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Поздняя осень всегда имеет особое 
очарование. Увядшее лето еще напоминает 
о себе пожелтевшей травой и дрожащими на 
ветру листьями, но уже наступило 
затишье… затишье перед зимним сном. 
Время, когда в собственной душе можно 
прочесть ответы на все вопросы. Что Вам 
для этого потребуется? Все очень просто: 
один дождливый день поздней осени, 
темные облака и удаленный от шумных 
городов монастырь. 

Обитель, в 
которую лег 
наш путь 27 
октября 2012 
года, была 
основана в 
1992 году в 
честь Небесной 
Владычицы, а в 
2000-м году 
получила статус и названа Монастырем 
Похвалы Божией Матери. Храм расположен 
на берегу реки Исеть в селе Боровском. 

Гуляя по территории монастыря, можно 
отметить множество мест, на которые  

следует обратить внимание. Но я хочу 
рассказать Вам именно о 
«Богородичном  садике», которым 
славится посещаемая обитель, и к 
которому сразу же привязывается 
сердце. Стоит пройти там  однажды, и 
вам обязательно захочется вернуться. 

Посреди него высится деревянный 
храм – часовня, его несомненно стоит 

посетить, но прежде прогуляйтесь по 
тропинке, опоясывающей весь садик, 
вдохните чистый воздух, пусть ветер 
окутает вас и позовет за собой между  
посаженных деревьев и цветов, между 
искусственных болотец и скамеечек.  

Везде здесь чувствуется 
заботливая рука сестер и их любовь к 
природе, ведь не даром цветы и 
деревья тут собраны со всех концов 
Урала! 

И 
на 

мгновенье, кажется что тропинка вот-вот 
уведет… в небо. Вся суета и шум 
мегаполисов остались где-то позади, а 
здесь теперь только вы и ветер. И начинает 
казаться, что-то кто-то незримый, но 
близкий прогуливается тут рядом с вами, 
вы ощущаете его присутствие, 
присматриваетесь в промелькнувший 
вдалеке силуэт- почудилось,- это дрожит 
осенний лист. 

И вот Вы уже поравнялись с башенкой в 
крепостной стене, опоясывающей 

монастырь, и слышите гул ветров, 
гуляющих на просторе, ноги сами вас несут 
заглянуть в небольшое оконце, 
располагающееся внутри башенки, сердце 
замирает от предвкушаемого восторга и 
тайны. Вы еще не знаете, что именно 
увидите там, но снова кажется, что это окно 
в другую реальность, в небесный сад… 

 
 
 
 
 
 
 

 



Святые  

маршруты 

Вы стоите и там и слушаете песню ветра о 
реке Исеть, открывшейся Вашим глазам. 
Она тиха и спокойна, и говорит Вам, что 
все мы – гости в этом саду, как цветы, что 
отцвели летом, и нужно радоваться 
каждому дню, проведенному здесь в 
гостях… в таких местах об этом можно 
думать бесконечно. Но мысли отрезвляет 
ледяное дыхание ветра: «скоро зима…» — 
поет он…  

 
 
 
 
 

Информация для паломников 
Добраться до обители можно так: от 
Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, 
Шадринска на электричке или автобусе до 
города Катайска, далее пять километров на 
такси или маршрутке (отходит от ж/д и 
автовокзала). (Расписание маршруток из 
Катайска в Боровское - 6.50; 8.15; 10.05; 
12.05; 15.30; 17.10; 18.45)   
О приезде желательно предупредить 
заранее по телефонам: 8(35251)2-82-64, 
8(35251)2-81-38  
Адрес: Курганская область, Катайский 

район, с. Боровское, ул. Исетская, 
26, монастырь 
Телефоны: 8 (35251) 2-82-64, 2-81-38, 2-
81-43 
E-mail: pohvalamon@gmail.com  

 

 
 

 

Для  Вас  наши  двери  
открыты 

с  10.00  до  18.00 

Выходной  - суббота 
Воскресенье 

с  10.00  до  17.00 
 

МУК «Центральная  районная  библиотека»  

Администрации  Катайского  района 

 

 
 

 
 

 
Медиалекции  «Сокровища  русской  

культуры» в рамках проекта-
победителя Международного 

открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016 - 

2017»  

 
 

Катайск, 2017 г. 

По  адресу: 
641700 Курганская обл., 

г. Катайск,  
ул. 30 лет Победы, 5 

E-mail: kataisk.biblio@mail.ru 
Тел. 8 935251) 3-00-15 
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