Святыни Верхотурской земли
1. Краткая историческая справка г. Верхотурье
Верхотурье – город окружного подчинения, центр городского округа
Верхотурский Свердловской области, основанный в 1598 г.
Верхотурье является единственным в Свердловской области городом,
включенным в перечень «исторических поселений», состоящих из 41
населенного пункта РФ.
Площадь округа составляет 4,94 тыс. кв. км., площадь города – 12 кв. км.
Расположен город в верховьях р. Туры, в 297 км. к северо-востоку от
Екатеринбурга, в 7 км. от электрифицированной железной дороги
«Екатеринбург-Приобье» и в 17 км. от федеральной трассы «ЕкатеринбургНижний Тагил-Серов».
Согласно показателям социально-экономического развития, городской округ
Верхотурский занимает 66 место по потенциалу конкурентоспособности
среди 94 муниципальных образований в Свердловской области.
А если говорить об историческом и культурном потенциале, Верхотурье не
имеет себе равных. В округе насчитывается 130 объектов культурного
наследия, как регионального значения, так и федерального.
Население городского округа составляет 15 944 человек, население города 8
621 чел.
Город имеет исторически сложившуюся планировочную структуру XIX-нач.
XX вв. - это 89 улиц со старинными жилыми домами и бывшими торговыми
лавками.
Верхотурье веками считался крупнейшим духовным центром Урала
и Сибири. Сюда со всей России, как и прежде, направляются православные
христиане помолиться святым иконам и святым мощам.

2. Свято-Николаевский мужской монастырь.
Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь является одним
из самых значимых религиозных и культурных святынь города.
Он представляет собой храмовый комплекс, окруженный каменной стеной.
Основан монастырь в 1604 году монахом Ионой Пошехонцем в царствование
Бориса Годунова, который много покровительствовал монастырю и наделил
его всем необходимым.
До 1704 г. монастырь жил довольно трудно и мало был известен. Причиной
оживления и поворотным событием в жизни обители послужило перенесение
мощей Святого Симеона праведного из села Меркушино в сей монастырь,
главной святыни монастыря и чудотворца всея Сибири, как его почитают.
12 сентября 1704 г. они были перенесены в монастырскую деревянную
церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы. С этого времени ежегодно
12 сентября в монастыре стало совершаться праздничное богослужение в его
память.

С начала 18 в. верхотурские монахи вели записи о чудесах Симеона,
собирали свидетельства очевидцев. На основе этих записей, сведений из
Сибирской летописи и материалов проверок в монастыре было составлено
«Житие Святого и Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца».
В 1920 г. мощи Святого Симеона Верхотурского были опечатаны. В 1929 г.
их изъяли и передали в Нижнетагильский музей для использования в
антирелигиозной работе. Спустя некоторое время мощи Святого Праведного
Симеона оказались в запасниках областного краеведческого музея. А на
территории монастыря разместили колонию для несовершеннолетних
преступников.
В 1990 г. Верхотурский Николаевский монастырь был возрожден к духовной
жизни и мощи были возвращены.
Важнейшим событием в монастыре стал день 25 сентября 1992 г., когда из
Екатеринбурга в храм Преображения Господня были перенесены мощи
Свяого Симеона Праведного, стала возрождаться традиция паломничества –
1994 г. был годом прославления местночтимых подвижников веры и
благочестия Преподобного Арефы Верхотурского и блаженных Иоанна и
Косьмы Верхотурских, мощи которых покоятся в Николаевском и женском
Покровском монастырях.
Сегодня на территории монастыря находятся четыре храма: Никольский,
Симеоно-Анненская
церковь,
Преображенская
церковь
и
Крестовоздвиженский собор.
Спасо-Преображенская церковь
Пермская духовная консистория указом от 3 августа 1821 г. разрешила
построить большой каменный храм во имя Преображения Господня с 2-мя
приделами: в честь Благовещения Пресвятые Богородицы и Архистратига
Божия Михаила с колокольнею.
28 августа 1821 г. церковь была заложена. 30 августа 1834 г. главный
Преображенский храм был освящен Высокопреосвященнейшим Аркадием,
Архиепископом Пермским и Верхотурским, а 25 июля 1837 г. им же
освящены придельные храмы.
Церковь строилась по плану, взятому из книги Высочайше утвержденных
планов, составленных господином Тоном. Построена в стиле классицизм с
колокольней, разрушенной в 1930-х годах и восстановленная в 1998 году.
Надвратная Симеоно-Аннинская церковь
Надвратная церковь является своеобразным входом на территорию
монастыря. Названа в честь праведников Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы.
В 1855 г. над Святыми вратами во время настоятельства архимандрита
Гавриила по благословенной грамоте, архиепископа Пермского и
Верхотурского Неофита заложен ещё один небольшой храм. Работы были
закончены в 1856 г., а освящен сей храм во имя Святого Праведного Симеона
Богоприимца и Анны Пророчицы в 1863 г. архиепископом Неофитом.

Небольшое здание исполнено в традициях древнерусской архитектуры,
архитектор Александр Комаров.
Крестовоздвиженский собор
Построен в русско-византийском стиле. Главный храм в честь Воздвижения
Креста Господня, освящен 11 сентября 1913 г. Левый придел во имя прав.
Симеона Верхотурского, освящен 27 мая 1914 г. Правый придел в честь
Успения Пресвятой Богородицы, освящен 10 сентября 1916 г.
Эклектичный собор, построен в 1905—1913 гг., архитектор А.Б. Турчевич —
третья по объёму церковь в России, уступающая только Храму Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Петербурге.
На его открытие в 1913 году в честь празднования трехсотлетия дома
Романовых ожидали приезд Николая Второго, но приезд не состоялся.
Внутри собора находятся целых три уникальных фаянсовых иконостаса,
которые были уничтожены при советской власти и восстановлены в 1998
году к 400-летию города Верхотурье.
Сегодня соборе покоятся мощи св. Симеона Верхотурского Чудотворца всея
Сибири.
Никольский храм
Храм является новоделом. Он был отстроен на месте первого, не
сохранившегося до наших дней, храма. В 2004 г. завершили его
строительство с повторением некоторых архитектурных черт и освятили.

3. Свято-Покровский женский монастырь
Главные святыни монастыря — чудотворная икона Божией Матери
«Умиление» и мощи святого Космы Верхотурского.
Монастырь был основан в В 1621 по инициативе архиепископа Тобольского
и Сибирского Киприана. К нему обратились верхотурские сестры с просьбой
помочь создать монастырь. Посовещавшись с лучшими людьми города,
архипастырь распорядился построить за Верхотурским острогом деревянную
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а рядом с храмом кельи.
Так был основан один из первых на Среднем Урале и в Сибири женских
монастырей.
В 1744 – 1753 годах на месте старой деревянной церкви, при помощи
заводчика М. М. Походяшина. возводится каменный Покровский храм.
Здание этой церкви сохранилось до наших дней. В храме частично уцелели
настенные росписи. В 2018 г. были произведены работы по его консервации.
В течение 1754 – 1768 годов был воздвигнут величественный ИоанноПредтеченский двухэтажный, двухпрестольный храм, ставший одной из
архитектурных доминант Верхотурья. Его колокольня вознеслась на 50
метров. Храм этот являлся редким памятником североуральского барокко,

сегодня от его былого величия сохранился лишь первый этаж. В 2018 г.
также были проведены работы по его консервации.
Фактически монастырь существовал до 1782 года, но по неофициальным
данным некоторые сестры продолжали жить в кельях, оставшихся при
Покровском храме вплоть до 1853 года.
В 1853 году, после долгого неофициального существования, насельницы при
Покровской церкви были приняты в Епархиальное ведомство под именем
«Богадельни». В 1896 году Богадельное общежитие было обращено в
Покровскую общину, при общине новый каменный Покровский храм,
который был заложен в 1898 году и освящен в сентябре 1902 года. В апреле
1907 года община была преобразована в монастырь.
В 1922 году под угрозой разгона монашеская община была переименована в
артель «Надежда», но в 1924 году и она была закрыта,
25 декабря 1991 года Патриарх Алексий II благословил открытие
Покровского женского монастыря в Верхотурье. Но все здания монастыря
были заняты городскими заведениями. В Покровском храме размещалась
баня, в настоятельском корпусе находился дом пионеров, перед которым был
установлен памятник Павлику Морозову, в сестринском корпусе действовали
поликлиника и военкомат.
В 1996 году закончилась реконструкция Покровского храма, который 15
октября вновь был освящен. На его наружной алтарной стене виден
старинный образ Покрова Пресвятой Богородицы. В советские годы его
много раз тщетно пытались замазать, но образ, как по волшебству, проступал
на поверхности стены снова и снова.
Святыня Покровского монастыря:
Икона Божией Матери «Умиление». Чудотворная икона «Умиление» была
написана и вышита собственноручно матушкой Ангелиной настоятельницей
Успенского монастыря, который действовал до революции близ Верхотурья.
В годы советской власти икона находилась в Успенской кладбищенской
церкви.
Икона была списана с любимого образа Серафима Саровского, СерафимоДивеевская икона «Умиление».
Побывав и увидев икону «Умиление», она сделала с нее список, искусство
вышивки она великолепно освоила в стенах екатеринбургского
Новотихвинского монастыря.
В Покровском храме женского монастыря с 1995 пребывают мощи
известного верхотурского юродивого, Косьмы блаженного. Святой жил в
Верхотурье в XVII — начале XVIII века и прослыл абсолютной
отрешенностью от всего мирского, большим человеколюбием и
молитвенными подвигами.
С именем святого связан известный сюжет перенесения мощей Симеона
праведного из Меркушино в Верхотурье в 1704 году. Косьма участвовал в
этой процессией, но, страдая болезнью ног, несколько раз терял всякую
возможность двигаться дальше. Тогда он обращался к Симеону: «Брате

Симеоне, давай отдохнем». И пока Косьма собирался с новыми силами,
никто не мог сдвинуть раку с мощами с места. Говорят, что на некоторых
древних иконах, где запечатлено перенесение мощей Симеона праведного,
есть изображение человека с костылями (считается, что это и есть Косьма
Верхотурский). В тех местах, где процессия останавливалась, позднее были
воздвигнуты часовни и храмы, отчасти сегодня восстановленные.
В 2003 году на месте одной из остановок был основан мужской монастырь —
Свято-Косминская пустынь.
После смерти Косьма был похоронен вблизи любимого им Свято-Троицкого
собора Верхотурского кремля. В XIX веке над его могилой была построена
часовня (не сохранилась).
После революции, в 1920 году, чтобы избежать осквернения, мощи Косьмы
были тайно перезахоронены монахинями Покровской обители вблизи алтаря
Успенской кладбищенской церкви.
В 1984 году Косьма Верхотурский был канонизирован в составе Собор
Сибирских святых. А в 1995 году мощи святого были переданы в
Покровский монастырь, где ныне пребывают в стенах Покровского храма.

4. Святыни с. Меркушино:
- Свято-Симеоновский храм. В небольшом храме — гробница святого
праведного Симеона Верхотурского со святым источником.
- Храм в честь Архистратига Божия Михаила. Главная святыня — мощи
священномученика Константина Богоявленского (Меркушинского).
- Нижний храм-баптистерий в честь священномученика Константина с
купелью, украшенной мозаикой в византийском стиле, для совершения
Таинства Крещения с полным погружением.
- Храм во имя Всех Сибирских святых в девяти километрах от села
Меркушино, на берегу Туры, близ того места, где в уединении любил
молиться праведный Симеон.
В 65 километрах от города Верхотурья на живописнейшем берегу реки Туры
расположено село Меркушино — место жизни праведного Симеона
Верхотурского, покровителя Уральской земли.
В 1704 году чудотворные мощи святого Симеона перенесли в город
Верхотурье, в Свято-Николаевский мужской монастырь. Но праведник не
оставил благодатным покровом и село Меркушино: в его опустевшей могиле
забил источник.
Над источником был возведен небольшой Симеоновский храм, соединенный
галереей с Михаило-Архангельским храмом, выстроенном на месте старой
церкви, которую посещал еще сам святой.

После революции святыни села Меркушино разделили судьбу многих
русских святынь: один храм был разрушен, другой осквернен, источник со
святой водой засыпан.
Но память о праведнике осталась в народе, и когда в 1990-х годах началось
восстановление храмов, паломники вновь потекли в Меркушино.
Сейчас в селе располагается подворье Екатеринбургского Ново-Тихвинского
женского монастыря; монахини с любовью принимают паломников. Вновь
святой Симеон изобильно подает страждущим благодатную помощь. И не
только телесное здравие и благополучие дарует он людям, но главное — по
его молитвам исцеляются души, обращаются к Богу сердца.
Кроме того, обитель обрела еще одного угодника Божия.
31 мая 2002 года, на строительной площадке восстанавливаемого храма были
обретены нетленные останки. Было проведено следствие, работа в архивах и,
наконец, мощи были канонизированы и возведены в лике новомучеников.
Местный священник Константин Богоявленский был убит за веру в 1918
году. Прихожане захоронили отца Константина в церковной ограде.

