
Крашенинникова Валерия, 

студентка 3 курса 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

специальности «Музыкальное образование» 

Руководитель: Караченцева А.В. 

преподаватель общественных дисциплин 

 

Православные святыни Урала 

 

Христианство – одна из основных мировых религий. Она имеет свои особенности 

и отличительные черты. Существует большое количество православных святынь, которые 

почитаются верующими людьми и  передаются из поколение в поколение. К ним 

относятся иконы, Библия – главная книга христианства, храмы, церкви, соборы. И в 

нашей области есть множество таких реликвий. 

К сожалению, в настоящее время существует очень мало книг, рассказывающих о 

святынях Среднего Урала. Есть отдельные издания рассказывающие о храмах 

Свердловской области, Пермского края. Но нет издания, где были бы собраны все святые 

достопримечательности нашего края.  

Сегодня  всѐ большее количество человек приобщается к Богу. Поэтому церковь 

организует паломнические экскурсии для того, чтобы люди могли побывать в святых 

местах нашего края,  познакомиться с ними поближе, ощутить на себе их благотворное 

влияние, исцелится духовно и физически. 

Основной цель работы  рассказать о святынях Среднего Урала. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историко-методологическую литературу по данной теме. 

2. Изучить христианские святыни Урала. 

3. Создать маршрут по православным святыням Урала. 

Данная работа состоит из 2 глав, списка литературы и буклета «Маршрут 

экскурсии по святым православным местам Урала». 

В первой главе рассмотрено христианство как религия,  возникновения  и  особенности 

вероучения.  Вторая глава посвящена православным святыням Урала.  

В ходе работы, был разработан  буклет «Маршрут экскурсии по святым 

православным местам Урала». 

На Урале  можно выделить 7 православных  святынь. 

  Верхотурье, который является духовным и религиозным центром Урала и 

Западной Сибири, земля, где сосредоточены великие православные святыни, где жили 

многие подвижники веры Христовой, где почивают мощи святого праведного Симеона 

Верхотурского,  Верхотурский кремль. По решению ЮНЕСКО Свято-Троицкий собор 

Верхотурья включен в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира. 



Меркушино –   духовный, религиозный центр  Урала и Сибири, место 

паломничества  к могиле праведника  Симеона.   

Свято-Николаевский мужской монастырь - первая православная обитель в 

Зауралье, возник в 1604 году. Всероссийскую известность получил в 1704 году, когда в 

обитель были перенесены мощи праведного Симеона, небесного покровителя земли 

Уральской и Сибирской.    

Покровский женский монастырь – старейшей женской обители на Среднем Урале, 

основанной в 1621 году. 

Храм-на-Крови-   храмовый комплекс состоит из двух частей: нижнего и верхнего 

приделов. Нижний устроен на уровне подвала Ипатьевского дома. Алатрь нижнего храма 

находится на месте той самой «расстрельной комнаты», где произошло убийство Царской 

Семьи. 

Мужской  монастырь  на Ганиной яме -  основную часть монастыря составляют 

семь храмов, по числу членов Царской семьи.  

      Алапаевск – особое место для миллионов православных людей. Эта земля 

связана с мученическим подвигом любимой русской Матушки Елисаветы Феодоровны и 

еѐ духовной сестры Варвары. 

     Женский монастырь святой Елисаветы Феодоровны, где сегодня несут службу 

сѐстры женского монастыря святой Преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, 

основанного по подобию Марфо-Мариинской обители.  

   Невьянская земля – это не только старинный уральский центр металлургии, но и 

очаг духовного развития. Здесь сохранились и возрождаются многие православные 

святыни, почитаемые как на Урале, так и далеко за его пределами. 

Значение христианства и его роль в развитии цивилизации ясны, наверное, всем. И 

сегодня значение христианства в жизни человечества трудно переоценить. Христианство 

по-прежнему остается одной из мировых религий, христианские деятели активно 

участвуют во всех областях жизни общества.  

Религия – книги и другие священные тексты в наше время доступны широкому 

кругу читателей, во-первых, благодаря высокому уровню грамотности населения, а во-

вторых, благодаря развитию информационных технологий. Также благодаря смягчению 

позиции официальной церкви во многих вопросах и большей гибкости, а также развитию 

науки, религия и книги о ней стали ближе к людям. 

Рассмотрев историко-методологическую литературу по данной теме, мы  описали 

историю и современную жизнь православных храмов, существующих в Свердловской 

области. Многие из них претерпели изменения, некоторые были разрушены во время 

http://www.conecsveta.ru/stati/info-znachenie-hristianst.html
http://www.conecsveta.ru/stati/info-religiya-knigi.html


революции. Примером таких храмов являются Спасо-Преображенский собор в Невьянске 

и Свято-Троицкий собор в Верхотурье. Эти церкви восстановлены и действуют в наши 

дни. А, например, храм Георгия Победоносца в слободе Коуровской наоборот никогда не 

закрывался, действовал даже в трудные времена. 

 В результате изучения литературы был составлен маршрут экскурсии по 

православным святыням Свердловской области, в который вошли храмы города 

Екатеринбурга, Ганиной ямы, Алапаевска, Невьянска и его окрестностей. 
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