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I. Введение.
Живу я в глубине России,
В краю озер и рудных скал.
Здесь реки – сини,
Горы – сини,
И в синих отсветах металл…
…По красоте, по скрытой силе
Мне не с чем мой Урал сравнить.
Иной здесь видится Россия
Суровей,
Строже, может быть…
…И лица те же, что в Рязани,
И так же звучны имена.
Как солнце в драгоценной грани,
В Урале Русь отражена.
Л. Татьяничева.

Приехав несколько лет назад жить в Россию, на Урал, я начала знакомство с новым
местом жительства, с краем, ставшим для меня родным. Он покорил меня своей красотой
и необыкновенной историей. Я не просто знакомилась с новым местом, где мне
предстояло жить, но и изучала его историю. Это нашло отражение в моей работе «И вновь
звонят колокола». Поразило меня и то, что на Урале есть много мест, которые люди
называют святыми, чтят, оберегают их, по возможности стараются приехать, поклониться
святыням. Об этом я делилась впечатлениями в работе «Святыни земли Уральской».
Каждый год мы всей семьей ездим в отдаленные уголки Свердловской области, чтобы
раскрыть новые тайны истории и тронуть новые струны в своей душе. Посещая святые
места Урала, я обратила внимание, что ездят поклониться святыням в основном люди
среднего и преклонного возраста. Меня это удивило: ведь в таких поездках я для себя
открываю много интересного!
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Когда я поинтересовалась у друзей, почему они не посещают святые места Урала,
ребята ответили, что их не привлекает сложный для понимания рассказ экскурсовода,
обилие статистических данных и что такие экскурсии подходят для взрослых, детям в
таких поездках неинтересно. Это натолкнуло меня на мысль, что было бы интересно
разработать экскурсионные программы для детей по святым местам Урала. Это и легло в
основу темы проекта
По святым местам Урала.
Цель: Создание экскурсионных маршрутов по святым местам Урала, информационного
буклета и справочника и интерактивной маршрутной карты для детей.
Задачи:
1.Изучить рынок предложений по экскурсионной программе для детей;
2. Изучить исторический материал для составления экскурсионной программы;
3. Изучить возможные экскурсионные маршруты по святым местам Урала для детей;
4. Составить рекламный буклет для детей и справочник с маршрутами по святым местам
Урала;
5. Разработать экскурсионную программу по святым местам Урала для детей.
Объект исследования: святые места Уральского региона.
Предмет исследования: история возникновения святых мест на Урале.
Гипотеза: я предполагаю, что можно составить интересную экскурсионную программу
для детей и их родителей и справочник по святым местам Урала для самостоятельного и
группового туризма.
Методы исследования:
1. Анализ изученной литературы;
2. Наблюдение за объектами исследования во время их посещения;
3. Метод опроса (интервьюирование, анкетирование);
4. Математические и статистические.
Новизна: впервые составлен справочник по святым местам Урала для семейных
путешествий, включающий в себя детскую экскурсионную программу.
Научная значимость: составленный справочник с экскурсионной программой послужат
развитию детского и семейного туризма по святым местам Урала и будут способствовать
развитию чувства любви к родному краю и гордости за него; материалы экскурсионных
программ могут быть использованы на уроках окружающего мира и основ мировых
религиозных культур и светской этики в начальной школе и уроках истории.
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II. Изучение имеющихся детских экскурсионных маршрутов.
Для того, чтобы изучить, какие экскурсионные программы предлагают местные
турфирмы, мы составили анкету, в которой задали вопросы об имеющихся туристических
направлениях, маршрутах и экскурсиях для детей. Работникам туристических фирм
предлагалось ответить на следующие вопросы:
1.Название турфирмы
2. С какими направлениями работает Ваша фирма?
А). Россия
Б). Дальнее и ближнее зарубежье
3. Предлагаете ли у Вы поездки по Уралу?
А). ДА
Б). НЕТ
4. Имеются ли у Вас экскурсии по святым местам Урала?
А). ДА
Б) НЕТ
5. Имеются ли у Вас экскурсии для детей?
А). ДА
Б). НЕТ
6. Какие это экскурсии?
7. Имеются ли у Вас экскурсии для детей по святым местам Урала?
А).

ДА

Б). НЕТ
8. Какие именно? (перечислите)
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Мы посетили 35 туристических фирм, находящиеся в разных районах нашего города,
в двух из них отказались отвечать на наши вопросы, в 33 работники заполнили анкету. И
вот какие результаты мы получили:
31 фирма (94%) предлагает путешествия по дальнему и ближнему зарубежью и России;
1 фирма (3%) только по России;
1 фирма (3%) только по дальнему зарубежью.
Из фирм, предлагающих путешествия по России, экскурсионную программу по Уралу
имеют 22 (66%), а экскурсии по святым местам Урала предлагают только 18 турфирм
(54%).
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Только 24 туристических фирмы (72%) предлагают экскурсионные программы для
детей, в основном это поездки в крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань),
зоопарк, детские лагеря, санатории.
Из этих фирм лишь 11 (33%) предлагают поездки для детей по святым местам Урала.
В одной из этих фирм сказали, что экскурсии есть, но нет спроса на них, еще в одной
затруднились назвать имеющиеся экскурсии, в трех – назвали только два направления.
Только в 6 туристических фирмах (18%) смогли назвать имеющиеся для детей экскурсии
по святым местам Урала. И лишь 2 турфирмы (6%) - «Городища» и «Спутник» предлагают эти экскурсии сами, остальные – через посредников (посредством
вышеназванных фирм). То есть, 94% турфирм не имеют своих экскурсий по святым
местам Урала для детей.

При беседе с работниками туристических фирм я выяснила еще несколько интересных
фактов: 1. Ни в одной турфирме нет экскурсий в Алапаевский мужской монастырь, где
были казнены члены царской семьи. 2. Ганину Яму многие ошибочно считают местом
захоронения семьи последнего российского императора. 3. Предлагая экскурсии по
Верхотурью, работники турфирм не понимают разницы между Симеоновой тропой и
путем, которым несли мощи Симеона Верхотурского. 4. Предлагаемые детям экскурсии
носят в основном развлекательный характер. Это доказывает необходимость создания
экскурсионной программы для детей, основанной на достоверных исторических фактах.

III. Планируемые детские экскурсионные маршруты.
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Для того, чтобы составить экскурсии по святым местам Урала, я изучила
исторический материал, связанный с этими маршрутами, посетила все эти места,
беседовала с сотрудниками музеев, священнослужителями, монахами, приобретала и
изучала рекомендованную ими литературу, путеводители для самостоятельных поездок.
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что описание святых мест,
повествование об их истории действительно ведутся сухим текстом, сложным для
понимания детьми. Это доказывает предположение о том, что имеющиеся экскурсии
предназначены в основном для взрослых и неинтересны для детей. Посетив святые места
Урала, я выделила три самых популярных маршрута: Уральская Голгофа, Святой с
удочкой, Невьянская икона. Для составления экскурсионной программы прежде всего
необходимо было изучить исторический материал. Он представлен ниже.
III. 1. Уральская Голгофа.
В данный маршрут входит посещение двух населенных пунктов: Екатеринбурга и
Алапаевска. Они связаны с последними днями семьи последнего российского императора
Николая II. Члены императорской семьи были разделены на небольшие группы и разными
путями вывезены на Урал, где провели свои последние дни и были казнены.
В 1917 году бывший российский император Николай II и его семья были высланы в
Тобольск, а в апреле 1918 года Романовых перевели в Екатеринбург, чтобы оттуда
доставить их в Москву.
В Екатеринбурге Николая II и его семью поселили в большой каменный особняк,
бывший дом инженера Николая Ипатьева. В этом доме вместе с семьей императора
проживали пять человек обслуживающего персонала: доктор Е. С. Боткин, камер-лакей
А. Е. Трупп, комнатная девушка и горничная императрицы А. С. Демидова, повар
И. М. Харитонов и поварёнок Л. Седнёв.
16 июля охранники вывезли из дома Леню Седнева, мальчика, помогавшего на кухне.
Это спасло ему жизнь. Шла гражданская война. К Екатеринбургу подходили войска
белогвардейцев. Комендант опасался, что царская семья будет освобождена, поэтому было
принято решение о расстреле. Было выделено для этого 7 венгров (двое из них отказались
расстреливать семью императора). Каждый стрелок должен был расстрелять заранее
намеченную жертву из револьвера.
В ночь на 17 июля 1918 года императору Николаю II вместе с супругой Александрой
Федоровной, детьми и приближёнными приказали спуститься в подвал. Сейчас это место
называют расстрельной комнатой. Царевича Алексея Николаевича Николай II нес на
руках, поскольку тот не мог идти из-за болезни. По просьбе Александры Федоровны в
комнату внесли два стула. На один села она, на другой царевич Алексей. Остальные
расположились вдоль стены. Ввели в комнату расстрельную команду и прочитали
приговор. Николай II попытался получить объяснения, но руководитель дал команду,
после чего началась беспорядочная стрельба. После первого залпа оказалось, что царевич
Алексей, дочери царя, горничная А.С. Демидова, доктор B.C. Боткин живы. Закричала
Великая княжна Анастасия, поднялась на ноги горничная Демидова, длительное время
оставался жив царевич Алексей. Их добили штыком винтовки. Тела казненных были
вывезены на Ганину Яму и сброшены в шахту. Позднее, для сокрытия места захоронения и
для того, чтобы оно не стало местом паломничества, тела убитых достали из шахты и
перезахоронили на Поросенковом Логе.
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В 1981 году царская семья была прославлена (канонизирована) Русской православной
церковью за рубежом, а в 2000 — Русской православной церковью. 20 сентября 1990 года
было принято решение об отводе участка, на котором стоял снесённый дом Ипатьева,
Екатеринбургской и Верхотурской Епархии. Здесь в 2000-х годах был сооружен храм в
память о невинно убиенных. Он состоит из двух частей. Верхняя часть – обычный храм, с
обычным входом, обычными службами. Из этого помещения по бокам вниз ведут две
лестницы. Когда я по ним спускалась, мне стало страшно. В нижнем помещении и
располагался тот самый подвал, или расстрельная комната, где погибла семья Николая II и
его слуги. Низкие потолки, неяркое освещение и целая галерея икон с изображениями
членов семьи последнего российского императора – все создает гнетущую атмосферу.
Ганина Яма — это заброшенный рудник в нескольких километрах от Екатеринбурга. В
середине XIX века этот участок земли был приобретен подрядчиком Гавриилом. Позже
рудник был полностью заброшен, шахты оказались заваленными. Само название «Ганина
Яма» пошло от прозвища подрядчика — жители деревни называли Гавриила не иначе, как
Ганей.
Именно на это место были вывезены и сброшены в шахту останки царя и его семьи,
расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Сперва их скинули в шахту,
находившуюся рядом с Ганиной Ямой, а потом там же сожгли их тела с помощью
керосина и серной кислоты. Останки были зарыты на месте, называемом Поросенков Лог,
находящемся недалеко от Ганиной ямы. [28]
Долгое время Ганина Яма являлась для уральцев неким «зловещим местом».
Несмотря на то, что «царская тема» была под строжайшим запретом, в 1970-е годы в
урочище Четырёх Братьев стали появляться первые тайные богомольцы, приходившие
поклониться святой земле, сокрывшей в себе частицы Царственных Мучеников. [29]
В 1991 году на этом место установили Поклонный крест. Первого октября 2000 года
Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, совершил закладку первого
камня в основание храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев — главного храма
нового монастыря.
С 2000 года здесь возникает мужской монастырь во имя Святых
Царственных Страстотерпцев. Сейчас на территории монастыря на Ганиной Яме
расположены 7 храмов (по количеству убитых членов царской семьи: императора Николая
II, императрицы Александры Федоровны, великих княжен Ольги, Марии, Татьяны,
Анастасии и цесаревича Алексея): Храм во имя Святого Праведного Иова
Многострадального, Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев, Храм в честь
иконы Божьей Матери «Державная», Храм во имя Святого Преподобного Серафима
Саровского, Храм во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского, Храм в честь
Иверской иконы Божьей Матери и Храм во имя Святителя Николая.
На территории Монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев также
находятся: дом наместника, трапезная для паломников, музей монастыря, церковная лавка,
колокольня и Поклонный Крест над шахтой Ганиной Ямы. Этот крест подарен монастырю
певицей Викой Цыгановой и установлен в центре всего храмового комплекса — прямо
над шахтой, куда были сброшены останки членов царской семьи. Вокруг шахты каждый
вечер братия монастыря совершает покаянный Крестный ход. [28]
Одной из главных достопримечательностей монастыря считается Крест-мощевик,
содержащий частицы мощей святых 40 угодников Божьих и частицу Животворящего
Креста Господня (ранее крест принадлежал императорской семье). Этой святыне
монастыря на Ганиной Яме приписываются чудесные исцеления и мироточение.
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Периодически крест начинает мироточить, а потому верующие придают этому особый
символический смысл. Ему же приписывают и случаи чудесного исцеления от недугов.
Также в монастыре находятся несколько чудотворных икон.
В Алапаевске с 20 мая 1918 года содержались и в ночь с 17 на 18 июля были казнены
члены императорской семьи Романовых: великий князь Сергей Михайлович, великая
княгиня Елизавета Фёдоровна, князья императорской крови Константин Константинович,
Иоанн Константинович, Игорь Константинович, князь Владимир Палей, Фёдор Ремез
(управляющий делами великого князя Сергея Михайловича) и Варвара (Яковлева)
(келейница Елизаветы Фёдоровны).
Все они содержались в напольной школе, где княгиня Елизавета занимала одну из
комнат. Сейчас в этом здании действует школа, в которой открыта мемориальная комната
княгини Елизаветы.
В трех километрах от Нижней Синячихи находятся Елизаветинская белокаменная
часовня и мужской монастырь во имя всех Новомучеников Российских. Именно здесь в
ночь с 17 на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Варвара,
великий князь Сергей Михайлович, его секретарь Федор Ремез, а также князья
императорской крови Константин, Иоанн, Игорь Романовы и князь Владимир Палей были
сброшены живыми в ствол шахты. Следом полетели гранаты, но предсмертные стоны
мучеников неслись из шахты еще несколько дней. В октябре 1918 года тела мучеников
были найдены и вытащены из шахты. В июне 1919 года, когда Красная армия стала
отвоевывать ранее сданные места, останки Романовых и убитых вместе с ними были
перевезены сначала в Иркутск, потом в Читу, а затем в Китай.
Останки мучеников были доставлены в Русскую духовную миссию
в Пекине, а оттуда на английском корабле переведены в Иерусалим и
захоронены у храма св. Марии Магдалины в Гефсимании. В 1981
году, святые останки святых новомучениц Елизаветы и Варвары
были открыты и перенесены в самый храм св. Марии Магдалины,
где и почивают, согласно желанию св. Елизаветы, по сей день.
Русские паломники в Святую Землю в обязательном порядке
посещают храм св. Марии Магдалины, чтобы приложиться мощам святых Новомучениц и
помолиться им.
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III. 2. Невьянская икона.
Храмы на Руси всегда являлись и являются неотъемлемой частью русского духа,
культуры, и Невьянск — яркий тому пример.
Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод основан в 1701 году. В
1917 году Невьянск стал городом. В Невьянске находится уникальный памятник
архитектуры XVIII века – Невьянская наклонная башня и Спасо-Преображенский собор.
Строительство башни началось в первой четверти XVIII века по приказу Акинфия
Демидова. Высота башни 57,5 м, отклонение от вертикали – 1,86 м, толщина стен внизу
достигает 2м, имя архитектора неизвестно. Наклонилась башня сама или такой ее
построили специально – специалисты спорят. Есть легенды, что башня специально была
наклонена на юго-запад, в сторону Тулы и как бы кланялась родине Демидовых. Что
делали в ее подвалах – тоже загадка. По одной из версий здесь тайно чеканили монеты.
Более того, якобы однажды, испугавшись неожиданной инспекции, Акинфий Демидов
приказал подвалы эти затопить. Вместе с работавшими там людьми. На втором этаже
башни когда-то находился кабинет Демидова, на третьем – лаборатория. Четвертый этаж –
слуховая комната. Благодаря сводчатому потолку сказанное шепотом в одном углу
передается в другой очень четко и громко, а в центре комнаты никто ничего не слышит.
Говорят, Демидов подслушивал тут разговоры ревизоров.
Другой достопримечательностью Невьянска служит Спасо- Преображенский собор.
Его строительство началось в 1817 году на средства заводовладельцев Яковлевых и на
частные пожертвования. Уже в наши дни при восстановлении Спасо-Преображенского
собора в его основании была обнаружена закладная чугунная плита со следующей
надписью: “В Старо-Невьянском заводе покойного господина Коллежского советника
Петра Саввича Яковлева… заложен сей храм… на память святого мученика и архидиакона
Лаврентия во имя божественного преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа… заложение же сия совершил сам епархалъный преосвященный Дионисий
Пермский и Екатеринбургский с протоиереями и священниками по божественной
литургии, которую сам совершил”. С колокольней Спасо-Преображенского собора связана
интересная легенда. Будто бы пожелали Яковлевы, чтобы она непременно была выше
демидовской башни. Построили, смотрят, а она все равно ниже получилась. Пришлось
еще шпиль с крестом ставить. Сегодня эта колокольня является самой высокой
колокольней Среднего Урала, ее высота составляет 64 метра. После революции Храм
закрыли, святыни изъяли. В начале XXI века храм начали восстанавливать, первая служба
состоялась в 2003году.
Как гласит предание, иконостас был целиком перенесен из старой демидовской
церкви. Подобная версия заслуживает внимания историков.
Картину быта и традиций старого города воссоздает Невьянский краеведческий музей.
Там можно познакомиться с исконными промыслами жителей города, увидеть знаменитую
Невьянскую икону. [30]
В экспозиции музея Невьянской иконы представлено около 300 икон. А всего в
коллекции их более 600. Самая ранняя датируется 1734 годом, самая поздняя была
написана в 1919 году. У многих из этих образов драматичная судьба - их жгли, по ним
стреляли, рубили топорами, у святых ликов выцарапывали глаза и волосы. Некоторые
подобные иконы отреставрированы, а некоторые оставлены нетронутыми, как
11

напоминание о том вандализме, который по историческим меркам еще совсем недавно
лихорадил нашу страну.
Вот одна из самых запоминающихся историй. Большая надвратная сень,
изображающая Страшный Суд, была спасена из разоряемого старообрядческого храма.
Один из верующих вынес 90-килограммовый образ на себе (!), и с тех пор икона
хранилась в семье. Теперь сень занимает в музее одно из центральных мест.
Но вообще храмовый образ в этой коллекции редкость. Невьянская икона писалась, как
правило, под заказ, для дома. Заказчиками были зажиточные старообрядческие семьи.
Поэтому так высоко было качество письма и обработки доски. [31]
Среди излюбленных сюжетов невьянских живописцев: Покров Богоматери, Всех
скорбящих радость, Богородица Казанская, образы Николая Чудотворца и Спасителя, а
также Архангела Михаила. Невьянские иконы столь насыщены по цвету, что видятся как
новая жизнь привычного сюжета. Смесь ярко-оранжевого,
подчеркнутая темноизумрудным, густо-лиловым и синим напоминает об уральском малахите, лазурите и
чароите. [32]
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III. 3. Святой с удочкой.
Верхотурье вызывает интерес туристов. Духовная, исцеляющая сила этих мест в
основе легенд, былей, исследований краеведов, служителей церкви, писателей и местных
жителей. Здесь покоятся мощи преподобного Арефы Верхотурского, преподобного Ильи,
Косьмы блаженного, в Меркушино – мощи Константина - мученика, много прославленных
старцев, мощи которых еще не обретены, и, наконец, мощи самого известного и чтимого
здесь святого Симеона Верхотурского, которого за его способность исцелять недуги
называют местным Николаем Чудотворцем.
Симеон был «выкликанцем», то есть, вызвавшимся «по выклику» строить Верхотурье.
В эти глухие таежные края он пришел вместе с первыми поселенцами и обосновался в
селе Меркушино недалеко от Верхотурья. Своего дома у Симеона не было, кормился он
тем, что шил шубы. В те годы было принято, чтобы портной, пока не закончит работу, жил
в доме заказчиков, делил с ними кров, ел, пил, общался.
Известно о Симеоне не так много: он не брал денег за свою портняжью работу, был
сыном благочестивых родителей и любил ловить рыбу, его даже на иконах изображают с
удочкой. Сохранился камень, с которого он удил, а вот могучая ель, росшая рядом,
разобрана паломниками на щепы. Прожил Симеон 36 лет, в 1650 году его похоронили
рядом с храмом Михаила Архангела в Меркушино, а спустя 50 лет гроб вышел на
поверхность и приоткрылся, обнаружив нетленные мощи. На этом месте забил источник.
Митрополит Пермский Игнатий послал своего клирика, который и засвидетельствовал
факт появления останков новоявленного праведника.
Вскоре разнеслась весть, что использование воды из источника, прикосновение к
мощам и просто к земле, в которой находился гроб, излечивают раны, исцеляет бесплодие,
изгоняют слабость, лечат от пьянства… Над гробом соорудили навес, потом часовню, к
которой потянулся народ из других деревень, молва о чудесных исцелениях росла…
В 1704 году при огромном стечении народа мощи праведника крестным ходом стали
переносить в Верхотурье. Среди участников крестного хода был и Блаженный Косьма. Он
страдал болезнью ног и весь крестный ход от Меркушино до Верхотурья прополз на
коленях. Когда изнемогал, просил Симеона: «Брате Симеоне, давай отдохнем!». По
легенде, стоило ему произнести эту фразу, как рака с мощами становилась такой тяжелой,
что процессия вынуждена была останавливаться. Когда Косьма набирался сил, шествие
возобновлялось. Таких остановок было три, и в память о каждой построено по часовне…
Сейчас мощи Косьмы покоятся в Преображенском храме Свято-Николаевского
Верхотурского монастыря. Мощи святого праведного Симеона Верхотурского – в соседнем
Крестовоздвиженском храме. К ним идет нескончаемый поток паломников и Говорят, что
приложиться к мощам Симеона Верхотурского может не каждый. Считается, что они не
подпускают к себе людей с темной душой, неискренних, тех, кто приходит в церковь
потому, что «так положено» или «все ходят, чем я хуже». Монахи рассказывают истории о
людях, которые, приехав к мощам праведника, ходили кругами около раки, но так и не
смогли подойти. Я очень волновалась: пустит ли меня к себе Симеон Верхотурский?
Проход к мощам перегораживал канат. И вдруг передо мной монах убрал этот канат, и я
смогла подойти к раке с мощами и поклониться им. Уезжала я из Верхотурья просто
окрыленная.
Свято-Николаевский монастырь
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Человека, впервые приехавшего в Верхотурье, поражает контраст: маленький городок,
и огромный монастырский комплекс. Крестовоздвиженский собор – третий по величине
после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского в Питере, вмещает до 10 тысяч
прихожан. Есть еще изумительная Преображенская церковь, Никольский храм, Надвратная
церковь, Троицкий собор местного кремля, женский Покровский монастырь, храм
Михаила Архангела в соседнем Меркушино…
Свято-Николаевский монастырь построен на пожертвования. Но этих средств все
равно не хватило, и строителям пришлось занимать деньги у городской казны. Они тоже
были потрачены, но работам не видно было конца. Тогда направили гонцов в Московию к
Борису Годунову. Тот проникся идеей необходимости строительства в этих местах
монастыря, дал денег, воску, церковного вина и книг…
Свою лепту в строительство монастыря внес Петр I. Несмотря на запрет возводить
дома из камня (шло строительство Санкт-Петербурга), Петр сделал два исключения – для
Тобольска и Верхотурья.
Верхотурье тесно связано с семьей последнего российского императора. Романовы
очень почитали Симеона праведного, подарили драгоценную раку для его мощей весом в 6
тонн (во время революции реликвия исчезла и до сих пор не найдена) и собирались на
Урал для лечения царевича Алексея. Но царский поезд из Тобольска проследовал в
Екатеринбург… Одна из рода Романовых, великая княгиня Елизавета Федоровна, все-таки
посетила святую обитель, помолилась мощам преподобного праведника и подарила
собственноручно вышитую епитрахиль.
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IV. Изучение спроса на экскурсии по святым местам среди детей.
Изучив исторический материал, мы задались вопросом: а будет ли интересна детям
подобная экскурсионная программа, что ребята знают о родном крае?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы провели анкетирование среди учеников 4
«А» класса гимназии № 18 г. Нижнего Тагила. Ребятам были предложены следующие
вопросы:
Анкета для школьников
1.Какие святые места Урала Вам известны?
2. Какие святые места Урала Вы посещали?
3. С кем и как Вы посещали Уральские святыни?
А). С родителями самостоятельно
Б). С родителями в составе туристических групп
В). В составе детских туристических групп
4. Хотелось бы Вам больше узнать о святых местах Урала, посетить их?
А). ДА
Б). НЕТ

В исследовании участвовал 21 ученик. Вот что ребята ответили:
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2 (9%) учащихся не смогли назвать святые места Урала, т.к. не знают их. Все
остальные ребята (91%) назвали такие места как Ганина Яма, Храм-на-Крови, Верхотурье.
Двое учащихся допустили ошибку, добавив в список Петропавловскую крепость, которая
находится в Санкт-Петербурге, а не на Урале. Кроме того, ряд учащихся написали
названия святых мест с ошибками.
6 учащихся (30%) посещали только Храм-на Крови, 2 человека (9 %) назвали по два
объекта, 2 человека (9%) назвали Верхотурье, 1 человек – местный храм. Трое моих
одноклассников (14%) не смогли вспомнить, какие святые места Урала они посещали. А
7 человек (35%) написали, что нигде не были.
5 учащихся (35%) посещали святые места вместе с родителями в составе
туристических групп, 9 учащихся (65%) – самостоятельно с родителями. Ни один из
опрошенных не ответил, что посещал святые места в составе детских туристических
групп. 21 человек (100%) ответил, что хотел бы больше узнать о святых местах Урала.
Обратим внимание на те факты, что ни один из опрошенных не посещал святые места
Урала в составе детских туристических групп и все ребята выразили интерес к таким
поездкам, что доказывает актуальность создания специальной детской программы и
справочника для самостоятельных путешественников.
В данном опросе принимали участие мои одноклассники, для которых я за месяц до
анкетирования провела заочную экскурсию «Уральская Голгофа». Думаю, этим
обусловлено и то, что ребята указали в качестве объектов Храм-на-Крови и Ганину Яму.
Эти же вопросы были заданы ребятам из класса для детей с ограниченными
возможностями здоровья (3 «В» клас МБОУ СОШ № 71), для которых я провела заочную
экскурсию «Святой с удочкой». Все дети (100%) смогли назвать среди святых мест Урала
Верхотурье, но только 1 человек (10%) посещал святые места Урала. Все ребята (100%)
выразили интерес к проблеме и хотели бы посетить святые места.
Но я решила узнать мнение школьников, для которых подобные экскурсии не
проводились и выбрала контрольную группу, в которую вошли ученики 3 «А» класса
МБОУ СОШ № 71 г. Нижнего Тагила. Это активные ребята, обычные школьники из самой
обычной школы, которые иногда ездят на экскурсии с классным руководителем, не так
давно были в Невьянске, Таволгах, Екатеринбурге. Их экскурсии носили в основном
развлекательный характер (посещение фабрики мягкой игрушки, гончарной мастерской,
киностудии).
Вот какие ответы дали эти ребята. Всего в исследовании приняли участие 22 человека.
Двое из них (9 %) на вопрос о том, какие святые места Урала им известны, написали
«первый раз слышу», 16 человек (72%) ответили, что не знают никаких святых мест, двое
учащихся (9%) назвали святыми местами Уральские горы. 1 учащийся назвал святым
местом церковь и 1 человек назвал «Вярхотурий» (видимо, имея в виду Верхотурье). Уже
из этих ответов видно, что школьники из контрольной группы практически не имеют
понятия о святых местах Урала, плохо знают историю родного края.
О посещении святых мест Урала в контрольной группе ответы были такими: 1 человек
(5%) посещал «Вярхотурий» (Верхотурье), двое (9%) – церковь (не указали, какую
именно). Остальные 19 человек (86%) не посещали никаких святых мест. Из троих ребят,
посещавших святые места, двое написали, что посещали святые места в составе
туристических групп с родителями, один – с родителями самостоятельно.
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Из 22 опрошенных контрольной группы лишь четверо ответили, что не хотят посетить
святые места Урала (18%), остальные ребята (82%) высказали интерес и желание посетить
эти замечательные места.

Результаты исследований представлены на диаграмме. Вопрос 1 – какие святые места
Урала дети знают, вопрос 2 – какие святые места Урала они посещали и вопрос 3 – хотят
ли ребята посетить святые места Урала.
На диаграмме заметна существенная разница между ребятами из классов, в которых
проводились заочные экскурсии и контрольной группой в осведомленности о святых
местах Урала. Таким образом, даже не посещая святые места, а только слушая рассказ о
них, ребята смогли узнать много нового и интересного, расширить свой кругозор и
показали полученные знания. Кроме того, заметно, что в классах, где проходили заочные
экскурсии все ребята выразили желание больше узнать о святых местах Урала и посетить
их.
Таким образом, мы видим, что наши экскурсии действительно расширяют кругозор
детей, способствуют развитию у них интереса к истории родного края. В среднем, из всех
53 опрошенных учеников экспериментальной и контрольной групп 94% имеют большое
желание посетить святые места Урала, узнать историю родного края.

V. Составление экскурсионных программ по выбранным маршрутам.
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Прошу обратить внимание на то, что экскурсии проходят по святым местам Урала с
посещением церквей, действующих монастырей. Поэтому перед поездкой необходимо
приготовить соответствующую одежду и обувь. Девочкам и женщинам необходимо надеть
юбки ниже колена, платок на голову, макияжа быть не должно. Помните, что Вы будете
прикладываться к иконам, поэтому не пользуйтесь помадой. Во время экскурсии ведите
себя спокойно, вопросы задавайте по окончании рассказа, не перебивайте. Во время
экскурсии ведите себя скромно, чтобы не оскорбить чувства верующих.
V.I. Святой с удочкой.
Уральская земля знаменита прежде всего преданиями о Симеоне Верхотурском.
Верхотурье вызывает интерес туристов. Духовная, исцеляющая сила этих мест в основе
легенд, былей, исследований краеведов, служителей церкви, писателей и местных
жителей.
Сегодня трудно представить, что 400 лет назад городок Верхотурье был столицей
Урала. Если смотреть на него с противоположного берега Туры, то видно, что дома здесь
исключительно деревянные, практически нет автомобилей, 10 тысяч населения живет в
основном своим хозяйством. Главное богатство этих мест – леса, которые вплотную
подступают к поселку, окаймляя линию горизонта острыми верхушками. Именно эта,
ничем, на первый взгляд, не примечательная местность стала родиной самого большого
количества святых на Урале. Здесь покоятся мощи преподобного Арефы Верхотурского,
преподобного Ильи, Косьмы блаженного, в Меркушино – мощи Константина- мученика,
много прославленных старцев, мощи которых еще не обретены, и, наконец, мощи самого
известного и чтимого здесь святого Симеона Верхотурского, которого за его способность
исцелять недуги называют местным Николаем Чудотворцем.
В XVIII веке с началом промышленного освоения Урала Верхотурье остается в
стороне от нового Сибирского пути. Город ждало забвение, но волею судьбы ему было
предназначено стать духовным центром Урала и Сибири.
Свою экскурсию мы начнем, как ни странно, не с Верхотурья, а с села Меркушино. На
въезде в Меркушино есть мост. Как только мы заедем на него, загадайте желание, только
не материальное. До самого храмового комплекса храните молчание. Желание обязательно
сбудется.
Село Меркушино возникло в 1620 году и было очень многолюдным. Именно в этих
местах появился в середине 1620-х годов человек по имени Симеон.
По преданию, своего дома и семьи Симеон не имел. Зарабатывал он тем, что шил
шубы в Меркушино и окрестных деревнях, в домах заказчиков он получал пропитание и
кров. Часто, выполнив заказ, Симеон не брал плату за работу и уходил, не попрощавшись
с хозяевами. [7, с. 83]
В летнюю пору любимым занятием Симеона было ужение рыбы. Рыбалка приносила
удовольствие, давала пропитание и возможность размышлять. Особено любил Симеон
рыбачить в одном месте на камне, в тени высокой ели в нескольких верстах от
Меркушино. мы с Вами можем увидеть эту ель и камень на многих иконах с
изображением Симеона Верхотурского. Но светлую память Симеон оставил не только
своей скромной, праведной жизнью, но и молитвенным подвигом. Рано утром он вставал
на утреннюю молитву, проходил несколько километров до соседней деревни, где стоял
обедню, затем шел еще несколько километров, чтобы попасть на вечернюю службу в
третьей деревне. В народе это называли «Симеонова тропа». Кроме того, Симеон
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Верхотурский был инициатором строительства первого меркушинского храма во имя
архангела Михаила. Говорят, именно потому после смерти Симеон был похоронен на
самом почетном месте возле церкви. А умер праведник предположительно в 1642 году в
возрасте 35 лет.
И лишь через 50 лет люди вновь заговорили о Симеоне. Случилось это зимой 1692
года, когда земля на могиле праведника вдруг начала подниматься, а через некоторое
время показался гроб, из-под которого начал бить ключ. Но самое большое удивление
людей вызвали нетленные останки праведника, жившего в начале столетия. Вскоре по
окрестным деревням пошли слухи о чудесном исцелении от мощей Симеона. Над могилой
установили деревянную надгробицу в виде сруба. О меркушинском чуде стало известно в
Верхотурье. Митрополит Пермский Игнатий послал своего клирика, который и
засвидетельствовал факт появления останков новоявленного праведника.
Мы с Вами находимся на месте захоронения святого Симеона Верхотурского. Вы
видите родник на месте его могилы. Можно выпить воды из родника, набрать ее в
принесенные с собой бутыли. Вода не теряет своей свежести даже спустя длительное
время. По галерее пройдем в храм во имя архангела Михаила, построенного по
инициативе святого. Это новое здание, старое вместе с гробом праведника сгорело во
время пожара. Новый храм отстроили в начале XIX века, но и он был разрушен во время
революции. перед Вами совершенно новое здание, восстановленное в наше время. И лишь
священный родник не иссякал, даря исцеление и силы больным и нуждающимся.
В 1704 году, после того, как молва о чудесах Симеона распространилась далеко за
пределы Меркушино, было решено его мощи перенести в Верхотурье. И сейчас мы с Вами
повторим этот удивительный путь. Говорят, что переносили мощи Симеона несколько
дней и огромное количество людей сопровождали процессию. Среди народа был и
юродивый Косьма. У него сильно болели ноги, он не мог идти за мощами праведника,
поэтому полз за процессией на коленях. Весь путь по протяженности занял около 60
километров, конечно, преодолеть такое расстояние хромому на коленях было очень
тяжело. Когда Косьма изнемогал от усталости, он умолял Симеона об отдыхе: «Брате
Симеоне, давай отдохнем!». В такие минуты гроб с мощами праведника становился
неподъемным и процессия останавливалась на отдых. В местах этих остановок были со
временем поставлены часовни, разрушенные после революции и восстановленные в наши
дни. Давайте остановимся у первой из них.
Здесь Вы видите церковь, Поклонный крест и дорожку к берегу реки. Именно здесь
находится камень, с которого любил удить рыбу Симеон, именно здесь он предавался
своим раздумьям. Раньше около камня росла раскидистая ель, но каждый паломник
старался, посетив святое место, взять с собой частичку святыни и часто отламывали ветки
ели, отчего она засохла, поэтому знаменитого дерева сейчас, к сожалению, Вы не увидите.
Говорят, сам камень обладает чудесной силой, способствует исцелению от болезней и
исполнению желаний. Многие путешественники на счастье бросают с реку монетки.
Бросить надо так, чтоб монетка, ударившись о камень, попала в воду.
Сейчас мы поднимемся к Поклонному кресту и церкви. Это место местные жители
называют Раскат. В ХIХ веке на излюбленном месте Симеона на реке Туре была
поставлена часовня, разрушенная в годы советской власти. Заброшенным место простояло
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до 1997 года, когда на этом месте установили Поклонный крест, а чуть позже, в 2005 году,
построили деревянный храм в честь Всех святых в земле Сибирской просиявших. Вы
можете зайти внутрь храма и насладиться красотой его убранства. Напоминаю, что вести
фото- и видеосъемку запрещается.
Мы продолжим наш путь и проедем в село Усть-Салда. Здесь мы можем увидеть
Петропавловский храм, великолепное произведение архитектуры XIX века. В советское
время храм был разрушен, сейчас в нем ведутся реставрационные работы. Обратите
внимание, что, даже в полупустом храме, на голых станах есть иконы, а на небольшом
возвышении прислонен к стене иконостас, горят свечи. Это говорит о том, что люди
верующие, стремятся сюда, даже несмотря на то, что храм неблагоустроен. Дальше наша
дорога пойдет по этой узенькой тропинке., заросшей крапивой и травой. Мы не случайно
идем сюда, отсюда открывается великолепный вид. Здесь же расположены простые
деревянные раздевалки и ступеньки вниз. Нашему взору представляется купальня
Симеона. Желающие могут переодеться и совершить омовение или погружение в
священную воду. Погружение проводится трижды, перед каждым погружением
необходимо перекреститься. После погружения можно приложиться к кресту.
Далее наш путь лежит в село Костылева, здесь мы сделаем небольшую остановку
около Свято-Косминской пустыни. Центром монастыря является храм во имя святого
Косьмы Верхотурского. В 1917 году во время гонений на церковь монахи тайно вынесли
мощи Косьмы и захоронили их возле Успенской кладбищенской церкви. К этому месту
местные жители приходили тайком, опасаясь новых гонений. А старую часовню снесли,
даже следов от нее не осталось. И только в 1990-е годы вновь были обретены мощи
Косьмы и сейчас хранятся в верхотурском Покровском женском монастыре. Братия в
Свято-Косминской пустыни живет по строгому афонскому уставу, согласно которому
проход на территорию пустыни мирским лицам запрещен. Иногда братья выносят в
архондарик (комнатку для гостей) ковчежец с частицей мощей самого блаженного Косьмы.
Наша следующая остановка – село Красногорское. Здесь мы посетим храм в честь
нерукотворного образа Христа Спасителя. Как видно, здание нуждается в реконструкции,
но храм действует. Обратите внимание, справа есть отдельная комната, словно храм в
храме. Здесь находится главная святыня храма – мироточащая икона Пресвятой
Богородицы «Ярославская». Вы видите, что икона увешена дарами от благодарных людей.
Многим помогла икона в их просьбах и молитвах, она обладает чудотворной силой. Надо
только сосредоточиться и поговорить с ней, попросить о самом сокровенном от всего
сердца, поклониться святыне. Не спешите в своих просьбах, к таким иконам
прикладываются с чистой душой и просят сердцем. Не спешите, хорошо подумайте,
прочувствуйте силу этой иконы.
На нашем пути есть еще одно интересное место – деревня Путимка. Здесь недавно
была восстановлена Николаевская церковь, перестроенная в 1904 году из Николаевской
часовни.
Вот, наконец, мы подъезжаем к Верхотурью. Здесь нам предстает величие
Николаевского монастыря, Покровского монастыря и Верхотурского Кремля. Обратите
внимание, насколько невелик город и насколько он прекрасен величием куполов церквей.
Мы подъехали к Покровскому женскому монастырю. Он был основан в 1621 году
первым епископом Сибирским Киприаном. Это был первый женский монастырь за
Уралом. Поначалу был построен деревянным, а затем из-за частых пожаров постепенно в
XVIII веке отстроен в камне. Первый каменный храм был освящен в 1753 году. Непростой
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была история монастыря. Он был упразднен в 1782 году и возобновил работу в 1896 году.
Сегодня в монастыре действует только Ново-Покровский храм, построенный в 1902 году.
На его наружной стене, за алтарем, виден старинный образ Покрова пресвятой
богородицы. В советские годы его пытались замазать: образ вновь проступал на
поверхности стены. В храме находятся две главные святыни – рака с мощами Косьмы
юродивого и икона Божьей Матери «Умиление», считающаяся чудотворной. Знаменит этот
монастырь и тем, что в июле 1914 г. во время паломнической поездки в нем
останавливалась великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
Годы революционного террора не прошли мимо Покровской обители. В 1926 году
монастырь был закрыт и возвращен церкви только в 1991 году.
Второй достопримечательностью Верхотурья по праву считается Верхотурский
кремль. Белоснежные стены, от которых открывается невероятно красивый вид на реку
Туру, белоснежная колокольня Свято-Троицкого собора. Верхотурский кремль был
срублен на 25-метровом Троицком камне. Сначала кремль был деревянный, но в1699 году
по указу Петра I началось строительство каменного кремля, последнего в России
единственного на Урале.
Самым красивым сооружением в комплексе Верхотурского кремля является СвятоТроицкий собор. Этот старейший храм Свердловской области был построен в 1703-1709
годах. Достопримечательностью собора является его колокольня, на которой были
установлены часы с семью колоколами, необычное явление для того времени. В стенах
кремля расположен исторический музей, который также можно посетить.
А нашу экскурсию завершает кульминационный момент – посещение Верхотурского
монастыря, в котором хранятся мощи известнейшего уральского святого – Симеона
Верхотурского. Напоминаю о необходимости соблюдения требований при посещении
святых мест, вход в монастырь возможен только в подобающей одежде.
Мы входим в главные ворота монастыря, и нашему взору предстает величие и
великолепие монастырских храмов. Свято-Николаевский монастырь был основан в 1604
году иноком Ионой, первым монахом Урала. До 1704 г о нем почти не было известно, но с
перенесением мощей святого Симеона монастырь стал значимым духовным центром
России. В последующее время в обители возвели три каменных храма. Первой в 1738 году
построили Николаевскую церковь. Именно в ней до 1914 года покоились мощи уральского
праведника. Освящение собора и перенос в него мощей уральского праведника
состоялось 11 сентября 1913 года, когда отмечалось 300-летие династии Романовых. В
этот день в монастырь пришла телеграмма из Ливадии, от царской семьи: «Верхотурье.
Николаевский монастырь. Настоятелю о. Ксенофонту. От души приветствуем Вас и
братию с высокоторжественным днём освящения нового храма, дорогой нашему сердцу
обители и с завтрашним великим праздником. Просим ваших молитв перед ракой
Преподобного. Николай. Анастасия». В 1914 году императорской семьёй была
пожертвована резная серебряная сень для раки с мощами Симеона. Её торжественно
перенесли из Екатеринбурга в Верхотурье крестным ходом, который продолжался 20 дней.
В нём приняли участие несколько тысяч паломников, прошедших пешком более 350
километров. 27 мая мощи Симеона Верхотурского были торжественно перенесены из
Николаевского храма в Крестовоздвиженский собор Николаевского монастыря. В 1936
году церковь снесли и лишь в 1999 на ее месте построен новый Николаевский храм. В
1834 году был освящен храм в честь Преображения Господня, а в 1836 году – надвратный
храм во имя праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. [41]
Свято-Николаевский монастырь тесно связан с семьей последнего российского
императора. В последние годы правления императора между царской семьей и монахами
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велась активная переписка. А в 1914 году Романовы собирались посетить обитель, но
сбыться планам помешала Первая мировая война. Для визита даже на территории
монастыря возвели красивый терем. Николай Александрович и Александра Федоровна
верили, что мощи Симеона Верхотурского помогут избавить цесаревича от болезни,
которой он страдал.
В дни последних испытаний, выпавших на членов царской семьи, их духовная связь с
Николаевской обителью сохранялась. Так, после расстрела Романовых среди их вещей
были обнаружены иконы и образки с изображением Симеона Верхотурского. Через
несколько лет в «расстрельную комнату» привезли мощи святого, где они были
выставлены в качестве «антирелигиозного экспоната». Но самое мистическое в этой
истории то, что разорение Свято-Никольской обители произошло именно с 16 по 18 июля
1918 года, в одно время с убийством царской семьи.
В 1917 году мирное течение монастырской жизни было нарушено.
Части красной армии в 1919 году заняли Свято-Николаевский Верхотурский мужской
монастырь, всех монахов, во главе с архимандритом Ксенофонтом, выселили из братских
корпусов и всячески притесняли. Закрыты были все храмы, кроме Крестовоздвиженского,
где находились мощи праведного Симеона Верхотурского. Вместо крестов на куполах
церквей появились красные флаги.
25 сентября 1920 года, в день памяти Симеона Верхотурского, власти решили
провести вскрытие его святых мощей. Вскрытие наметили сразу по окончании
Божественной Литургии. 15 тысяч человек собралось в этот день в монастыре.
Крестовоздвиженский храм был переполнен, люди стояли на соборной площади. Монахи
и священники затягивали службу. Стали слышны вздохи, плачи, отдельные выкрики – чем
дальше, тем больше. Начало вскрытия запаздывало уже на два часа. Власти потребовали
прекратить богослужение и начать вскрытие мощей, на что последовал отрицательный
ответ. Тогда вооруженные красноармейцы бросились решительно, по-военному
выталкивать всех из собора и пробиваться к раке с мощами, где плотной стеной стояли
монахи и монахини. Потеснив монахов, красноармейцы с большим трудом подняли мощи,
вынесли их на паперть и установили на столе. Вскрытие начал сам архимандрит
Ксенофонт. Он снял покров с мощей, но дальше действия вести отказался. Тогда
председатель Екатеринбургской ЧК Тургусов подошел к гробу, опустил туда руку, вынул
голову праведного Симеона и высоко поднял ее, чтобы всем было видно. По толпе
пронесся вздох. Так началось надругание над мощами Верхотурского чудотворца,
исцелявшего от недугов и болезней всех, с верою приходивших к нему с просьбой о
помощи и заступлении. Его святые мощи были подвергнуты расчленению, их вынимали
частями и раскладывали на столе, после чего гроб был перевернут и все содержимое
вывалено на стол. Это был лебяжий пух, который положил в 1704 году в селе Меркушино
архимандрит Израиль перед тем, как мощи праведного Симеона переложили в гроб,
специально изготовленный для перенесения в Верхотурье. Проходящие мимо верующие,
плача и крестясь, одновременно успевали скрытно ухватить со стола лебяжью пушинку и
спрятать ее в складках одежды. Стояла тишина. [41]
Не успела комиссия по вскрытию мощей закончить свою работу, как за ее спинами у
главных дверей собора монастырский архидиакон Вениамин во всеуслышание заявил: «А
мы верили и будем верить угоднику Божьему». Красногвардейцы быстро подскочили к
архидиакону и, закрутив ему руки за спину, расталкивая народ, повели в один из корпусов.
Председатель исполкома Ларичев, указав на столпившихся плачущих монахов и монахинь
в черных одеждах (плакали почти все верующие), сказал: «Вот эта стая черных воронов
триста лет обманывала народ». Монахам было разрешено сложить мощи обратно в гроб.
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Народ долго не расходился. Мощи вновь внесли в храм и положили в раку. Было
разрешено по-прежнему продолжать богослужение в соборе.
На другой день архимандрит Ксенофонт был посажен в тюрьму за «антисоветсткую
пропаганду». Были арестованы настоятельница женского Покровского монастыря и другие
высшие духовные особы. Известно, что единственный монах, который вернулся из ссылки
обратно в Верхотурье, - иеромонах Игнатий, принявший перед смертью схиму с именем
Иоанн. Скончался он в шестидесятых годах и похоронен около Успенской церкви города
Верхотурья. Всех остальных арестованных и высланных из города монахов больше никто
никогда не видел.
Мощи праведного Симеона находились в Крестовоздвиженском соборе до 1926 года.
В 1926 году собор был закрыт, а мощи отправлены в Нижнетагильский краеведчиский
музей. Православный народ шел к нему на поклонение в музей, оплачивая билеты любой
стоимости, какая бы ни требовалась. Таким образом, «новые хозяева» стали получать
доход от мощей праведного. Вскоре, когда началось прямое паломничество в музей, они
были изъяты из экспозиции, увезены в г. Свердловск и выставлены в Ипатьевском доме
(месте расстрела Царской Семьи), где и находились продолжительное время. Затем мощи
убрали в запасники краеведческого музея в Зеленой Роще, который размещался в здании
бывшего собора Александра Невского (ныне вновь действующего), с тех пор среди
православных они считались безвозвратно потерянными. Но, к счастью, во время
празднования 1000-летия крещения Руси, 25 мая, святые мощи были переданы
Свердловской епархии и торжественно внесены в храм Всемилостивого Спаса в г.
Свердловске (название «Екатеринбург» городу возвращено позже). А 24 сентября 1992
года, через 63 года после изъятия, в канун празднования перенесения мощей святого
праведного Симеона были возвращены в Верхотурский Николаевский монастырь, в
котором почивают и поныне. Вновь, как в былые времена, к раке с мощами Верхотурского
чудотворца едут паломники со всех концов матушки-России. И, по милости Божией, как и
прежде, получают чудесные исцеления и помощь от святого угодника Божия. [41]
А сейчас настал волнительный момент. Мы войдем внутрь храма и сможем
приложиться к мощам уральского святого. Скажу сразу – это непросто. Дело в том, что
святой подпускает к себе не каждого, а только того, кто искренен и чист душой.
На этом наша экскурсия подошла к концу, благодарю за внимание!

V.II. Невьянская икона.
По дороге из Екатеринбурга на Верхотурье, в 90 километрах от столицы Урала
расположен старинный город Невьянск. Невьянск – город с богатой и интересной
23

историей. В прошлом именно здесь начиналась горнозаводская империя Демидовых (по
сути государство в государстве).
Завод на реке Нейве (в то время ее называли Невьей, оттого и название города) был
основан в начале XVIII века по указу Петра I. Датой рождения Невьянска считается 15
декабря 1701 года, когда здесь был выплавлен первый чугун. Но уже в марте 1702 года
Невьянский завод был отдан из казны во владение кузнеца Никиты Антуфьева –
основателя династии Демидовых. В прошлом Невьянск часто называли «Старым
заводом», а поэт В.А. Жуковский назвал его «дедушкой уральских заводов».
В те времена в Невьянске выпускали лучшее в мире железо, здесь работала самая большая на
тот момент в мире (!) царь-домна, впервые был использован громоотвод, задолго до своего
официального открытия применена техника железобетона. Также Невьянск славится золотом.

В XIX веке Невьянск по праву называли «золотым дном». Желтый металл добывают в
окрестностях Невьянска и в наши дни. И, как считается, тайно плавили первое сибирское
серебро... Именно с тайной плавкой серебра и изготовлением из него монет и связана
интереснейшая легенда. [57]
Мы с Вами стоим у здания с интереснейшей историей и необычный архитектурным решением.
Это знаменитая Невьянская наклонная башня. Это самый знаменитый и любопытный на Урале
памятник архитектуры. Загадок у башни - тьма. Начиная с того, что не известно даже кто и

когда ее построил (лишь принято считать, что, скорее всего, это был 1725 год), заканчивая
слуховой комнатой и легендами о подземельях, в которых якобы тайно плавили серебро и
золото. Башня – наклонная (но при этом не падающая). По легендам она покосилась из-за
демидовских грехов. Однако все куда прозаичней. Наклон появился еще во время первой
стадии строительства из-за движения грунта. Это следует из того, что нижняя часть
наклонена сильнее, а чем выше, тем угол наклона меньше, поскольку ее пытались
выровнять. [57]
Строилась башня на века, поэтому, по преданию, все кирпичи для ее строительства
проходили проверку: их бросали с высоты 10 метров, лишь после этого кирпичи,
выдержавшие испытание, использовали для возведения стен.
Невьянская башня состоит из четверика и трех восьмигранных ярусов. Венчает
башню шатер, покрытый металлом, на котором размещены флаг-флюгер и шар - «солнце»,
выполняющий функцию молниеотвода. Высота Невьянской башни – 57,5 м. Её фундамент
состоит из камней и, предположительно, деревянных свай из лиственницы, а стены
сложены из крупноформатного кирпича. В нижней части толщина стены достигает 1,8 м, а
вверху – 32 см. Большой интерес вызывает наклон Невьянской башни. Отклонение от
вертикали составляет 2,2 м на юго-запад. По мнению специалистов, башня наклонилась во
время строительства и достраивалась с учетом появившегося наклона. Не случайно она
имеет необычную саблевидную форму: наклон достигает максимума в верхней части
четверика,
а
затем
уменьшается
и
почти
сходит
на
нет.
Невьянская башня – это многофункцинальное сооружение. В четверике размещались:
арестантская, заводской архив, казначейская контора, лаборатория – «пробирный горн».
На первом восьмерике находятся старинные часы, а на втором – колокола. Третий
восьмерик служил дозорной вышкой. Широко известно помещение с особым
акустическим эффектом, так называемая «слуховая комната» на шестом этаже башни. В
ней слово, сказанное шепотом в одном углу, громко слышится в противоположном.
это обусловлено особой конструкцией свода потолка. На седьмом этаже (первом
восьмерике) находится часовой механизм, предположительно, английского производства.
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Посредством металлических струн часы связаны с колоколами на следующем этаже.
Десять колоколов английского производства (изготовлены мастером Р. Фелпсом в 1730 г.),
а еще один, центральный – отлит в Невьянском заводе в 1732 г.
Невьянские куранты каждые четверть часа исполняют перезвон, а каждые три часа –
музыку. В ХVIII в. это были английские мелодии, в начале ХХ в. – царский гимн «Боже,
царя храни», затем «Широка страна моя родная». В настоящее время звучит отрывок из
оперы М. Глинки «Иван Сусанин». [57]
О Невьянской башне сложено множество легенд, главным действующим лицом
которых является заводовладелец Акинфий Демидов. По одной из них, Акинфий Демидов
спросил после окончания работ у зодчего, сможет ли тот, если понадобится, построить
башню лучше Невьянской. Зодчий ответил, что сможет. Тогда Демидов приказал сбросить
несчастного архитектора с самого высокого этажа башни. Говорят, что в тот момент со
стен башни потекли слезы-ручейки. Самое интересное, что и в наши дни с юго-западной
стороны башни постоянно капает вода. [7, с.48] Известна и легенда о том, что в подвале
башни Демидов делал фальшивые деньги. Однажды в Невьянск внезапно нагрянули
царские проверяющие и Демидов, чтобы утаить свои темные дела, велел затопить подвал.
Есть даже версия о том, что именно из-за этого душегубства и тяжкого демидовского
греха, башня и наклонилась.
В башне, что ни этаж, то новая легенда. Говорят, что в толстых стенах башни
замуровывали людей. Иногда их замуровывали не полностью, оставив окошко для приема
пищи. Не случайно большим успехом пользуются театрализованные представления
«Прием гостей Акинфием Демидов», когда экскурсантов торжественно приветствует сам
«хозяин Невьянского завода» и даже раскрывает часть своих секретов.
Продолжительность экскурсии на Невьянскую башню – 1 час 30 мин.
Продолжительность театрализованного представления – 20 мин.
Невьянская башня – самая известная архитектурная достопримечательность
Свердловской области. Она является памятником истории и культуры федерального
значения. Одной из самых страшных трагедий в истории Невьянска был пожар 1890 года.
В тот день две трети огромного по тем временам заводского поселка были уничтожены
огнем.. Именно из-за случавшихся здесь пожаров не сохранилась и связанная с
Невьянской башней документация, из-за чего многие ее тайны, наверное, никогда не будут
раскрыты.
По соседству с башней, в краснокирпичном восстановленном здании электростанции
XIX века, размещается Невьянский историко-архитектурный музей. В современно
оформленном музее представлены экспонаты из истории Невьянского завода.
Первый научно-показательный музей в Невьянске был открыт в 1913 году, его
создание было приурочено к празднованию 300-летия династии Романовых.
В 2002 году на базе муниципального Невьянского краеведческого музея был создан
областной «Невьянский государственный историко-архитектурный музей». Он включает в
себя: Музей истории Невьянского края XVII – начало XX вв., Наклонную башню Демидовых,
выставочный зал Невьянского музея.

Экспозиции музея размещены в двух старинных зданиях, расположенных вблизи
наклонной башни. Гордость музея – его коллекции. В фондах музея находится около 60
тыс. предметов (основной фонд насчитывает более 46 тыс.). Они составляют коллекции
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живописи, графики, скульптуры, изделий прикладного искусства, нумизматики,
археологии, этнографии, техники, редкой книги, документов.
В сопровождении
сотрудников музея Вы пройдете по залам, сможете увидеть замечательные экспонаты.
Кроме того, желающие могут за дополнительную плату представить себя на месте
Демидовых и самостоятельно изготовить памятную монету.
Итак, Вы ознакомились с историей Невьянского завода, посмотрели красочное
представление, организованное сотрудниками музея. Сейчас нам предстоит небольшая
пешая прогулка к Спасо-Преображенскому собору, а от него – к музею Невьянской иконы.
Спасо-Преображенский собор считается одним из красивейших на Урале. Он был
построен в 1824-1830 годах рядом с легендарной Невьянской башней. По легенде,
местный священник поставил условие, чтобы колокольня церкви была выше башни
Демидовых. Сегодня восстановленная 64-метровая колокольня является самой высокой на
Урале. В мае 1912 года храму был присвоен статус собора.
При советской власти храм чуть не уничтожили. Его закрыли, колокольню снесли,
разобрали перекрытие, а здание передали заводу. В годы Великой Отечественной войны в
цехе, расположенном в здании храма, делали снаряды. Говорят, рабочие боялись выходить
на работу в ночные смены, так как по ночам людям слышались голоса и церковное пение.
Лишь в начале ХХI века, в 2003 году восстановленный храм вернули верующим. Его
украшают пять фаянсовых иконостасов. В последние годы в храме находятся две
старинные святыни: икона святителя Николая Чудотворца и икона Святого евангелиста
Иоанна Богослова. Вы можете посетить храм, поклониться святыням. Напоминаю о
наличии необходимой для посещения храма одежды и о том, что в Свято-Преображенском
соборе запрещено фотографировать и вести видеосъемку.
Сейчас мы пройдем к музею невьянской иконы. Старообрядческое иконописание
горнозаводского Урала – тема благодатная для исследования. И потому, что пока мало
изучена, и потому, что произведения этого направления религиозной живописи, по
счастью, сохранились до наших дней. И более того, имеют свое продолжение в творчестве
современных иконописцев.
Быстрое развитие иконописания на Урале началось в 18 веке, когда сторонники
«старой веры» пришли из разных регионов России на заводы промышленников
Демидовых. Здесь им удалось создать своеобразную иконописную традицию.
Черты самобытности в уральской иконе наметились уже в петровское время, однако
расцвет иконописания пришелся рубеж 18-19 столетий. Невьянские мастера, выполняя
различные заказы — от небольших домашних икон до грандиозных многоярусных
иконостасов, — заводили мастерские и во многих уральских городах, распространяя свое
влияние. Поскольку многие иконописцы жили при Невьянском заводе, это направление в
иконописании получило название «невьянской школы» и его изучение еще далеко до
своего завершения.
Большой вклад в этот процесс вносят и современные иконосписцы, пытающиеся
воплотить характерную для невьянского письма манеру в своих произведениях, и ученые.
Не последнюю роль в этом играют и коллекционеры.
Трудные судьбы пережили после революции многие святыни. Изъятые из храмов, они
частично оказались в музейных собраниях, частично у простых людей, быть может, и не
понимавших, какие шедевры у них на руках. И не удивительно, что теперь трудами
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коллекционеров иконы где только не обнаруживаются. Конечно, такие труды не могут не
вызвать благодарности, как специалистов-искусствоведов, так и людей верующих. Ведь
достояние веры и культуры словно возвращаются из небытия. [43]
В постоянно действующей экспозиции музея хранится 300 икон выполненных
иконописцами невьянской иконописной школы периода XVI-XX вв. Среди
представленных икон в коллекции музея, хранится самая древняя икона «Богоматерь
Египетская», которая относится к 1734 году, и самая поздняя работа иконописцев «Спас»
(1919г.). Экспонаты музея считаются уникальными, так как за пределами Уральского
региона иконы невьянских иконописцев, практически не встречаются. На многих иконах
встречаются
редчайшие
сюжеты,
сохранившиеся
до
наших
дней.
Кроме икон, в музее хранятся серебряные оклады, которые являются важнейшими
элементами убранства образов. В музее имеется коллекция редчайших печатных лубочных
и рукописных старообрядческих книг и меднолитой художественной пластики.
Коллекция музея постоянно пополняется новыми уникальными в своем роде экспонатами.
[43]
Особое внимание в музее привлекает комната-мастерская времен XVII – XIX вв. здесь
воссоздан процесс изготовления иконы. Мы видим монахов, пишущих иконы, быт
иконописцев и самые старые иконы, датированные XVII веком. Потемневшие от времени
лики и оклады, а сколько в них силы!.. На стенде подробно описан сам процесс
иконописи. Сейчас мы пройдем в соседний зал, где Вашему вниманию будут
представлены невьянские иконы – и самые старые, и самые новые, в дорогих окладах и в
простых. В настоящее время в городе создана светская иконописная мастерская. Иконы
мастерской можно увидеть в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, в других городах России.
Есть иконы невьянской мастерской и за пределами нашей страны. Например, у королевы
Великобритании Екатерины II в Букингемском дворце. В этом музее можно
фотографировать.
Наш путь лежит в село Быньги. Здесь находится Свято-Николаевский храм,
построенный еще в XVIII веке. Это один из первых каменных храмов Урала. Быньги – это
старообрядческое село, расположенное в 7 километрах от Невьянска. В 1718 году здесь
был основан железоделательный завод - спутник Невьянского. Сейчас от него не осталось
и следа. В 1873 году завод остановили, пруд спустили, а в его ложе стали мыть золото,
которого здесь обнаружилось немало. [7, с. 64]
Название села произошло от речки Быньга, название которой произошло от
мансийского Елбынгь-я – «Святая река». Это означает, что данные места почитались среди
вогул. Кстати, недалеко отсюда была найдена самая древняя на нашей планете деревянная
скульптура – Шигирский идол.
Свято-Николаевский храм является главнй достопримечательностью села,
притягивающей туристов. Он был заложен в 1789 году, а освящен 30 сентября 1796 года.
По легенде после смерти заводовладельца Саввы Яковлева среди его сыновей начались
споры по поводу наследства. Один из сыновей - Петр Саввич - поклялся, что если к нему
перейдут Невьянские заводы, то он построит невиданный доселе храм. Когда желание
Петра Яковлева сбылось, он сдержал клятву и отдал приказ своему управляющему: «Если
можно, отлей в Быньгах церковь чугунную во имя Святителя Христова Николая: если
этого нельзя сделать, то построй там храм на славу, ничего не жалей, которому стали бы
дивиться и которому не было бы веку…» [43]
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Храм необычен обилием чугуна. Узорчатыми чугунными плитами покрыт весь пол и
ступени, а стены укреплены металлическими связями. Необычен храм и наличием на
колокольне старинных курантов. Кстати, это куранты местного, невьянского производства.
Увы, сейчас куранты не работают. В самом храме - старинные иконы XVIII-XIX веков,
относящиеся к знаменитой невьянской школе иконописи. Очень интересны и нанесенные
на стены фрески. Внутри храма три алтаря, главный во имя святителя Николая имеет
изумительной древней работы резной иконостас. Почти все иконы выполнены
невьянскими мастерами. Именно поэтому Свято-Николаевский храм считается
заповедником Невьянской иконописной школы. [7,с. 65]
Храм довольно хорошо сохранился, поскольку в советское время не разорялся. В
настоящее время он реставрируется силами фонда «Город без наркотиков». Никольский
храм Бынег – памятник истории и культуры федерального значения. Также Быньги
интересны старинными домами с резьбой - прекрасными образцами деревянного
зодчества второй половины XIX - начала XX веков. Один из наиболее ярких примеров
расположен близ Свято-Николаевского храма.
Его, а также храм и другие виды Бынег можно увидеть в первом советском
многосерийном фильме «Угрюм-река» (1968 г.). Кстати, для съемок этого фильма на улице
и у церкви даже выкапывали электрические столбы, чтобы те не попали в кадр.
Наш путь лежит в Верхние и Нижние Таволги. Обе деревни известны своими
гончарными ремеслами. Этот промысел получил развитие благодаря местной
высококачественной красной глине. До революции в этих деревнях работали десятки
мастерских. В Верхних Таволгах во время оборудования ямы для хранения глины был
обнаружен скелет с цепями-веригами – древнее старообрядческое захоронение
приблизительно XVIII века. Сейчас здесь находится гончарная мастерская. Гончарный
промысел не так прост, как может показаться со стороны. Для того, чтобы вылепить какоето изделие, нужно проделать немало действий. Желающие здесь могут потренироваться в
изготовлении горшков на гончарном круге и лепке игрушек. Свои работы можно будет
забрать с собой. Надевайте фартуки и за дело!
Наша экскурсия подошла к концу, благодарю за внимание.

V.III. Уральская Голгофа.
За Исетью, где шахты и кручи, за Исетью, где ветер свистел,
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приумолк исполкомовский кучер и встал на девятой версте.
В. В. Маяковский
Есть у нас на Урале особое место. Это Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Вот уже много
лет не зарастает тропа паломничества к святому месту. Он состоит из двух частей: первая
– обычный храм, с обычным входом, обычными службами… А по бокам вниз ведут две
лестницы. Когда по ним спускаешься вниз, становится страшно. Во второй, нижней части
храма довольно темно, низкие потолки, на стенах – иконы с ликами членов семьи Николая
II, последнего российского императора. А сбоку – расстрельная комната.
Для многих людей Храм-на-Крови особое место. Это напоминание нам, потомкам, о
немыслимой жестокости. Храм-на-Крови – это место, где хочется плакать и молить о
прощении.
Именно отсюда, от Храма-на Крови мы начнем скорбный путь последнего
российского императора Николая II, его семьи и приближенных. В 1917 году, после
Февральской революции и отречения от престола, бывший российский император
Николай II и его семья по решению Временного правительства были высланы в Тобольск.
После прихода к власти большевиков и начала гражданской войны, в апреле 1918 года,
получено разрешение о переводе Романовых в Екатеринбург, чтобы оттуда доставить их в
Москву с целью проведения суда над ними.
А сейчас мы перенесемся в 1918 год, когда этого храма еще не было, а на его месте
стоял дом инженера Ипатьева. Символично, что венчание на власть первого Романова –
Михаила – происходило в Ипатьевском монастыре, а в Ипатьевском доме в Екатеринбурге
встретил свою смерть последний Романов – Николай.
Итак, дом инженера Ипатьева. Сюда в апреле 1918 года из Тобольска перевозят
Николая II с семьей и прислугой. Владельца за три дня до этого выселили из дома и
реквизировали здание для размещения царской семьи. Романовы прожили в Ипатьевском
доме 78 дней. Вопреки расхожему мнению, никаких подвалов в этом особняке не было.
Просто дом стоял на склоне горы, а потому был разноэтажным – в сторону Вознесенской
горки выходил одним этажом, а в сторону пруда – двумя. И расстрельная комната
располагалась как раз на первом этаже. Дом был обнесен очень высоким забором. Это
место стало своего рода тюрьмой для членов семьи царя и их приближенных.
В доме семью разместили в двух комнатах, кроватей не хватало, поэтому приходилось
спать на полу. На завтрак Романовы получали чай, обед и ужин им привозили из
ближайшей столовой. Принимать пищу царской семье приходилось вместе с прислугой и
охранявшими их красноармейцами. Для императора это было большим унижением. Вся
семья отмечала грубость охранников и то, что в Екатеринбурге к ним относились гораздо
хуже, чем в Тобольске. Охранники были бестактными, позволяли себе говорить
бестактности в адрес княжен, заглядывали с улицы в окна комнаты, где жили узники,
заставляли княжен играть на пианино. На прогулку узникам выделялось 15-20 минут в
день, Романовы ходили по двору, обнесенному забором, после чего возвращались в дом и
целый день занимались рукоделием или пели песни, чаще религиозного содержания.
13 июня семье Романовых вдруг было приказано готовиться к отъезду и они
пребывали в напряженном ожидании до 11 вечера, пока им не было сказано об отмене
переезда. Это была первая попытка расстрела Царской Семьи в Екатеринбурге, которая
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сорвалась из-за отказа охраны выполнять приказ Уральского ЧК. В эту ночь с 12 на 13
июня в Перми был расстрелян младший брат Николая II — Великий Князь Михаил
Александрович.
По поводу трагической гибели царской семьи ходило много слухов и легенд.
Согласно одним, Николаю II и его близким ужалось бежать из Ипатьевского дома по
подземному ходу, в другом случае, внедрившиеся в охрану сторонники царя заменили всю
его семью на двойников. Третья легенда говорила о чудесном спасении цесаревича
Алексея и княжны Анастасии. Так ли это? Обратимся к истории самого скорбного дня.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья последнего императора и все его
приближенные, кроме поваренка Лени Седнева, были расстреляны. Руководил расстрелом
Яков Юровский. Как все происходило?
11 июля на окна Ипатьевского дома в 10 часов 30 минут ставятся решетки, а в это
время возле деревни Коптяки, в районе Ганиной Ямы, замечен Юровский, именно тогда
выбравшq шахту для захоронения своих жертв. 12 июля Уралсовет принимает
постановление о расстреле. На следующий день Николаю Александровичу, во время
прогулки, кто-то шепнул о нем. Обреченные, получив такое страшное известие, повели
себя как истинные христиане — заказывают назавтра священника. 14 июля пришли
вызванные священник Сторожев с диаконом Василием Буймировым для совершения
обедницы. Во время службы отец диакон, вместо того, чтобы прочесть, по ошибке запел
“Со Святыми упокой” – и в этот момент все члены Царской Семьи опустились на колени.
Императорская семья прощалась с миром. 15 июля в доме проводилась уборка, княжны
помогали мыть полы. 16 июля из дома отпускают поваренка Леню Седнева, все время
помогавшего и поддерживавшего арестантов.
...Ночной звонок с 16 на 17 июля 1918 года для арестованной Царской Семьи не был
неожиданным, его ждали, к нему уже приготовились и знали, что всех ждет. Все, глубоко
верующие в Господа, они верили, что после смерти они опять будут вместе, все 11
убиенных душ: Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, их дети:
Ольга — 22 года, Татьяна — 20 лет, Мария — 18 лет, Анастасия — 16 лет, Алексей — 14
лет и доктор Боткин Е.С., повар Харитонов И.М., прислуга — Трупп А.Е. и Демидова А.С.
23 года правил страной Николай II, 23 ступеньки вели в страшный подвал. “При мне,
— давал показания на следствии П.Медведев, — никто из членов Царской Семьи никаких
вопросов никому не предлагал. Не было также ни слез, ни рыданий. Юровский велел
подать стулья; его помощник принес три стула — последние троны приговоренной
династии. Один стул был дан Государыне, другой — Государю, третий — Наследнику.
Государыня села у той стены, где окно, ближе к заднему столбу арки. За ней встали три
дочери (я их всех очень хорошо знаю в лицо, так как каждый почти день видел их на
прогулке, но не знаю хорошенько, как звали каждую из них). Наследник и Государь сели
рядом, почти посреди комнаты. За стулом Наследника встал доктор Боткин и положил
руку на правое плечо Наследника. Служанка (как ее зовут — не знаю, высокого роста
женщина) встала у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. С ней встала
одна из царских дочерей. Двое слуг встали в левом (от входа) углу, у стены, смежной с
кладовой. У служанки была с собой в руках подушка. Маленькие подушечки были
принесены с собою и царскими дочерьми. Одну из подушечек положили на сиденье стула
Государыни, другую — на сиденье стула Наследника. Видимо, все догадывались о
предстоящей им участи, но никто не издал ни одного звука”. [44]
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Юровский, войдя в комнату отошел вправо от дверного косяка и прокричал смертный
приговор. Лицо его было искажено страхом до неузнаваемости, мокро от пота и в
полумраке казалось черным. “Как, я не понял? Прочтите еще раз”, — спокойно и с
иронией переспросил его Государь, но в ответ раздались беспорядочные выстрелы,
лишившие сознания даже нераненных. После прочтения приговора он сделал шаг влево,
встав напротив Наследника — был он, видимо, для него некой загадкой, да и уверены все
были, что революция все спишет. В секунду расстрела встретились глаза Юровского и
Наследника и тот вместо жалобного страха, прочитал удивленное: “Вы? Меня?”
Когда был дан приказ выносить расстрелянных и грузить их в кузов грузовика, то
первым должны вынести Алексея, как самого легкого и самого ближнего к двери.
Последней несли залитую кровью Анастасию. [44]
В книге П. Мультатули, правнука расстрелянного с царской семьей повара
Харитонова, имеются фотографии из той страшной комнаты. Поражает, что на стенах нет
живого места от пулевых отверстий, и присутствуют странные надписи. Именно особая
жестокость этого убийства, тайные знаки и невероятные совпадения ложатся в основу
предположения о ритуальном убийстве. Однако, единого мнения ни у ученых, ни у
священнослужителей на этот счет нет.
Тела убитых вывезли далеко за город, к шахте. Это место называется Ганина Яма, по
имени Гани (Гавриила), работавшего там старателя. Всех членов царской семьи сбросили
в шахту, а сверху на них вылили серную кислоту. Однако, цареубийцы боялись, что люди
будут приходить на место захоронения, и через некоторое время тайно перезахоронили
членов царской семьи и их приближенных в Поросенковом Логе, болотистом местечке.
Сейчас на этом месте стоит памятный крест и небольшой памятник. Не нем высечены
имена тех, чьи тела обрели здесь покой. Но на памятнике отсутствуют имена княжны
Марии и цесаревича Алексея. Это породило множество слухов о чудесном спасении
царских детей. Так ли это? Нет, из Романовых никому не удалось спастись. И даже
отпущенный накануне расстрела поваренок Леня Седнев, всю свою короткую жизнь
провел под наблюдением чекистов и в 1941 году был расстрелян.
Сейчас место казни и захоронения представлены Храмом-на-Крови, выросшем на
месте снесенного Ипатьевского дома и мужского монастыря на Ганиной Яме.
Храм-на-Крови - один из крупнейших храмов Екатеринбурга, всегда привлекающий
множество паломников и туристов со всей России и из других стран. Полное официальное
название храма – Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Он
стал третьим в России храмом на крови. Первый построен в Угличе на месте убийства
царевича Дмитрия, второй – в Санкт-Петербурге на том месте, где убили царяосвободителя от крепостной зависимости Александра II. [48]
План храма сделали похожим на план дома Ипатьева, в подвале которого и был
расстрелян царь с семьей. Храм состоит из пяти сооружений в виде куполов высотой до
шестидесяти метров. Комплекс здания состоит из нижнего и верхнего храма. Верхний
храм, который получил название «Во имя всех Святых» является символом негасимой
лампады, которая зажигается в память о тех трагических моментах, произошедших на
этом месте. Внутри храма располагается Иконостас, сделанный из редчайшей породы
белого мрамора, длина которого тридцать метров, а высота - тринадцать метров.
Нижний храм располагается в цокольной части и имеет название Заупокойный, сделанный
в честь памяти семьи Романовых. Такой своеобразный Памятник царской семье состоит и
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из расстрельной комнаты, в которой присутствуют подлинные останки конструкции дома
Ипатьева. А построенный алтарь располагается прямо рядышком с местом, где была
расстрелян царь и его семья. Также здесь находится музей, где все экспонаты посвящены и
говорят о последних их днях жизни. Кроме этого здесь располагается и зрительный зал.
Здание храма отделано красным и бордовым гранитом. Это как бы символизирует и
невольно напоминает нашим потомкам о пролитой здесь крови. В ансамбль храма входит
и памятник Царской семье, состоящий из семи фигурной композиции, представляющей
собой трагические минуты спуска царя и всей его семьи в подвал дома на расстрел. [49]
Вам предоставляется возможность посетить храм, музей царской семьи. В храме
имеется церковная лавка, где можно приобрести сувениры и небольшая выставка детских
работ. После этого мы проедем на Ганину Яму.
Итак, мы продолжаем последний путь последнего российского императора. Мы едем в
мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Бывший заброшенный
рудник Ганина Яма, расположенный неподалеку от деревни Коптяки, своим названием
обязан некоему подрядчику Гавриилу, купившему в середине XIX столетия этот участок
земли, в надежде отыскать на нем золотую жилу. Окрестные жители называли владельца
рудника по-простому - Ганя (сокращенный вариант имени Гавриил), а самая большая
разработка рудника так с тех пор и стала называться Ганиной Ямой. Золота Ганя не нашел,
а вот железная руда здесь была, но со временем прекратилась и её добыча. Рудник был
заброшен и к началу XX века сильно изменил свой первоначальный вид. Наружные
разработки превратились в озера, шахты обвалились, поросли травой и лесом. Ранним
утром 17 июля 1918 года, встретила Ганина Яма честные останки Августейших
Страдальцев и их верных слуг. Тела мучеников сбросили в затопленную шахту, через
некоторое время достали и расчленили, а затем в течение двух суток уничтожали огнем и
серной кислотой.
Монастырский комплекс включает в себя семь храмов – по числу убитых. Это








Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев
Храм в честь Иверской иконы Божией Матери
Храм во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского
Храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского
Храм в честь иконы Божией Матери «Державная»
Храм во имя Святого Праведного Иова Многострадального
Храм во имя Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца

Сохранилось на территории монастыря и углубление, где когда-то была шахта, в
которую сбросили тела Романовых. Рядом стоит Поклонный Крест.
Первый монастырский храм, освященный во имя Святых Царственных
Страстотерпцев, был воздвигнут около той самой «открытой шахты», рядом с которой в
июле 1918 года уничтожались честные останки страдальцев и их верных слуг. В Царском
храме хранится крест-мощевик с частицами от Древа Животворящего Креста Господня, от
риз Господа Иисуса Христа и Божией Матери, мощей сорока угодников Божиих,
принадлежавший Царской Семье. Эта Святыни была передана в дар монастырю и
торжественно доставлена Крестным ходом 19 мая 2001 года в день рождения Царя
Страстотерпца Николая II. От креста-мощевика отмечены различные случаи чудотворений
и исцелений.
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Два храма монастыря посвящены преподобным Серафиму Саровскому и Сергию
Радонежскому, которых особенно чтила, и к которым обращались за помощью царская
Семья. Преподобный Серафим Саровский был прославлен в 1903 году, благодаря усердию
и настойчивости Императора Николая II. Храм этот небольшой по размерам, но
удивительно уютный. Преподобный Серафим Саровский пророчествовал: «Будет Царь,
который меня прославит, после чего будет Великая Смута на Руси, много крови потечет за
то, что восстанут против этого Царя. Ангелы не будут успевать брать души, все
восставшие погибнут, а Бог Царя возвеличит…» [51]
Рядом с храмом Царственных Страстотерпцев расположен величественный храм в честь
иконы Божией Матери «Державной», явившей себя в день так называемого «отречения от
престола» последнего Российского самодержца 2/15 марта 1917 года. Церковь расценила
это событие как знамение свыше: Сама Богоматерь взяла Отечество под свой Покров. В
2010 году в результате пожара Державный храм был почти полностью уничтожен. Сейчас
идут работы по восстановлению утраченной святыни. [51]
Святителю Николаю, Мир Ликийскому Чудотворцу, ставшему «русским святым» в
сознании народа, посвящен один из самых красивых храмов в монастыре. Святитель
Николай – небесный покровитель Царя Страстотерпца. В этом храме хранится небольшая
икона Святителя Николая, принадлежавшая Царской семье, переданная в дар монастырю.
Здесь же хранится икона Святителя, написанная специально для храма Николая
Чудотворца и освященная на мощах Святого в городе Бари (Италия), и икона Георгия
Победоносца написанная на Святой горе Афон.
Всех подходящих к храму во имя преподобного Сергия Радонежского, встречает икона с
изображением «игумена земли Русской», расположенная на алтарной стене. В храме
находится написанный в Троице-Сергиевой Лавре образ Святых Царственных
Страстотерпцев.
За шахтой расположился храм во имя праведного Иова Многострадального. Последний
Российский Император Николай II родился в день памяти святого праведного Иова
Многострадального. Глубоко верующий человек – Николай всегда был убежден, что это
совпадение не случайно. Многие его современники утверждают, что Император Николай
II предчувствовал трагическое будущее России и мученичество своей семьи, но по
примеру Иова Многострадального готовился встретить его по-христиански, с верою в
Господа. Земля Ганиной Ямы освятилась честными останками Святых Царственных
Страстотерпцев. [51]
Храм в честь Иверской иконы Божьей Матери. Надвратный храм монастыря заложен в
апреле 2001 года, открыт 22 сентября того же года. В храме хранится икона Иверской
Божьей Матери, которая считается заступницей от всех бед. Икону заказывали на самом
Афоне.
И совсем недавно был построен Храм во имя иконы Божьей Матери "Живоносный
источник". Это самый молодой храм монастыря. Около него соорудили небольшое озерко
для совершения крещения.
На территории монастыря есть церковная лавка, где можно приобрести свечи и
сувенирную продукцию и небольшая трапезная, где можно утолить голод. Недалеко от
монастыря имеется паломнический центр, в котором путешественники найдут ночлег и
место для отдыха.
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А наш путь лежит в Поросенков Лог, туда, где более 70 лет покоились останки
последнего русского царя, его семьи и приближенных. Что нам известно об этом месте?
Лес, болото, топи. Только подумайте, тела убитых зарыли в топком болотистом, сыром
месте с таким непрезентабельным названием «Поросенков Лог». От одного названия веет
грязью и унижением, но именно здесь столько лет пролежали останки царской семьи.
В. В. Маяковский, побывавший здесь, так описал это место:
За Исетью, где шахты и кручи,
За Исетью, где ветер свистел,
Приумолк исполкомовский кучер
И встал на девятой версте…
Здесь кедр топором перетроган,
Зарубки под корень коры,
У корня под кедром – дорога,
А в ней император зарыт.
Поросенков Лог незаслуженно забыт и краеведами, и экскурсоводами. Сюда не возят
туристов, и, побывав на Уральской земле, они считают, что именно на Ганиной Яме были
захоронены останки Романовых. Но ведь это историческая неточность! На месте расстрела
возвышается Храм-на-Крови, на месте шахты – монастырь, а на месте, бывшим
пристанищем императора более 70 лет стоит скромный крест и два небольших памятных
знака. Если обратить внимание на один из них, то Вы увидите, что среди убиенных нет
княжны Марии и цесаревича Алексея. Как объясняют историки, это было сделано
сознательно, чтобы не совпало количество тел убитых и невозможно было опознать
истинное место захоронения царской семьи. Было сделано все, чтобы история последнего
Романова была предана забвению. Но тела Марии и Алексея были обнаружены в 2007 году
неподалеку от общей могилы. Экспертиза говорит о том, что все останки принадлежат
царской семье и их приближенным. Однако, православная церковь и ряд наследников
Романовых не признают результатов экспертиз.

Ваши Величества, дети нашлись!
Их обгорелые кости лежали
Неглубоко, а над ними дрожали
Стебли травы, устремлённые ввысь.

Счастье какое! К родителям, сёстрам
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Скоро приедут в могиле возлечь
Милые кости, которые сжечь
Не удалось богоборцам так просто.

Ваши Величества, с миром лежите!
С Вами царевны, лейб-медик, лакей,
Повар, служанка, теперь Алексей
Будут с Марией…Чуть-чуть подождите! [24]
Но на этом история семьи Романовых не закончилась. Ночь с 16 на 17 июля 1018 года
не стала последней точкой в этой истории. Вся большая семья последнего императора
России на Урале находилась в заточении в трех городах: Перми, Екатеринбурге и
Алапаевске. В Перми в ночь с 12 на 13 июня был казнен младший брат Николая II —
Великий Князь Михаил Александрович, в Екатеринбурге – сам Николай II с семьей и
приближенными, а в Алапаевске содержались великая княгиня Елизавета Федоровна,
инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, его секретарь Федор Ремез, а также
князья императорской крови Константин, Иоанн, Игорь Романовы и князь Владимир
Палей. Именно сюда, в Алапаевск и лежит наш путь.
Первой нашей остановкой будет Напольная школа. Именно в этом здании, точнее, в
двух его комнатах, содержались царственные узники. До сих пор около школы растет
яблоня, посаженная княгиней. Здесь, на этом месте близ села Нижняя Синячиха
нынешнего Алапаевского района Свердловской области ночью 18 июля 1918 года
произошли события, щемящие сердце своей трагичностью...
В третьем часу ночи у Напольной школы раздались выстрелы и взрывы гранат. Была
объявлена тревога. Большевики заявили, что князья якобы были похищены. На
следующий день по Алапаевску были развешены листовки, а в газетах появились
сообщения о похищении высокопоставленных особ. Но, как оказалось, это была лишь
инсценировка, которая должна была запутать приближающихся к Алапаевску
белогвардейцев.
Еще до этого разыгранного спектакля, как только Алапаевск погрузился в сон,
арестантов разбудили. Под предлогом перевода из Алапаевска на Верхне-Синячихинский
завод им связали руки, завязали глаза и вывели из здания. [58]
Узников посадили на повозки и повезли к северу от Алапаевска. Несмотря на ночное
время, нашлись очевидцы, видевшие процессию. Их поразила то, какая среди ехавших
царила тишина. Никто не проронил ни звука. Наверняка князья догадывались для какой
цели их везут, но вряд ли могли подумать, что бывшего царя и его семьи уже нет на земле.
Лошадей остановили в темном лесу около заброшенной шахты. Арестантов подвели к
зияющему в земле отверстию. Их было восемь человек:
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- великая княгиня Елизавета Федоровна Романова;
- великий князь Сергей Михайлович;
- его секретарь Федор Ремез;
- князья Владимир Палей;
- Иоанн Константинович;
- Константин Константинович;
- Игорь Константинович;
- сестра Варвара (Яковлева) - келейница Елизаветы Федоровны. [58]
Несчастных сбросили в шахту живыми, а затем забросали гранатами... Как оказалось,
погибли не все. Несколько дней проходившие мимо местные жители слышали
доносившиеся из ямы молитвы. И никто даже не пытался помочь! В то сложное время за
это можно было поплатиться жизнью. Наш путь лежит к бывшей шахте, ныне женскому
монастырю. Здесь на месте гибели царской семьи тоже установлен Поклонный крест.
Сейчас именно к нему мы и подойдем. Обратите внимание, склоны шахты усыпаны
цветами. Поклонный крест был установлен в 1991 году, а уже в 1992 на этом скорбном
месте была построена Елизаветинская часовня.
К моменту совершения преступления шахта была частично заполнена водой. Данные
о глубине шахты сильно разнятся - в разных источниках от 20 до 70 метров.
Прошло более двух месяцев, когда в 28 сентября 1918 года в Алапаевск вошли
белогвардейцы. Сразу же было начато расследование судьбы великих князей. И лишь 19
октября следователи нашли их тела в шахте. Четыря дня ушло на то, чтобы поднять со дна
шахты всех убитых. Следствие установило, что большинство людей погибло от
полученных ран практически сразу после падения в шахту. Но некоторые выжили и
погибли лишь спустя продолжительное время, после долгих мучений от голода и травм.
[58]
Оказалось, что великая княгиня Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали на выступ
в 15 метрах от поверхности. Это на некоторое время спасло им жизнь. Елизавета
Федоровна прожила дольше всех и погибла от голода. Она была глубоко верующим
человеком, и именно ее молитвы несколько дней слышали проходившие рядом крестьяне.
Следователи обратили внимание на то, что пальцы правых рук Елизаветы Федоровны,
инокини Варвары и князя Иоанна Константиновича были сложены для крестного
знамения. Они молились до последнего. На груди великой княгини Елизаветы Федоровны
был образ Иисуса с драгоценными камнями. Каким-то чудом падкие на драгоценности
большевики его не нашли и не отобрали перед казнью. Она перевязала раны князю
Иоанну, пыталась ему помочь. Князь Палей также погиб не сразу, поскольку его тело было
найдено в сидячем положении. У князя Сергея Михайловича было пулевое ранение в
затылок. Он оказал сопротивление и его застрелили перед тем, как сбросить в шахту.
Люди, принимавшие участие в подъеме жертв со дна шахты, были поражены,
обнаружив тело великой княгини Елизаветы Федоровны нетленным (при том, что с
момента казни прошло 3 месяца!). А на ее лице по утверждению свидетелей была улыбка.
Тело князя Иоанна Константиновича также подверглось тлению лишь частично - в районе
груди. Все остальные погибшие сильно подверглись разложению.
31 октября в Кладбищенской церкви Алапаевска над невинно убитыми людьми
провели службу. А 1 ноября гробы с телами усопших после многотысячного крестного
хода поместили в склеп за Алапаевским Свято-Троицким собором.
Летом 1919 года Красная армия пошла в наступление на Урал. Белые начали
отступать. Было решено спасти тела погибших. 14 июля 1919 года гробы с телами
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отправили на поезде в Читу, а позже переправили в Харбин. В Харбине гробы вскрыли и
осмотрели. Все тела разложились, лишь тело Елизаветы Федоровны, как утверждают
свидетели, так и оставалось нетленным...
Тела князей так и остались в Китае (точное местонахождение их погребения в
настоящий момент неизвестно), а тела Елизаветы Федоровны и инокини Варвары были
отправлены в Иерусалим, куда прибыли 28 января 1921 года. [58]
В 1995 году на месте гибели Романовых было начато строительство монастыря во имя
Новомученников Российских. В настоящее время строительство продолжается.
Монастырь на этом месте, конечно, намного скромнее того, что на Ганиной Яме. В прессе
статьи об алапаевских событиях также встречаются несравненно реже, чем о трагедии в
Ипатьевском доме.
Мы проделали большой путь от центра Екатеринбурга, столицы Среднего Урала до
окраины Алапаевска, узнали о трагедии семьи последнего российского императора и его
приближенных, об их мученической кончине, годах забвения и воскрешения в народной
памяти. История Романовых до сих пор вызывает неоднозначную реакцию, многие
считают расстрел царской семьи излишне жестоким, у многих остались вопросы, многие
не верят в подлинность останков, не признают их царскими. История часто задает нам
вопросы и нам остается только искать на них ответ.
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VI. Практическая часть.
Составление справочника-путеводителя по святым местам Урала.
Для настоящего путешественника смысл поездки не только в том, чтобы полюбоваться красотами местности, но и в получении новых знаний,
изучении истории и культуры. Что важно путешественнику в дороге? Конечно, нужна справочная информация о местности, в которую он едет,
расположение объектов, которые хотелось бы посмотреть, истории и легенды, связанные с этой местностью. Именно для таких туристов мы и
решили составить справочник по святым местам Урала.
При работе над справочником мы постарались учесть, какая именно информация требуется туристам. Это местоположение объекта, особенности
происхождения названия, историческая справка. Именно эти параметры легли в основу нашего справочника.

1.Святой с удочкой.
Уральская земля знаменита прежде всего преданиями о Симеоне Верхотурском. Верхотурье вызывает интерес туристов. Духовная,
исцеляющая сила этих мест в основе легенд, былей, исследований краеведов, служителей церкви, писателей и местных жителей.
Сегодня трудно представить, что 400 лет назад городок Верхотурье был столицей Урала. Если смотреть на него с противоположного берега
Туры, то видно, что дома здесь исключительно деревянные, практически нет автомобилей, 10 тысяч населения живет в основном своим
хозяйством. Главное богатство этих мест – леса, которые вплотную подступают к поселку, окаймляя линию горизонта острыми верхушками.
Именно эта, ничем, на первый взгляд, не примечательная местность стала родиной самого большого количества святых на Урале. Здесь покоятся
мощи преподобного Арефы Верхотурского, преподобного Ильи, Косьмы блаженного, в Меркушино – мощи Константина- мученика, много
прославленных старцев, мощи которых еще не обретены, и, наконец, мощи самого известного и чтимого здесь святого Симеона Верхотурского,
которого за его способность исцелять недуги называют местным Николаем Чудотворцем.
Название объекта

Происхождение названия

Историческая справка

Географическая
характеристика
объекта

Как добраться до объекта

Меркушино

Первичное наименование
населенного
пункта,
основанного в начале XVII
в. верхотурским посадским
человеком
Меркушей
Федотовым. Меркуша –
производное
от
календарного
имени
Меркурий. [11, 126].

Жемчужиной
Уральской
земли
называют село Меркушино, которое
находится в 50 км. восточнее г.
Верхотурья. В Меркушино когда-то
молился, ловил рыбу и шил шубы
Симеон Верхотурский (когда-то его
звали Симеоном Меркушинским).
Здесь он был погребен в 1642 году.
Через 50 лет его гроб вышел из-под
земли, а в могиле открылся целебный
источник. В 1886 г. на месте
обретения мощей св. Симеона был
возведен
небольшой
СвятоСимеоновский храм, который светлой
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Меркушино – село
в
устье
речки
Меркушинка.
Расстояние
от
Екатеринбурга - 390
км. Село Меркушино
расположено
в
50
километрах к востоку
от духовного центра
Урала
города
Верхотурье
и
прославилось

Адрес:
Свердловская область,
Верхотурский уезд, с.
Меркушино
Координаты:58.760012,
61.593778
Имеется
гостиница
для
паломников и трапезная при
храме.

просторной галереей соединялся с
величественным собором в честь
Архистратига
Божия
Михаила.
Благодаря прекрасному природному
ландшафту, в который гармонично
вписался храмовый комплекс, в конце
XIX века Меркушино можно было
назвать одним из красивейших сел
Урала. Сейчас храмовый ансамбль в
Меркушино полностью восстановлен.
В храме стоит рака с мощами
священномученика
Константина
Богоявленского, расстрелянного в
Меркушино в 1918 году.

благодаря
святому
Симеону
Верхотурскому. Село
Меркушино возникло в
1620 году. [35]

Раскат

Возможно, название пошло В ХIХ веке на излюбленном месте 58.772453, 61.491507
от раскатистого шума воды Симеона на реке Туре была
в реке
поставлена часовня, разрушенная в [59]
годы советской власти. Заброшенным
место простояло до 1997 года, когда
на этом месте установили Поклонный
крест, а чуть позже, в 2005 году,
построили деревянный храм в честь
Всех святых в земле Сибирской
просиявших.

Во имя Всех святых, в земле
Сибирской просиявших храм.
Верхотурский район, Тура
река (бл. село Меркушино, 9
км.). Имеется стоянка для
автомобиля.

Усть-Салда

Усьны – «падать» (коми- Здесь
мы
можем
увидеть Координаты:58.787695,
пермяцк.),
«Салда»
- Петропавловский храм, великолепное 61.350438
«салта» - «лыко» (манси) произведение архитектуры XIX века.

Церковь Петра и Павла
624397 Свердловская обл.,
Верхотурский район, с. УстьСалда, ул. Центральная, 15
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[9]

СвятоКосминская
пустынь

В советское время храм был
разрушен, сейчас в нем ведутся
реставрационные работы. Здесь же
расположены простые деревянные
раздевалки и ступеньки вниз. Нашему
взору
представляется
купальня
Симеона.
Желающие
могут
переодеться и совершить омовение
или погружение в священную воду.

В честь святого Косьмы В 1704 г. совершилось торжественное 58.792064, 61.251527
блаженного
перенесение мощей св. Симеона из с.
Меркушино
в
г.
Верхотурье.
Передвигаясь всю дорогу ползком на
коленях, их сопровождал местный
юродивый Косьма. Уставая, он
взывал, обращаясь к праведному
Симеону: "Брате Симеоне, давай
отдохнем!" – и тогда гроб с мощами
сам собой останавливался. Позже на
местах остановок были выстроены
часовни и церкви. Один из
небольших храмов – в с. Костылева.
Почти
полностью
разрушенный
после
революции,
он
был
восстановлен
с
помощью
благотворителей нашей обителью, а
рядом с ним в едином архитектурном
41

Напротив храма имеется
трапезная.

Свято-Косминская пустынь,
мужской
монастырь.
В честь блаженного Косьмы
Верхотурского
храм.
Верхотурский
район,
Костылева село.
624380 д. Костылева, ул.
Центральная, 16а

стиле
возведен
комплекс.

монастырский

Настоятель игумен Петр(Мажетов).
В
монастыре
подвизаются
по
строгому
афонскому
уставу,
женщины
на
территорию
не
допускаются.
С. Красногорское

От названия праздника Здесь находится храм в честь 58.803112, 61.163896
«Красная горка» (местные нерукотворного
образа
Христа
жители)
Спасителя. В нем находится главная
святыня храма – мироточащая икона
Пресвятой
Богородицы
«Ярославская».

624396, Свердловская обл.,
Верхотурский р-н, с.
Красногорское, ул.
Малышева, 5

Верхотурье

Название Тура,
начиная с Г. Ф. Миллера,
возводят к татарскому (и
шире – к тюркскому)
тура – «город», т.к. на
Туре
был
расположен
военно-политический
центр
западносибирских
татар. Наиболее интересно
сопоставление
с
хантыйским тур – «горло»,
«источник», турах, турэт
–
«рукав».
Тюркская
этимология
тоже
сомнительна, так как река

Свято-Николаевский мужской
монастырь, г. Верхотурье,
ул.Воинская,1-а.
Имеется
большая
автостоянка.
И
трапезная при монастыре.
Около Верхотурского Кремля
находятся кафе «Империя» и
пельменная,
где
можно
вкусно и недорого пообедать.

Город был поставлен в 1598 году на
месте древнего «чудского» городка
Неромкара
или
Неромкура.
Возникновение Верхотурья прямо
связано с прокладкой нового пути
через Урал – Бабиновской дороги
(Соликамск – Верхотурье).
Города Верхняя Тура и Нижняя
Тура
развились
из
поселков
Верхнетуринского
и
Нижнетуринского металлургических
заводов, построенных соответственно
к 1737 и 1766 гг. Любопытно, что
Верхотурье расположено по реке
ниже, чем Нижняя Тура.
42

Верхотурье – самый
древний из городов,
расположенных близ
реки
Тура.
Административный
центр
городского
округа Верхотурский
Свердловской области.
Город расположен на
левом берегу реки Тура
(приток
Тобола,
бассейн Иртыша), в
306 км к северу от
Екатеринбурга Первое
упоминание
о

называется Туре, а «город»
- Тура. Возможно, что Тура
– древнее дообско-угорское
и дотюркское название.
[11, 199].

Если
смотреть
на
него
с Верхотурье было
противоположного берега Туры, то 1597 году. [42]
видно, что дома здесь исключительно 58.862451, 60.8087
деревянные,
практически
нет
автомобилей, 10 тысяч населения
живет в основном своим хозяйством.
Главное богатство этих мест – леса,
которые вплотную подступают к
поселку, окаймляя линию горизонта
острыми верхушками. Именно эта,
ничем, на первый взгляд, не
примечательная местность стала
родиной самого большого количества
святых на Урале.

2. Невьянская икона
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в

Название объекта

Происхождение названия

Историческая справка

Географическая
характеристика объекта

Как добраться до объекта

Невьянск

Невьянск
–
получил
название по реке Нейва. В
документах XVII в. Нейва
обычно именуется Невьей,
хотя встречается уже и
современное Нейва. Форма
Невья до сих пор живет в
названии
Невьянска,
первоначально Невьянской
слободы.
Если форма
Невья
действительно
является более ранней,
гидроним
можно
сопоставить
с
обскоугорскими
источниками
(мансийское я – «река»).
Тогда Нейва – поздняя
коми-пермяцкая
или
русская
переделка:
название было втянуто в
ряд гидронимов на ва. Н. К.
Чупин сравнивает название
Невья с хантыйским неви
или нави – «белый»,
мансийским
я
–
«река».данные хантыйских
диалектов
сильно

Невьянский
чугуноплавильный
и
железоделательный завод основан в
1701 году. В 1917 году Невьянск стал
городом. В Невьянске находится
уникальный памятник архитектуры
XVIII века – Невьянская наклонная
башня, которая напоминает многие
русские шатровые колокольни, но при
этом – единственная в своем роде.
Строительство ее началось в первой
четверти XVIII века по приказу
Акинфия Демидова. Высота башни
57,5 м, отклонение от вертикали – 1,86
м, толщина стен внизу достигает 2м,
имя
архитектора
неизвестно.
Наклонилась башня сама или такой ее
построили специально – специалисты
спорят. Что делали в ее подвалах –
тоже загадка. По одной из версий здесь
тайно чеканили монеты. Более того,
якобы
однажды,
испугавшись
неожиданной инспекции, Акинфий
Демидов приказал подвалы эти
затопить. Вместе с работавшими там
людьми.

Невьянск – город (до
1919
частновладельческий
посёлок
Невьянский
Завод)
в
России,
административный
центр
Невьянского
городского
округа
Свердловской области.
Город расположен на
реке Нейва, в 75 км к
северу
от
Екатеринбурга.
Железнодорожная
станция
на
линии
Екатеринбург —
Нижний Тагил. В 40 км
южнее
Невьянска
расположено
озеро
Таватуй. [39]

Собор
Спаса
Преображения,
г.
Невьянск,
сквер
Демидова,1.
Имеется
большая
стоянка
для
автомобилей.

Уникальна конструкция башни: ее
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расходятся – нэви, нави,
навы, новы. Но Г.Ф.Миллер
засвидетельствовал
и
мансийское название р.
Ница в виде Нёвь-я, и это
серьезно
поддерживает
обско-угорскую
версию
происхождения гидронима
Невья.

поддерживает металлический каркас,
места выхода которого скреплены на
стенах чугунными шайбами. Из чугуна
же отлиты дверные и оконные
коробки, а полы и балконы выстланы
чугунными плитами. На втором этаже
башни когда-то находился кабинет
Демидова, на третьем – лаборатория.
Четвертый этаж – слуховая комната.
Благодаря
сводчатому
потолку
сказанное шепотом в одном углу
передается в другой очень четко и
громко, а в центре комнаты никто
ничего не слышит. Говорят, Демидов
подслушивал тут разговоры ревизоров.

В. А. Никонов
сопоставляет
Невья
с
финским нэва – «болото»,
«трясина». Это сравнение
соблазнительно,
если
допустить, что в гидрониме
сохранилось
древнее
финно-угорское слово, что,
Венчает башню шатрообразный
однако,
очень
трудно купол с флюгером и громоотводом,
доказать.
который представляет собой полый
шар с приваренными к нему шипами.
Если же Невья Почти все они полностью разрушены
возникло
в
результате молниями. Кстати, эта конструкция на
перестановки звуков из Невьянской башне установлена почти
Нейва и, таким образом, на четверть века раньше, чем
первичным
является Бенджамин Франклин сделал свое
гидроним коми, название открытие
можно возвести к коми
словам
ниа
Другой достопримечательностью
(восстанавливаемая древняя Невьянска
служит
Спасоформа ния или нея) – Преображенский
собор.
Его
«лиственница» и ва – строительство началось в 1817 году на
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«вода».
В
свете
интенсивных
комимансийских
языковых
контактов в горных районах
Урала,
сосуществование
двух
форм
одного
гидронима – Невья и Нейва
– в определенный период
вполне возможно, при этом
трудно установить, какая из
них являлась первичной.
Более ранние фиксации
формы Невья могли быть
делом случая, например,
сотрудничества
с
мансийскими
проводниками. Так или
иначе в русском языке в
конце
концов
восторжествовала
форма
Нейва. Примечательно, что
П.С.Паллас в дневнике
путешествия 1770 г. всегда
Невьянск
Нейвянском,
завод – Нейвянским, а реку
– Нейвой. Возможно, это
нарочитое
стремление
свести все названия к одной
основе, которую Паллас
считал правильной.

средства заводовладельцев Яковлевых
и на частные пожертвования. С
колокольней Спасо-Преображенского
собора связана интересная легенда.
Будто бы пожелали Яковлевы, чтобы
она
непременно
была
выше
демидовской
башни.
Построили,
смотрят, а она все равно ниже
получилась. Пришлось еще шпиль с
крестом
ставить.
Сегодня
эта
колокольня является самой высокой
колокольней Среднего Урала, ее
высота составляет 64 метра. После
революции Храм закрыли, святыни
изъяли. В начале XXI века храм начали
восстанавливать,
первая
служба
состоялась в 2003году.
Картину быта и традиций старого
города
воссоздает
Невьянский
краеведческий музей. Там можно
познакомиться
с
исконными
промыслами жителей города, увидеть
знаменитую Невьянскую икону. [43]
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Надо, однако, заметить,
что и основа ней хорошо
толкуется
на
обскоугорской
почве,
ср.
хантыйское нэй, ний –
«младшая сестра матери».
Нейва – составляющая
Ницы, а в таких случаях
образные
названия
возможны. К тому же ней и
нев могут рассматриваться
как варианты одной и той
же основы. [11, 131-133].

Быньги

Название села произошло
от речки Быньга, название
которой
произошло
от
мансийского Елбынгь-я –
«Святая
река».
Это
означает, что данные места
почитались среди вогул.
Кстати, недалеко отсюда
была
найдена
самая
древняя на нашей планете
деревянная скульптура –
Шигирский идол. [43]

По
легенде
после
смерти Координаты 57.536371, Храм во имя святителя
заводовладельца
Саввы
Яковлева 60.291389
Николая,
Невьянский
среди его сыновей начались споры по
район, с. Быньги, ул.
поводу наследства. Один из сыновей Мартьянова
Петр Саввич - поклялся, что если к
нему перейдут Невьянские заводы, то
он построит невиданный доселе храм.
Когда желание Петра Яковлева
сбылось, он сдержал клятву и отдал
приказ своему управляющему: «Если
можно, отлей в Быньгах церковь
чугунную во имя Святителя Христова
Николая: если этого нельзя сделать, то
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построй там храм на славу, ничего не
жалей, которому стали бы дивиться и
которому не было бы веку…»
Храм необычен обилием чугуна.
Узорчатыми
чугунными
плитами
покрыт весь пол и ступени, а стены
укреплены металлическими связями.
Необычен храм и наличием на
колокольне
старинных
курантов.
Кстати,
это
куранты
местного,
невьянского производства. Увы, сейчас
куранты не работают.

3. Уральская Голгофа
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За Исетью, где шахты и кручи, за Исетью, где ветер свистел,
приумолк исполкомовский кучер и встал на девятой версте.
В. В. Маяковский
В данный маршрут входит посещение двух населенных пунктов: Екатеринбурга и Алапаевска. Они связаны с последними днями семьи
последнего российского императора Николая II. Члены императорской семьи были разделены на небольшие группы и разными путями вывезены
на Урал, где провели свои последние дни и были казнены.
В 1917 году бывший российский император Николай II и его семья были высланы в Тобольск, а в апреле 1918 года Романовых перевели в
Екатеринбург, где они провели свои последние 78 дней.
Название объекта

Происхождение названия

Историческая справка

Географическая
характеристика объекта

Как добраться

Екатеринбург

От немецкого бург –
«крепость» или «городкрепость». Назван в честь
жены
Петра
I
-Екатерины.
Для
Петра I образцом была
Западная Европа, поэтому
новые города получают
иностранные имена, часто
с немецким словом бург –
«крепость»или
«городкрепость»:
СанктПетербург,
Шлиссельбург… [11, 68]

В 1721г. в стратегически важном и
очень удобном месте, там, где
Уральские горы низки, а верховья рек
Исеть, Чусовая и Пышма близко
подходят друг к другу, по инициативе
В.
Н.
Татищева
началось
строительство
нового
города,
будущего центра горнодобывающей и
металлургической промышленности –
Екатеринбурга. Так появился в самом
центре российской земли, на границе
Европы и Азии, город с немецким
названием. 7 (18) ноября 1723 г. был
открыт рабочий водосток заводской
плотины и начала работать молотовая
фабрика, а
24 октября
состоялось официальное открытие

Екатеринбуг
–
областной
город,
столица
Среднего
Урала.
Екатеринбург
находится
в
центральной
части
Евразии, в 1667 км к
востоку от Москвы.
Географические
координаты:
56°50′
северной
широты,
60°35′
восточной
долготы, 270 м над
уровнем моря. Город
расположен
на
восточном
склоне
Уральских
гор,
по

Храм-на-Крови,
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г. Екатеринбург,
ул. Толмачева, 34
т. (343) - 371-61-68.
В
храме
трапезная,
автостоянка,
Романовых в
храме
Чудотворца.

имеется
большая
музей
бывшем
Николая

завода и крепости. Статус города берегам реки Исеть. В
Екатеринбург получил в 1781 году. [11, лесопарковой
зоне
68 ]
Верх-Исетского района
города
проходит
граница между Европой
и
Азией.
Стоит
отметить,
что
географическое
положение
Екатеринбурга крайне
выгодно и с течением
истории благоприятно
повлияло на развитие
города.
Екатеринбург
находится на Среднем
Урале, где горы имеют
небольшую высоту, что
послужило
благоприятным
условием
для
строительства
через
Екатеринбург основных
транспортных
магистралей
из
Центральной России в
Сибирь
(Большой
Сибирский тракт и, с
некоторых
пор,
Транссибирская
железная дорога). В
результате
Екатеринбург
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сформировался
как
стратегически важный
центр России, который
и поныне обеспечивает
связь
между
Европейской
и
Азиатской
частями
страны.
Екатеринбург —
административный,
культурный,
научнообразовательный центр
Уральского
региона,
наделённый статусом
центра
Уральского
федерального округа.
[30]
Ганина Яма

Ганина Яма – от имени
Ганя
(сокращенный
вариант имени Гавриил.
Яма – место, где велась
разработка рудника

Бывший заброшенный рудник Ганина
Яма, расположенный неподалеку от
деревни Коптяки, своим названием
обязан некоему подрядчику Гавриилу,
купившему в середине XIX столетия
этот участок земли, в надежде
отыскать на нем золотую жилу.
Окрестные
жители
называли
владельца рудника по-простому - Ганя
(сокращенный
вариант
имени
Гавриил), а самая большая разработка
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56°56′32″ с. ш.
60°28′24″ в. д. Ганина
Яма — место, где
поставлена последняя
точка
в
истории
Российской империи. В
наши дни Ганина Яма
представляет
собой
целый
монастырский
комплекс.

Мужской монастырь во
имя Святых Царственных
Страстотерпцев находится
на старой Коптяковской
дороге по направлению от
станции
Шувакиш
к
станции
Исеть.
Организовано автобусное
сообщение
от
железнодорожного вокзала
Здесь
располагается
(Северного автовокзала),
мужской монастырь во

рудника так с тех пор и стала
называться Ганиной Ямой. Золота Ганя
не нашел, а вот железная руда здесь
была, но со временем прекратилась и
её добыча. Рудник был заброшен и к
началу XX века сильно изменил свой
первоначальный
вид.
Наружные
разработки превратились в озера,
шахты обвалились, поросли травой и
лесом. Ранним утром 17 июля 1918
года, встретила Ганина Яма честные
останки Августейших Страдальцев и
их верных слуг. Тела мучеников
сбросили в затопленную шахту, через
некоторое
время
достали
и
расчленили, а затем в течение двух
суток уничтожали огнем и серной
кислотой. [29]

Поросенков Лог

Этимология
названия
неизвестна,
возможно,
место использовалось для
разведения свиней

Болотистая
местность
рядом
с
пересечением старой дороги на
деревню Коптяки и железнодорожной
ветки, носившей в начале XX в.
название Горнозаводская. Согласно
воспоминаниям участников казни, в
ночь с 18 на 19 июля 1918 г. тела
членов царской семьи и их слуг
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имя
Святых
Царственных
Страстотерпцев
с
семью храмами — по
количеству
убитых
членов царской семьи

Координаты:
56°53'57"N 60°28'22"E

расписание
монастыря
ya.ru/

на
сайте
http://www.g-

Имеется паломнический
центр,
где
можно
остановиться на ночлег,
трапезная для обедов.

Своротка с тракта на
Ганину
Яму,
184-й
переезд, а возле него слева
Поросенков
Лог — Поросенков Лог
находится в 7,5 км от
храмового
комплекса
Ганина Яма. Там стоит
«Мемориал
Дома

Алапаевск

От
наименования
небольшого
притока
р.Нейва – Алапаихи.
Название
татарского
происхождения,
но
конкретный
источник
указать трудно, так как
разнообразны
возможности толкования.
Допустимы
сопоставления
с
татарскими
словами
алапай – «неопрятный»,
алап – «большая корзина
из луба». В основе

подняли из Ганиной Ямы с целью
захоронить в более укромном месте.
На Коптяковской дороге грузовик увяз.
Девять
тел
сбросили
в
яму,
выкопанную прямо на дороге, облили
кислотой и закопали. Двоих сожгли и
захоронили в отдалении, чтобы в
случае
раскопок
захоронение
Романовых нельзя было опознать по
количеству трупов. В 1991 г. в этом
месте были найдены останки девяти
человек, в 2007-м – еще двух. [55]

Романовых»
—
церковная и светская
версии
последнего
приюта
семьи
императора.

Первое упоминание деревни Алапаиха
в 1639 году связано с верхотурским
боярским
сыном
Андреем
Бужаниновым. В 1696 году в
окрестностях Алапаихи на реке Нейве
была обнаружена железная руда. В
1702 году на речке Алапаихе начато
строительство
казённого
железоделательного завода. С этого
момента деревня Алапаиха начинает
становиться заводским посёлком. В
1781 году был образован Алапаевский
уезд,
центром
которого
стал
Алапаевск, получивший дарованный
Екатериной Великой статус города. В
1783 году был утверждён первый герб
города.

57° 51’ 5" (57° 51’ 9)
северной широты, 61°
41’ 46" (61° 41’ 77)
восточной долготы.
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Алапаевск
город,
центр
Алапаевского
района
Свердловской области
РСФСР. Расположен на
р. Нейва (бассейн Оби)
и её притоке Алапаихе.
Узел железных дорог
(на Серов, Нижний
Тагил, Челябинск). 49
тыс.
жителей(1968).
Центр железорудного

Монастырь
во
имя
Новомучеников
Российских, г. Алапаевск,
ул Перминова, 1

названия могло быть и
прозвище
Алапай.
Наконец,
в
Западной
Сибири
засвидетельствованы
тюркские аллап – «вид
низинного болота». Эта
последняя версия находит
подтверждение
в
названии дер. Алап на
речке Алапка. Речка берет
начало в болоте, а один из
старожилов следующим
образом
комментирует
название: «Раньше сюда
никак не попасть было,
топкое место – так алап
звали». [11, 15].

С 20 мая 1918 года в Алапаевске
содержались и в ночь с 17 на 18 июля
были казнены члены императорской
семьи Романовых: великий князь
Сергей Михайлович, великая княгиня
Елизавета
Фёдоровна,
князья
императорской крови Константин
Константинович,
Иоанн
Константинович,
Игорь
Константинович, князь Владимир
Палей, Фёдор Ремез (управляющий
делами
великого
князя
Сергея
Михайловича) и Варвара (Яковлева)
(келейница Елизаветы Фёдоровны).
В Алапаевске провёл часть своего
детства великий русский композитор
П. И. Чайковский. Здесь фактически
закончилось детство Чайковского,
более такого беззаботного времени у
него
не
было.
Исследователи
связывают
многие
произведения
композитора с влиянием алапаевского
периода его жизни, к примеру
«Детский альбом». По инициативе
В.Б.Городилиной в доме, где жили
Чайковские, создан музей детства
композитора. А во второй части музея
собрана
коллекция
музыкальных
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района и один из
старейших
центров
чёрной металлургии на
Урале (завод основан в
1704).
Имеются
станкостроительный и
машиностроительный
заводы,
деревообрабатывающий
комбинат, предприятия
пищевой
промышленности.
Город образован в 1781.

инструментов (три зала). [38]
Нижняя Синячиха

Название произошло от
гидронима Синячиха.
Более 200 лет назад здесь
жили манси (вогулы).
Назвали эту речку Сяньга.
Когда пришли русские,
они
добавили
окончание — чиха, и река
получила
название
Синячиха. [36]

Здесь расположен музей-заповедник
деревянного зодчества. Он был открыт
в 1978 году, благодаря усилиям И. Д
Самойлова. В 1967 году он начал
реставрацию Спасо-Преображенского
храма, затем в Нижнюю Синячиху из
ближайших деревень были перевезены
различные деревянные постройки
XVII – XIX веков. Теперь в СпасоПреображенской
церкви
экспонируется уникальная коллекция
народной росписи домов и предметов
быта, здесь можно познакомиться с
коллекцией икон, церковной утвари и
книг.
В трех километрах от Нижней
Синячихи находятся Елизаветинская
белокаменная часовня и мужской
монастырь во имя всех Новомучеников
Российских. Именно здесь в ночь с 17
на 18 июля 1918 года великая княгиня
Елизавета
Федоровна,
инокиня
Варвара, великий князь Сергей
Михайлович, его секретарь Федор
Ремез, а также князья императорской
крови Константин, Иоанн, Игорь
Романовы и князь Владимир Палей
были сброшены живыми в ствол
шахты. Следом полетели гранаты, но
предсмертные
стоны
мучеников
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Село
Нижняя
Синячиха расположено
в Алапаевском районе
Свердловской области.
Координаты: 57°56′56″
с. ш. 61°46′01″ в. д. /
57.948889°
с. ш.
61.766944° в. д. Село
Нижняя Синячиха было
основано в 1680 году
рядом с оживленной
Государевой дорогой,
связывавшей
европейскую
часть
России и Сибирь. В
память
о
старом
Сибирском тракте ныне
на музейном участке
дороги
установлены
верстовые столбы и
сторожевая будка. [36]

Стоит
посетить
находящийся
между
Алапаевском и Нижней
Синячихой монастырь во
имя
Новомучеников
Российских,
музей
деревянного зодчества под
открытым небом и музей в
Спасо-Преображенской
церкви. Стоянка находится
рядом с церковью.

неслись из шахты еще несколько дней.
Местным жителям было объявлено,
что князей и их прислугу увезли на
аэроплане белогвардейцы. Через два
месяца Алапаевск заняла армия
Колчака, началось расследование, и в
октябре 1918 года тела мучеников
были найдены и вытащены из шахты.
В июне 1919 года, когда Красная армия
стала отвоевывать ранее сданные
места, останки Романовых и убитых
вместе с ними были перевезены
сначала в Иркутск, потом в Читу, а
затем в Китай.

56

VII. Заключение.
Урал – место особое на русской земле. История Урала уходит корнями в седую
древность. В XVIII — первой половине XIX в. на Урале создается крупнейшая горнометаллургическая база, знаменитое «горное царство» Демидовых. Это был «золотой век»
уральской металлургии, когда она приобрела мировую известность.
В XX в. Урал
превратился в мощный бастион оборонной индустрии страны. Он сыграл крупную роль в
двух мировых войнах, особенно во второй, когда поставил для нужд фронта подавляющее
количество отечественных вооружений и тем самым способствовал победе не только в
Великой Отечественной войне, но и перелому в ходе второй мировой войны в целом.
Значение Урала в истории России далеко не исчерпывается результатами материального
производства. Он внес весомый вклад в духовную культуру Родины. Достаточно назвать
имена выдающегося администратора и историка В. Н. Татищева, писателей Д. Н. МаминаСибиряка, П. П. Бажова, ученых-академиков А. П. Карпинского, И. П. Бардина и многих
других, чтобы убедиться в этом.
Знаменит наш край природными богатствами, трудовыми подвигами. Но главное
достоинство Урала – его люди. Сильные, трудолюбивые, честные, любящие свою Родину,
с высоким уровнем духовной культуры. Может, способствуют этому наши уральские
святые места?
В своей работе я изучила историю святых мест Урала, с какими событиями связан их
дух святости. Также, был проанализирован спектр туристических услуг, связанных с
экскурсионными программами по святым местам Урала. Я пришла к выводу, что
экскурсии для детей носят в основном развлекательный характер и большинство
туристических фирм именно такие экскурсии и предлагает. Выяснилось, что поездки по
святым Урала для детей предлагаются только в 6 % туристических агентств, что
доказывает необходимость создания детской экскурсионной программы по этим
маршрутам. Кроме того, в результате анкетирования учащихся мы убедились в
актуальности создания экскурсионной программы для детей по святым местам Урала и
справочника для самостоятельных путешественников.
Нами были разработаны три экскурсии по самым известным святым местам Урала:
«Святой с удочкой», «Невьянская икона» и «Уральская Голгофа» и подготовлен буклет и
географо-исторический справочник по святым местам Урала. Экскурсия «Уральская
Голгофа» была проведена для одноклассников, а «Святой с удочкой» - для обучающихся 3
«Б» и 3 «В» классов для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития) школы № 71 города Нижнего Тагила. Для второклассников этой
же школы была проведена обзорная экскурсия по храмам Нижнего Тагила.
Работая над этим и предыдущими проектами, я заметила, что для меня становится
главным не само написание работы, а желание и возможность сделать что-то хорошее и
нужное людям. Мне захотелось внести посильный вклад в развитие святых мест Урала. В
Алапаевске и Воскресенском им стали именные кирпичики, вложенный в восстановление
храма, в Екатеринбурге – сделанная своими руками и подаренная Храму-на-Крови икона
царской семьи.
Во время работы над проектом я познакомилась с удивительными людьми. Одним из
них стал старший священник Храма-на-Крови отец Максим (Меняйло). Он не только
оказался удивительным собеседником, но и поразил меня своим вкладом в изучении
истории царской семьи. За это он награжден памятным знаком княгини Ольги
Куликовской-Романовой. В подарок от отца Максима я получила книгу П.В.Мультатули «»,

с которым отец Максим знаком, автор этой книги – правнук расстрелянного с царской
семьей повара Харитонова.
История последних дней семьи Николая II серьезно заинтересовала меня. Ведь во
время исследований я обратила внимание, что даже среди ученых нет единого мнения о
принадлежности останков, найденных в Поросенковом Логе, царской семье, что на месте
захоронения отсутствуют тела княжны Марии и царевича Алексея. Однажды в
телевизионной передаче я услышала интересную версию, что царская семья погибла из-за
проклятия Марины Мнишек, наложенного на Михаила, основоположника династии
Романовых. Меня заинтересовала эта версия, и свои дальнейшие исследования я хочу
направить на изучение этой истории.
Меня поразило огромное количество добрых людей, встретившихся во время поездок.
Все они старались что-то интересное рассказать, помочь мне в работе. И я благодарна
всем тем, кто не остался равнодушным к моим просьбам, кто искренне желал мне добра.
Люди долго могут скитаться по свету, заниматься разными важными делами, к чему-то
стремиться, чего-то искать… Но стоит лишь попасть в святое место, как душу посещает
ощущение, что все вокруг «суета сует». Душа замирает и, прильнув к святыне, кротко, но
твердо возвещает: «Я нашла то, что искала, больше ничего не надо». И она долго не будет
отпускать вас отсюда и потом станет всегда проситься назад, в то место, где коснулась
ее Божия благодать.. Приезжайте и вы сюда, и кто знает, быть может, именно здесь Небо
для вас станет ближе…
Меня поразила и реакция родителей, для детей которых я проводила заочные
экскурсии. Ни один из них не пожаловался на то, что ребенок задержался в школе. Я
услышала только слова благодарности и… сожаления. Сожаления о том, что на экскурсии
были только дети. И тогда я поняла главное предназначение святых мест. Они не только
делают человека нравственным, духовным, они объединяют семьи. У родителей появилось
желание пройти путь экскурсии вместе с детьми! А это значит, что у детей и родителей
будут общие интересы, темы для разговоров, и темы эти будут о нравственности и
духовной чистоте. А это так важно в наше сложное время!
В истории, которая легла в основу работы есть и светлые, и темные моменты. Во время
экскурсии «Уральская Голгофа» я слышала от одноклассников один и тот же вопрос: «За
что?!», «Почему так жестоко поступили с детьми?». Ребята осуждали действия
расстрельной команды, осуждали историческую жестокость. Но я считаю, что никто из
нас не имеет права судить историю. Мы только должны понимать, что настоящую
историю делаем мы и мы должны каждый свой день проживать так, чтобы нам за нашу
жизнь перед потомками никогда не было стыдно.
В чем счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит - идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и - верить.
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