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Отец Андрей (настоятель хра-
ма во имя Святой Троицы г. 
Арамиль, помощник благочин-
ного Центрального Церковного 
округа по Сысертскому бла-
гочинию протоиерей Андрей 
Николаев), казалось, несколько 
стеснялся той роли, которая 
была ему отведена на заседа-
нии. А отведена ему была роль 
докладчика.

Докладывал священник о 
планах реконструкции храма и 
прилегающей к нему террито-
рии. Планы, по нашим меркам, 
грандиозные. А именно, в бли-
жайшие 3-5 лет восстановить 
Арамильский городской право-
славный храм.

По словам отца Андрея, ра-
бота уже началось. Но… И 
только. Сейчас начали делать 
иконостас. Закупили дерево, 
кедр. Теперь нужно заказывать 
иконы. 

Иконы для православной 
службы пишутся специальным 
образом, специальными людь-
ми. Делается это не в один 
день. И деньги требуются не-
маленькие. Настоятель Ара-
мильского храма назвал цифру 
– 3 миллиона рублей. 

- Эти деньги потребуются 
не сразу, - сказал отец Андрей, 
- Иконописание – процесс до-
вольно долгий…

Но это не всё. Это только на-
чало. Нужно будет заменить 
все окна в храме, изготовить 
металлическую лестницу для 
подъёма на клирос, устано-
вить отопление, смонтировать 
электросистему. Затем полно-
стью отделать – оштукатерить 
и покрасить - храм снаружи, 
сделать подвал, который, по 
словам отца Андрея, сегодня 
хотя и сухой, но требует капи-
тальной реконструкции, чтобы 
там можно было проводить за-
нятия воскресной школы…

Но и это ещё не всё. Парал-
лельно планируется начать 
приводить в порядок простран-
ство вокруг храма. Впрочем, 
«приводить в порядок» - слиш-
ком мягко. Настоятель прихода 
во имя Святой Троицы описал, 
что он хотел бы сделать так, 

чтобы вокруг православной 
церкви был создан целый ан-
самбль, архитектурный и ланд-
шафтный, чтобы это место 
стало, действительно центром 
и визитной карточкой Арами-
ли, как это было много-много 
лет до этого, а точнее, до этой 
эпохи.

…Александр Прохоренко, 

глава Арамильского городского 
округа, говорил убеждённо, как 
о давно обдуманном и решён-
ном для себя вопросе.

- 180 лет стоит храм в на-
шем городе. Все, кто проез-
жает мимо смотрят на него. 
Хорошо, конечно, что восста-
новили колокольню, но разве 
должны мы на этом останав-
ливаться? Надо возродить, 
всколыхнуть, то, что мы 
последние годы подзабыли, а 
кто-то, возможно и не знал 
никогда. Я говорю даже не 
только о православной вере, 
о том народном стержне, 
который многие сотни лет 
делал российский народ еди-
ным, а Россию великой.

Для того, чтобы привести 
в порядок наш храм, нуж-
но 15-17 миллионов рублей. 
Большие деньги. Но если мы 
объединимся, если все вместе 
начнём решать эту задачу, 
то всё получится!

Давайте объединимся! Да-
вайте начнём с возрождения 

нашего храма! В городе есть 
предприятия, хорошие пред-
приятия, уверенно стоящие 
на ногах. К нам хотят прий-
ти ещё несколько инвесторов, 
чтобы открыть здесь произ-
водство. 

Мы можем начать работы 
уже этой зимой, если решим, 
что нам это нужно.

Присутствующие слушали 
внимательно. Было похоже, 
что они и сами задумывались 
о том, что пора, после многих 
лет брожения, неуверенности 
и шатаний, начать приходить к 
чему-то истинному, изначаль-
ному, настоящему.

Отец Андрей не скрывал, что 
надеется на финансовую по-

мощь руководителей предпри-
ятий. Он не сомневался, что 
она последует. Руководители 
медлили. Может, сомневались 
в целесообразности таких рас-
ходов, может, хотели убедить-
ся, что средства пойдут на бла-
гое дело.

Отец Андрей предложил тут 
же создать попечительский 

совет, который бы радел о со-
хранности собранных денег и 
благополучии храма. Предло-
жение поддержали все. Пред-
седателем попечительского 
совета было решено выбрать 
главу городского округа Алек-
сандра Прохоренко. Остальных 
членов в состав попечитель-
ского совета выдвинули тоже 
быстро. Оставив при этом воз-
можность расширять состав 
совета, включая в него уважа-
емых и авторитетных горожан.

И ещё одно.
Настоятель Арамильско-

го православного храма рас-
сказал, как сложно, не имея 
средств, в обстановке всеоб-
щего безверия возрождать мо-

ральные ценности в обществе. 
- Я видел в архиве записи о 

том, как в 1907 году, когда в 
Арамиль приезжал Владыка, 
встречать его вышли к церк-
ви 6000 (шесть тысяч!) че-
ловек. Наверное, все жители 
села.

Сегодня, когда к нам при-
езжает Владыка, его встре-
чают человек двести. А ведь 
если считать, что в Ара-
мильском городском округе се-
годня проживают 15 тысяч 
человек, пусть даже треть 
из них – это приверженцы 
других религий и конфессий 
или атеисты, но ведь оста-
ются ещё 10 тысяч человек. 
Если бы каждый из них в ме-
сяц отдал на восстановление 
храма всего 100 рублей, то мы 
бы имели миллион рублей в 
месяц! Не для себя: это позво-
лило бы за год-два восстано-
вить гордость Арамили – её 
православный храм. И это 
был бы, действительно, на-
родный храм, восстановлен-
ный самим народом, как сим-
вол возрождающегося духа 
российской нации.

Похоже, что присутствующие 
задумались. И ведь, действи-
тельно, 100 рублей – это бутыл-
ка недорогой водки. Это полки-
лограмма колбасы, это полтора 
раза съездить в Екатеринбург и 
обратно. Неужели сложно зане-
сти эти деньги в храм и отдать? 
И неважно, верующий ты или 
атеист. Это наша история. Это 
наш народ возводил церковь во 
имя святой Троицы в Арамили, 
её разрушали, она исчезала в 
пожаре, а люди всё равно вос-
станавливали её, чтобы ува-
жать самих себя. Не просили 
ни у кого со стороны, сами со-
бирали деньги, сами строили…

Всего сто рублей в месяц, как 
сказал отец Андрей. Всего сто 
рублей. Надо только не поле-
ниться, дойти до церкви, пере-
дать деньги.

Кстати, там имеются благо-
творительные билеты, которые 
каждый может получить вза-
мен на свои кровные. Билеты 
номерные. Отчётность по ним 
строгая. И это гарантия, что 
даже сто рублей пойдут имен-
но на благое дело. За этим про-
следит попечительский совет.

Руководители предприятий 
расходились, хлопая себя по 
карманам. Все покупали благо-
творительные билеты. На раз-
ные суммы.

Начало было положено.

сбор под куполом
В необычном месте прошло на этот раз заседание совета директоров Арамильского городского округа. Это место – 
городская церковь – православный храм Святой Троицы. Руководителей арамильских предприятий пригласил сюда 

глава городского округа Александр Прохоренко. 


