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ВЕСТИ
Арамильские

Разное
«На душе было спокойно 
и умиротворенно»

Поездка, насыщенная духовностью, 
ждала юных учеников Воскресной шко-
лы при храме Святой Троицы Арамили 
в минувшую субботу, 16 мая. Четырнад-
цать школьников и четверо взрослых 
отправились в путь, чтобы посетить из-
вестный уральский монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев на Гани-
ной Яме.

Первой остановкой на паломническом 
пути стал величественный Храм-на-
Крови в Екатеринбурге. Ребятам поведа-
ли о самом трагичном отрезке истории 
нашего отечества – об аресте и расстре-
ле Царской семьи. Дети поклонились 
святыням храма.

Продолжая путь, ребята услышали рас-
сказ об отношениях в царской семье, о 
том, как воспитывались дети царя Нико-
лая. Отношения Августейших Супругов 
отличались искренней любовью, сер-
дечным взаимопониманием и глубокой 
верностью. Весь быт этой семьи оста-
вался таким, что дети росли в обстановке 
любви и чистоты, воспитаны в условиях 
скромности и простоты. По силам с ма-
лолетства приучались к труду.

…Долгая дорога не утомила малень-
ких паломников, выслушав рассказ об 
истории монастыря, дети задумались, а 
потом запели. Трогательно и символич-
но звучали уже у самых ворот монасты-
ря слова из песни «Журавли».

Ребята прошли с экскурсией по хра-
мам монастыря, приложились к святы-
ням, помолились у Поклонного Креста 
на месте уничтожения останков Царской 
Семьи. Посетили и новый величествен-
ный храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Державная», который произвел на 
всех огромное впечатление. В иконной 
лавке заказали записки о здравии своих 
родных и близких, приобрели свечи, су-
вениры.

На душе было спокойно и умиротво-
ренно. Хотя погода и не очень баловала 
нас в этот день, уезжать не хотелось. 

«Когда мы прошли через ворота мона-
стыря, мне показалось, что мы попали 
совсем в другой мир, стали ближе к не-
бесам», - сказала по окончании поездки 
одна из учениц воскресной школы. И 
то верно: на месте, где расположен мо-
настырь Царственных Страстотерпцев, 
особенно остро чувствуется их ответная 
любовь и защита.

Паломническая поездка позволила 
детям не только прикоснуться к нашей 
истории, но и принесла духовную поль-
зу – укрепление в вере и любовь к От-
ечеству.

Ольга БЕРЕНС

Эшелон Победы прибыл 
к первому пути!

Арамильская вольная борьба, 
оказывается, лучшая!

Командный турнир по вольной борь-
бе, посвященный Дню Победы, прошел 
в субботу, 16 мая, в Богдановиче. Это 
состязание проводится впервые и сюда 
в этот день приехали четыре команды 
из разных городов Свердловской об-
ласти. Цель турнира: подвести итоги 
командной работы и тренеров секции 
вольной борьбы региона за минувший 
год. По правилам, одиннадцать борцов 
разных возрастов и весовых категорий 
проводили схватки, а побеждает та ко-
манда, у которой больше всего побед. 
Команда Арамили проиграла только 
команде хозяев, богдановичцев, и за-
няла второе почетное место.

Наши победители: Семен Такиулин, 
Алексей Лелюхин, Нурмухамед Марс, 
Матвей Аширов и Нурболсун Кадыр-
беков.

Поздравляем всех победителей и 
их тренера Петрова Дмитрия Никола-
евича за высокий и очень достойный 
результат. Он, несомненно, говорит о 
том, что в Свердловской области ара-
мильская секция вольной борьбы – 
одна из лучших!

Галина СМИРНОВА,
фото автора

Самый, наверное, необычный по-
езд прибыл на станцию «Арамиль» в 
понедельник, 18 мая. Это была пере-
движная выставка «Эшелон Победы», 
которая курсирует по городам и весям 
Свердловской области в рамках юби-
лея Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Как рассказали «Арамильским ве-
стям» на Свердловской железной до-
роге, эта выставка позволяет людям 
по достоинству оценить значение же-
лезнодорожного транспорта в годы 
войны, боевые и трудовые подвиги 
уральских железнодорожников: ор-
ганизованность и точность в работе 
при увеличении объема перевозок в 
первые месяцы войны; строительство 
новых железнодорожных линий, раз-
витие узлов и станций на Пермской, 

ныне Свердловской дороге. Под ло-
зунгом «Фронт и тыл едины!» здесь 
трудились диспетчеры, дежурные по 
станциям, составители поездов. Здесь 
создавались специальные формиро-
вания: бронепоездов, поезда-бани, 
военно-санитарных поездов. Посети-
тели смогли узнать и об участии же-
лезнодорожников в боевых действиях: 
15 человек стали Героями Советского 
Союза, еще двое – полными кавалера-
ми ордена Славы. Об этом и о многом 
другом рассказывала выставка «Эше-
лоны Победы».

В понедельник поезд в Арамили 
встречали десятки жителей, а потом в 
течение дня люди знакомились с экс-
позицией – здесь было на что посмо-
треть и над чем подумать!

Тамара КЕТОВА


