Паломничество по Уральским святыням

С 10 по 15 июня верующие из Зарайского благочиния, Коломны и Москвы
совершили паломничество по храмам и монастырям Екатеринбурга, Свердловской
и Курганской областей. Возглавил ответственный по организованному
православному отдыху, паломничеству и православному туризму протоиерей
Михаил Сокрутов.
Маршрут паломничества назывался «Уральская Голгофа», потому и главными пунктами
путешествия стали места, связанные с подвигами веры Царской Семьи. В Екатеринбурге
верующие молились за богослужением в величественном Храме-на-Крови; он воздвигнут
в начале 2000-х гг. на месте бывшего Ипатьевского дома, где в ночь с 16 на 17 июля
1918 года были казнены Император Николай II, Императрица Александра Феодоровна,
царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. После расстрела тела
жертв привезли на рудник Ганина Яма, где они были сброшены в шахту и затем
сожжены. Теперь на месте рудника действует монастырь Царственных страстотерпцев.
Здесь паломники молились за Божественной литургией.
На следующий день после расстрела Царской Семьи, в ночь с 17 на 18 июля 1918 года,
недалеко от Алапаевска, в одну из шахт были сброшены тела Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны, трёх сыновей Великого князя Константина Константиновича,
князя Владимира Палея, инокини Варвары и Феодора Ремеза. В настоящее время здесь
располагается мужской монастырь в честь Новомучеников Земли Русской.
Последние месяцы своей жизни Великая княгиня Елисавета Феодоровна и её близкие
провели в Алапаевске, где жили в здании Напольной школы. В настоящее время здесь
действует мемориальный музей и Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Недалеко от Алапаевска, в селе Нижняя Синячиха, стоит уникальное церковное здание
– Спасо-Преображенский храм, выполненный в стиле сибирского барокко. А еще это
село известно благодаря Музею-заповеднику деревянного зодчества, где собраны
редкие старинные постройки: часовни, ветряная мельниц, сторожевая вышка, а также
предметы народного быта.
Паломники из Подмосковья посетили и Верхотурье – духовный центр Урала и Сибири.
Побывали на Богослужении в мужском Свято-Николаевском монастыре и скиту Актай, в
верхотурском Покровском женском монастыре, осмотрели достопримечательности
древнего кремля. Главной святыней подворья екатеринбургского Ново-Тихвинского
монастыря села Меркушино являются мощи праведного Симеона Верхотурского. Святой
праведник любил молиться в уединении, не берегу реки Туры. Здесь находится так
называемый Симеонов камень и рядом построен деревянный храм во имя Всех святых, в
Земле Сибирской просиявших.
Запомнилось верующим и посещение святынь на территории Курганской области. В селе
Далматово, где располагается Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь,
молились перед мощами прп. Далмата Исетского. От экскурсовода узнали об истории
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возникновения и сегодняшнем дне древней обители, познакомились с интереснейшей
экспозицией монастырского музея. Старинное село Батурино известно как родина
замечательного церковного деятеля, начальника Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина), внесшего огромный вклад в развитие
паломничества по Святой Земле. В настоящее время в Батурине восстанавливается
Свято-Преображенский храм; здесь был крещён подвижник и служили несколько
поколений его предков.
В маршруте следования паломнической группы оказался и город Шадринск.
Путешественники посетили Преображенский и Николаевский соборы, во время
экскурсии узнали об истории края и его православных традициях.
Паломничество завершилось обзорной экскурсией по храмам Екатеринбурга, и
верующие снова услышали рассказ о гибели Царской Семьи - трагедии поистине
всемирного масштаба, что произошла тут более ста лет назад.
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