
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монастырь в честь Святых 
Царственных страстотерпцев на 

Ганиной Яме 
     Ганина Яма — шахта, куда были сброшены 
останки царя и его семьи, в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года.  
    1970-е годы в урочище стали приходить 
тайные богомольцы, чтобы поклониться «свя-
той земле», сокрывшей в себе частицы «цар-
ственных мучеников». В 1991 году там был 
установлен поклонный крест по благослове-
нию архиепископа Мелхиседека.  
         В 2000 году, когда были 

прославлены в лике стра-
стотерпцев Николай II и 
его семья, основан муж-
ской монастырь в честь 
Святых Царствен-ных 
Страстотерпцев. Первый 
камень мона-стыря зало-
жен 1 октября 2000 года. 
Сейчас в монастыре дей-

ствует семь храмов — по количеству убитых 
членов царской семьи. Об этом рассказала 
Ольга Лукоянова. 

 
                              Схема монастыря 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         137 
 
 
 
 
 
 
 

1.Надвратный храм в честь иконы Божьей Мате-
ри Иверская     
2. Игуменский дом .3. Музей, иконная лавка 
4. Храм святителя. Николая чудотворца. 
5. Памятник «Царские дети» 
6. Храм святых Царственных Страстотерпцев 
7. Открытая шахта №7 и поклонный крест 
8. Храм праведного Иова Многострадального 
9. Братская трапезная 
10. Храм иконы Божией Матери Державная 
11. Памятник св. царице Александре Феодор. 
12. Храм преподобного Серафима Саровского 
13. Храм преподобного Сергия Радонежского 
14. Колокольня. 15. Беседка, свечная лавка 
16. Административный корпус 
17. Памятник св. императору Николаю II 
18. Сухой колодец 
 
         Храм Царственных Страстотерпцев  

 

 
 

    Храм посвящен членам  убиенной  Августей-
шей семьи.  На храмовой иконе члены  Царской 
семьи  стоят  плечо к  плечу,  вознося   молитвы 
перед престолом Божиим за  свою  страну,  оби-
тель, братию, прихожан и паломников.  
 
 
 
 

http://marieltour.ru/istoriya-monastyrya-ganina-yama
http://marieltour.ru/istoriya-monastyrya-ganina-yama
http://marieltour.ru/nadvratnyy-hram-v-chest-ikony-bozhiey-materi-iverskaya
http://marieltour.ru/nadvratnyy-hram-v-chest-ikony-bozhiey-materi-iverskaya
http://marieltour.ru/muzey-i-ikonnaya-lavka-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/pamyatnik-carskie-deti-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-carstvennyh-strastoterpcev-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/poklonnyy-krest-u-svyatoy-shahty-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-pravednogo-iova-mnogostradalnogo-v-ganinoy-yame
http://marieltour.ru/hram-v-chest-ikony-bozhiey-materi-derzhavnaya-v-ganinoy-yame
http://marieltour.ru/pamyatnik-imperatrice-aleksandre-fedorovne-v-ganinoy-yame
http://marieltour.ru/hram-serafima-sarovskogo-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-sergiya-radonezhskogo-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/derevyannaya-kolokolnya-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/svechnaya-lavka-i-besedka-dlya-turistov-v-ganinoy-yame
http://marieltour.ru/pamyatnik-imperatoru-nikolayu-ii-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/suhoy-kolodec-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-carstvennyh-strastoterpcev-v-monastyre-ganina-yama


 
 
 

                       
 
 
               Храм Сергия Радонежского 

 
 

        Храм прп. Серафима Саровского      
В нём два при-
дела: Верхний - 
во имя прп. 
Серафима Са-
ровпского. 
Нижний предел  
храма монаше-
ский в честь 
иконы Божией 
Матери «Уми-
ление». Здесь 
братия читает 
Неусыпаемую Псалтирь. 
О святынях монастыря рас- 
сказала Светлана Христенко.  
1. Поклонный крест у святой 
шахты 
    Святая шахта № 7, где про-
исходило варварское уничто-
жение останков Царской Семьи, и Поклонный 
крест – главные святыни обители. Вокруг этого 
места и созидался мужской монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев. Вокруг этой «от-
крытой шахты» каждый вечер братия монастыря 
совершает покаянный Крестный ход. За ней 
храм Иова Многострадального. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2. Крест-мощевик с частицами мощей сорока 
угодников Божиих 
3. Икона Святых Царственных Страстотерпцев 
4 Иверская икона Божией Матери, написанная 
на Святой горе Афон 
5 Икона Святителя Николая Чудотворца, при-
надлежавшая Царской Семье 
6. Обновляющаяся икона Святого преподобно-
го Серафима Саровского 
7. Мощи Святых преподобномучениц Великой 
княгини Елисаветы и инокини Варвары 
8. Частица мощей святителя Спиридона Три-
мифунтского 
 

   
       Памятник царю                   Памятник царице 

            
    У   Поклонного    
креста     обители 
установлен мону-
мент «Царские де-
ти».  По  замыслу 
автора,   великие 
княжны    Ольга, 
Татьяна,   Мария, 
Анастасия и цеса-
ревич     Алексий, 
отлитые в бронзе, 
словно спускают-
ся к нам с небес с 
крестами в руках. 
 

     Со слезами на глазах все слушали заключи-
тельное слово и молитву о царе Николае II-м  
отца Виктора Суворова.  
 

 
 

Святые Царственные 
Страстотерпцы! Молите Бога о нас! 

 
 
 
 

http://marieltour.ru/hram-sergiya-radonezhskogo-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/hram-serafima-sarovskogo-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/serafim-sarovskiy
http://marieltour.ru/serafim-sarovskiy
http://marieltour.ru/serafim-sarovskiy
http://marieltour.ru/ikona-presvyatoy-bogorodicy-umilenie-v-diveevo
http://marieltour.ru/ikona-presvyatoy-bogorodicy-umilenie-v-diveevo
http://marieltour.ru/ikona-presvyatoy-bogorodicy-umilenie-v-diveevo
http://marieltour.ru/ikona-presvyatoy-bogorodicy-umilenie-v-diveevo
http://www.marieltour.ru/poklonnyy-krest-u-svyatoy-shahty-v-monastyre-ganina-yama
http://www.marieltour.ru/poklonnyy-krest-u-svyatoy-shahty-v-monastyre-ganina-yama
http://www.marieltour.ru/krest-moshchevik-s-chasticami-moshchey-soroka-ugodnikov-bozhiih
http://www.marieltour.ru/krest-moshchevik-s-chasticami-moshchey-soroka-ugodnikov-bozhiih
http://www.marieltour.ru/ikona-svyatyh-carstvennyh-strastoterpcev-v-ganinoy-yame
http://www.marieltour.ru/iverskaya-ikona-bozhiey-materi-napisannaya-na-svyatoy-gore-afon
http://www.marieltour.ru/iverskaya-ikona-bozhiey-materi-napisannaya-na-svyatoy-gore-afon
http://www.marieltour.ru/ikona-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-v-monastyre-ganina-yama
http://www.marieltour.ru/ikona-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca-v-monastyre-ganina-yama
http://www.marieltour.ru/ikona-svyatogo-prepodobnogo-serafima-sarovskogo-v-ganinoy-yame
http://www.marieltour.ru/ikona-svyatogo-prepodobnogo-serafima-sarovskogo-v-ganinoy-yame
http://www.marieltour.ru/moshchi-velikoy-knyagini-elisavety-i-inokini-varvary
http://www.marieltour.ru/moshchi-velikoy-knyagini-elisavety-i-inokini-varvary
http://www.marieltour.ru/chastica-moshchey-svyatitelya-spiridona-trimifuntskogo
http://www.marieltour.ru/chastica-moshchey-svyatitelya-spiridona-trimifuntskogo
http://marieltour.ru/poklonnyy-krest-u-svyatoy-shahty-v-monastyre-ganina-yama
http://marieltour.ru/poklonnyy-krest-u-svyatoy-shahty-v-monastyre-ganina-yama
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