
Телефон:  8-960-985-51-15;                                                                     
52-13-95 (вечером).   

 
e-mail : piligrim_tur@bk.ru   
сайт: piligrim.pravorg.ru    

                                  
Исилькуль: 

Мовилян Татьяна Германовна 
моб: 8-923-677-82-49.                                        

Адрес:  646900,  Омская область,   г.Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                       
 

Руководитель паломнической службы:                                             
Ногина Ирина Евгеньевна. 

«ЦАРСКИЙ» 
УРАЛ 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                          
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ           

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                 
«ПИЛИГРИМ»                                  

СОВМЕСТНО С                   
ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ                              

ЕПАРХИЕЙ 

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ CОВМЕСТНО С 
ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ ЕПАРХИЕЙ                                                              

Паломническая поездка:   
100 лет со дня трагедии:                     

- расстрела   
Святых Царственных 

страстотерпцев.      

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» 

В 2002 году Архиепископ Екатеринбурский               
и Верхотурский Викентий благословил иеромо-
наху Сергию (Романову) основать при мужском 
монастыре во имя Святых царственных Страсто-

терпцев, наместником которого он  тогда был, 
женское подворье социального  значения.                     
В военное время там находился лагерь для                     

военнопленных, поэтому в народе это место                
прозвали Немецким хутором.                                                   

В августе 2002 года. «Немецкий хутор» безвоз-
мездно передали Екатеринбургской епархии.               

В сентябре 2002 года подворье посетил иеросхи-
монах Рафаил (Берестов). Он засвидетельствовал, 

что стоящая на Немецком  Хуторе  святая                  
обитель находится под особым покровительст-
вом Божией Матери и св. Царицы Александры. 

Со временем подворье переросло                                             
в Среднеуральский женский монастырь в честь                                    

иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».                                      
Эту икону почитают как икону последних               

времен, собирающую духовную жатву.  



ЕКАТЕРИНБУРГ 

Храм-на-Крови, построенный на месте разрушенного  дома 
Ипатьева, в  котором была расстреляна Царская семья. 

Стоимость : 7 000 рублей. 

В поездку с собой необходимо взять:                               
Паспорт, мед. полис, пенсионное  удостоверение,          
рубашку для  купания в святых  источниках,  сух. 

паёк,  дождевик п/э,  записки о здравии,  упокоении  
по 10 шт,   молитвослов, акафисты,  удобную обувь! 

Программа поездки  с 7 по 11 марта  

(выходные дни)                                                                         
предполагает  посещение Екатеринбурга,                       

монастыря  св. Царственных Страстотерпцев                           
на Ганиной Яме и Среднеуральского                             

женского монастыря.                                                                  
Стоимость: 5 000 рублей. 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ :       
                                                                                                                             
13.07   09.00 -  отъезд  от ж/д вокзала Омска.                                              
.           20.00 -  приезд в Чимеево, ужин, ночлег.                                                                                                                      
14.07,  07.00 -  Чимеево. Литургия,  св.источник,  переезд в . 
.. ..                      Далматово,  вечерня, ужин, ночлег.                                                             
15.07,  04.30 -  Выезд в Алапаевск.  Литургия в  монастыре  . 
..                         Новомучеников российских (возле шахты).  .   
..                         Напольная  школа. Троицкий собор, склеп. . 
..                         Переезд  в .Екатеринбург, ночлег  в хостеле.        
16.07,   7.00  -  Среднеуральский  женский  монастырь, .   . 

. .                         Литургия, исповедь, обед, вечерня.                                                                  

.            24.00 -  Всенощная  в Храме  Спаса - на- Крови.                                                                                          
17.07,    3.00  -  Крестный ход  ( 23 км.)  на Ганину Яму,                                    
.                           в монастырь св.Царств. страстотерпцев.       .  
..            8.00   -  молебен и Литургия .                                                        
.             10.00  - возвращение в  Екатеринбург, .отдых.                                                                    
.             17.00  - Вечерня,   ужин.                                                ... .     
18.07,    6.00   - выезд  на Ганину яму. Литургия.                                 
.                           Размещение  в Паломническом центре,  . … 
….                       обед,  экскурсия  по монастырю, ночлег.                                                                                                                                     
19.07,    07.00 - Экскурсия по храмам  Екатеринбурга. . .. … 
… …                   Обед. Выезд  в Омск. Ужин в Далматово.                                             
20.07,   11. 00  - Прибытие на ж/д вокзал г. Омска.                                                                                                                                                                                                       
.     

.     Шахта, в которую были сброшены  живыми  Великая  княгиня       .                        

.           Елизавета ,  инокиня  Варвара  и  князья Дома Романовых. 

Монастырь в честь Святых  Царственных Страстотерпцев  
 

     В середине XIX века здесь была шахта.                         
Ее хозяин -  Гавриил (по прозвищу Ганя) , надеялся 

добыть в руднике золото, но кроме железа там                   
ничего не оказалось. и к началу XX века                                   

рудник был заброшен.                                                                           
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года,                                                 

в Екатеринбурге, в доме Ипатьева,   большевиками 
была расстреляна семья последнего российского 

императора - Николая II. После расстрела тела           
убиенных Царственных мучеников привезли сюда,  

на рудник, где их сожгли                                                                  
и сбросили в шахту  Ганиной Ямы.                                                                                     

В 90-х годы   20 века  здесь был возведён  мужской 
монастырь в честь Святых Царственных Страсто-

терпцев. В монастыре - семь храмов -  по числу               
членов царской семьи, убитых  в ту  роковую ночь.                                                                                                   

А   18 июля 1918 года,                                                             
в Алапаевске,  были  живыми сброшены  в шахту:  
Вел. Княгиня Елизавета Феодоровна Романова,  

инокиня  Варвара (Яковлева),                                                    
члены Дома Романовых:  Великий Князь Сергей 

Михайлович  с секретарем Феодором Ремезом, 
Князья Императорской крови :                                                    

Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи,                                                     
Князь Владимир Палей.  

ГАНИНА ЯМА 


