди пытались пытками добиться от неё отречения от христианской веры. Претерпев ужасные

муки, Екатерина Александрийская пронесла святость в себе, молясь за своих мучителей, пока не была

казнена…



Покровительница городов



Екатеринбург



Краснодар-Екатеринодар

† Монумент, посвященный cвятой великомученице

Екатерине — работа московских скульпторов Дарьи

Успенской и Виталия Шанова. Великомученица

считается покровительницей города.



† Екатеринослав (ныне Днепропетровск)

† Екатериненштадт (ныне Маркс

Саратовской области)

† Екатеринофельд (ныне Болниси в

Грузии)

† Екатеринодон (ныне Краснодон

Луганской области)

† Екатериновка Краснодарского края.



При создании выставки 

использованы сайты:

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.pravoslavie.ru/43178.html

https://azbyka.ru/days/sv-ekaterina-

aleksandrijskaja

http://www.kinospace.ru/movie/325739

https://1001molitva.ru/zhitiya-

svyatyh/ekaterina-aleksandrijskaya.html

https://www.kinopoisk.ru/film/496907/

https://yandex.ru/images/

http://biblioclub.ru

https://ok.ru/group53118717001969/topic/67

807289805809

https://www.culture.ru/institutes/13978/pamy

atnik-svyatoi-velikomuchenice-ekaterine

Выставку подготовила зав.

библиотекой Филиппова О. Н.


