
Паломничество 
по Святым местам Урала

К Международному дню туризма



На Урале немало святынь,
притягивающих не просто
туристов, но и паломников.
Чтобы поклониться уральским
святыням приезжают со всей
России, а порой и из-за рубежа.



Екатеринбург

Ста шестнадцати большим и
малым городам России
присвоен статус исторических.
Пятнадцать из них находятся
на территории Свердловской
области, и Екатеринбург -
один из этих городов.



Екатеринбург Православный XXI век

Политический курс Российского
Правительства изменил
государственно-церковные
отношения, сделал возможным
возрождение церковной жизни.

Процесс религиозного
возрождения на Урале
ознаменовался восстановлением
Екатеринбургской епархии и ее
все возрастающим влиянием на
общественно-политическую и
культурная жизнь края.



История Екатеринбургской епархии: научно-популярная литература / 
ред. И. Н. Шаманаева. - Екатеринбург : Сократ, 2010. - 552 с. : цв.ил., ил., 
карты. - Библиогр.: с. 540-549

На обширном документальном материале авторы
показывают историю Екатеринбургской епархии
как составную часть многовекового процесса
становления и упрочения православия на
территории Среднего Урала. Рассматривается
широкий круг вопросов: церковно-
административное устройство, строительство
храмов и монастырей, повседневная приходская и
монашеская жизнь, просветительская,
миссионерская и благотворительная деятельность
церкви. Издание богато иллюстрировано, в том
числе редкими фотографиями, снабжено картами
и справочным аппаратом. Рассчитано на широкий
круг читателей, интересующихся историей Русской
Православной Церкви и Урала.



Храмы, монастыри, 
часовни 



Святая Великомученица Екатерина –
покровительница города Екатеринбурга

Часовня во имя Святой Екатерины



Екатерининский собор
Екатерининский горный собор 
(Собор во имя святой 
великомученицы Екатерины) в 
Екатеринбурге — православный 
храм, сооружённый при основании 
города в 1723 году и разрушенный 
в 1930. Стоял в центре города, на 
левом возвышенном берегу реки 
Исети, к востоку от Кафедрального 
собора, на Екатерининской 
площади (ныне площадь Труда).



Часовня была построена в 1998 

году на месте Екатерининского 

собора, взорванного 

большевиками в 1930-е годы. В 

2003 году в часовню поместили 

капсулу с землей с места 

захоронения Василия Татищева, 

основателя Екатеринбурга.

Часовня Святой Екатерины



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

В издание вошли непридуманные истории из
часовни во имя святой Екатерины. Эта
книга, показующая на примере наших с вами
современников, как Господь, Богоматерь,
святые всегда приходят на помощь людям,
молящимся с чистым сердцем.



Ворошилин, С. И. Храмы Екатеринбурга: к 100-летию 
Екатеринбургской епархии: научно-популярная литература/ С. И. 
Ворошилин. - Екатеринбург : Уралмедиздат, 1995. - 99 с. : фото.

Сегодня в Екатеринбурге действует более 
20 православных храмов и часовен.

Многие из них являются памятниками 
архитектуры. В книге Ворошилова С. И. 
представлен краткий обзор истории 
религиозной жизни и культовых зданий 
Екатеринбурга.



Храм –на - Крови

Расположен в Екатеринбурге,
на том месте, где раньше стоял
Ипатьевский дом. Именно
здесь расстреляли последнего
российского императора
Николая II и его семью. С
момента постройки храма – это
одна из самых популярных
достопримечательностей
Екатеринбурга.



Книги из фондов библиотеки 
«Державная»



Православный Екатеринбург: Справочник в помощь 
паломнику.-Екатеринбург: Екатеринбургская Епархия,2006.-53 
с.

В справочнике собраны
все Православные Храмы
Екатеринбурга с адресами
и транспортом, что очень
удобно для православного
паломника.

(Из книжных фондов Православно-
информационного-библиотечного 

центра)



Александро-Невский Ново-Тихвинский 
женский монастырь ( г. Екатеринбург)

Ново-Тихвинский женский
монастырь – старейший в
Екатеринбурге. Его история
началась с богадельни при
кладбищенской Успенской
церкви еще в 1796 году. Из
святынь монастыря можно
отметить Тихвинскую икону
Божьей матери, ковчег с
мощами 25 святых, частицу
мощей и икону святителя
Николая Чудотворца, частицы
мощей святых Федора Ушакова,
Киприана и Иустины.



Ново-Тихвинский женский монастырь: 15 лет со дня 
возрождения.-Екатеринбург,2009.-48 с.: Ил.цв., фото

Фотоальбом посвящен возрождению в
Екатеринбурге дореволюционного
женского монастыря. Представлен
богатый исторический фото материал, а
также современная духовная жизнь,
Александро-Невского Ново-Тихвинского
женского монастыря.





Верхотурье-духовная столица Урала

Верхотурье принято
называть не иначе, как
духовный центр Урала.
Действительно, такой
концентрации церквей и
храмов на одну тысячу
населения, нет, наверное,
более нигде. В Верхотурье
находятся мощи святого
Симеона Верхотурского –
главного святого Урала.



Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного 

монастыря в связи с историческим сказанием о житии, чудотворениях и св. 
мощах Святого праведного Симеона [Текст] : научно-популярная литература / 
сост. В. С.  Баранов. - Екатеринбург : Екатеринбургская епархия, 2003. - 243 с

Книга является первым и наиболее полным
исследованием истории одного из самых известных на
Урале Николаевского мужского монастыря в
Верхотурье, где хранятся мощи св. Праведного
Симеона. Автор составил свое описание по документам
монастырского архива, сказаниям о жизни Симеона
Верхотурского и «прочим печатным источникам».
Книга дополнена сведениями о посещении монастыря
иерархами, списком настоятелей, описанием
богослужений и данными о монахах и послушниках на
1906 год.



село Меркушино

Небольшое село Меркушино -
родина главного уральского
святого – Симеона Верхотурского.
На месте обретения его мощей
построен храм, под которым –
целебный источник. Наряду с
Верхотурьем, Меркушино –
популярный паломнический
маршрут



Свято-Троицкий собор в г. Алапаевске

Церковь в городе Алапаевск
начала возводиться в 1702
году под руководством
верхотурского воеводы
Алексея Калетина. Именно в
честь его небесного
покровителя — преподобного
Алексея человека Божьего, и
была названа церковь. Эта
была самая первая каменная
церковь на Урале.



Свято-Троицкий собор в Алапаевске
стал местом погребения убитых
большевиками Великой княгини
Елизаветы Фёдоровны, её келейницы
сестры Варвары Яковлевой, Великого
князя Сергея Михайловича и его
секретаря Федора Ремеза, князей
императорской крови Иоанна,
Константина и Игоря
Константиновичей, князя Владимира
Палея.



В июле 1919 года, когда станет ясно,
что город сдадут красным, тела
убиенных покинут склеп Свято-
Троицкого собора, а сам собор
претерпет осквернение — его
обезглавят в 1932-м году….

Но — летом 1998-го года, в день
памяти Алапаевских мучеников, над
городом снова раздался звон
колоколов….



Константин (Шмельков) иерей Свято-Троицкий Собор в 
Алапаевске.-Алапаевск: Алапаевская искра,2005.-88 с.: цв. ил. 

Историю Свято-Троицкого Собора
от рождения в конце XVII века до
октябрьский событий 1917 года. От
возрождения 1998 года до наших
дней рассказывает отец Константин
(Шмельков). Издание богато
иллюстрировано, в том числе
редкими фотографиями.



Монастырь Новомучеников Российских 
(Алапаевск)

Мужской монастырь Новомучеников 
Российских основан на месте, где 
в ночь на 18 июля 1918 года были 
живыми сброшены в шахту под г. 
Алапаевском Великие Князья 
Династии Романовых. 

В конце 80-х годов XX века  было 
установлено местонахождение 
Шахты. На святом месте в 1991 г. 
был установлен Поклонный крест.



Монастырь Новомучеников российских.- Алапаевск: Б.и, 
Б.г.- 39 с.: цв.ил. 

В фотоальбоме кратко
рассказывается о создании
монастыря, его истории и
современное состояние.
Издание богато фотографиями,
а так же воспоминаниями
Великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой.

(Из книжных фондов Православно-
информационного-библиотечного центра)



Спасо-Преображенский собор ( г. Невьянск)

Самый крупный и известный из
невьянских храмов — Спасо-
Преображенский собор. Это такой
же символ Невьянска, как и
наклонная башня. В истории
Спасо-Преображенского собора,
как в летописи, запечатлены
торжественные и трудные годы
невьянского православия.



Невьянской страны украшение [Текст]  : альбом / ред. А. А. 
Кузьмин. - Екатеринбург : Омта, 2005. - 42 с. : фото- (Святыни 
Екатеринбургской Епархии)

Книга рассказывает о храмах 
старинного уральского города 
Невьянска и его окрестностей . 
Серия «Святыни Екатеринбургской 
епархии» / Ответственный за 
выпуск - Настоятель Спасо-
Преображенского собора г. 
Невьянска священник Игорь Титов.



Екатеринбургская епархия//Монастыри Русской 
Православной Церкви: Справочник-путеводитель.-М.: Изд-во 
Московской Патриархии и др.,2001.-С.63-67

В книгу включены краткие описания по всем ныне
действующим монастырям Русской Православной
Церкви на территории России, Украины,
Белоруссии и других стран. Всего в состав
справочника вошли данные более чем о 700
православных монастырях. В главе
Екатеринбургская епархия рассказывается о
храмах и монастырях Свердловской области. При
подготовке издания были использованы ценные
материалы, полученные из епархий и самих
монастырей Русской Православной Церкви.

(Из книжных фондов Православно-информационного-
библиотечного центра)



Свердловская область. Екатеринбургская епархия//Монастыри: 
Энциклопедический справочник/Русская Православная Церковь; Под 
общ. Ред. Ариеп. Тихона (Бронницкого).-М.: Изд-во Республика и др., 
2000.- С.227-229

В энциклопедическом справочнике 
публикуются статьи о всех действующих в 
России и за рубежом монастырях Русской 
Православной Церкви, их истории, храмах, 
святынях, архитектуре. В главе 
Свердловска область представлены 
монастыри Екатеринбургской епархии.

Из книжных фондов Православно-
информационного-библиотечного центра)



При создании 
выставки были 

использованы сайты:

• http://nashural.ru

• http://urbibl.ru

• http://www.books.ru

• http://st-trinity.cerkov.ru

• http://www.palomniktour.ru

• http://www.basko.ru

• http://ekbeparhiapalom.ru Выражаем благодарность за предоставленные материалы 
заведующей комплектованием Православного 
информационно-библиотечного центра Глазковой Г. В. и 
заведующей библиотекой «Державная» Редкошеевой Е. В.


