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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

День обновления
каждого человека
Отец Игорь Константинов,
настоятель арамильского храма
во имя Святой Троицы
- В этом году
Арамили исполняется 340 лет.
История православия на этой
земле намного
старше. Первое
упоминание об
А р а м и л ь с ко й
слободе относится к 1675
году, к этому
времени здесь
уже стоял деревянный храм. 20 июня 1790 года, 225
лет назад, в Арамили был освящен деревянный храм во имя Святой Троицы.
С этого момента и началась история
Свято-Троицкого прихода на Арамильской земле.
Однако Троица – это еще и день рождения Церкви. В этот день Господь
вдохнул в небольшую общину, еще не
пришедших в себя после Распятия и Воскресения Христа апостолов, ту силу,
благодаря которой они смогли покорить
весь мир, благодаря которой они смогли
привести ко Христу миллионы людей.
Есть старинная традиция украшать
в этот день свои жилища, храмы зелеными побегами в знак того, что Святой
Дух обновляет всякого человека. В знак
того, что человек, питаемый Святым
Духом, начинает расцветать, имеет
возможность принести добрые плоды.
Накануне великого праздника Троицы
отмечают Вселенскую (иначе Троицкую, родительскую) субботу. Церковь
посвящает ее поминовению усопших,
молитве о них. Святой Василий Великий,
составивший умилительные молитвы
Троицкой вечерни, говорит в них, что
Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и
даже о «иже во аде держимых».
Богослужение Святой Троицы отличается от обычных служб, которые совершаются по воскресным дням. В этот
день по окончании Литургии, то есть
утренней службы, совершается особая
Троицкая вечерняя, во время которой
читаются коленопреклонные молитвы,
в которых мы просим, чтобы Господь
послал нам обильно дары Святого Духа.
В последующий за праздником Святой Троицы понедельник отмечается
день Святого Духа. Обогащая человека
духовными дарами и растя в нем плоды
духовные, Дух Святой украшает человека и многообразными добродетелями,
делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые.
Я поздравляю всех вас, дорогие братья
и сестры, с великим праздником Пятидесятницы, Днем Святой Троицы и желаю, чтобы Господь всегда был с нами.
Чтобы у нас было достаточно разумения, чтобы не изгнать из нашего сердца
Духа Божия, но чтобы Он жил в нас. И
чтобы потоки благодати Божией через
дела рук наших изливались бы и на других людей. С праздником вас! Храни вас
Господь!

Бассейн уровня
мегаполиса

«Лето плохое», - жаловались в
прошлом году все уральцы. И арамильцы не были исключением.
Всего пара-тройка выходных позволила людям искупаться в водоемах и позагорать на пляже. Многие же, оказавшись в отпусках,
обижались на погоду и не знали,
чем заняться самим и чем отвлечь
детей от ежедневной беготни во
дворах. В этом году проблемы такой нет – в городе уже несколько
месяцев работает собственный
бассейн.
- Мы можем ежедневно принимать до пятисот человек, - рассказывает Владимир Золотушников,

заместитель директора бассейна
«Дельфин». – Даже если погода
будет неподходящей, все лето мы
будем создавать людям условия
для полноценного отдыха и поддержания себя в спортивной форме.
Родителям с детьми – уютный
«лягушатник», семьям со взрослыми ребятами – полноценный
бассейн с четырьмя дорожками
длиной по 25 метров. А для тех,
кто только планирует научиться
плавать или хочет подготовиться к занятиям в воде, имеется зал
сухого плавания, а также услуги
опытных тренеров.
Тепло, чистая вода, пробы кото-

Паводок?
Нет, не слышали...
Пока одни территории Свердловской области затоплены реками, вышедшими из берегов из-за
паводка, обстановка с повышением уровня воды в Арамильском городском округе в норме.
Информация отрадная на фоне
того, что в соседних поселках,
относящихся к Сысерти и бассейну одноименной реки, спасатели зафиксировали наполнение
водохранилищ выше нормального подпорного уровня.
- В Арамили проводится сброс
воды в рабочем режиме, - уверяет Елена Круглякова, инженер
отряда № 24 Федеральной противопожарной службы по Свердловской области.

По ее словам, на плотине арамильского пруда установлена
видеокамера, которая фиксирует все изменения уровня воды в
режиме он-лайн, а данные оперативно передаются в единую
дежурно-диспетчерскую службу
Арамильского городского округа.
Поскольку дожди прекратились и на Среднем Урале установилась, в целом, сухая и теплая
погода, водоемы соседних с Арамилью территорий, в частности,
в Сысерти, вскоре окончательно
придут в норму.
Максим ГУСЕВ

рой здесь берут каждые три часа,
уют и душевная атмосфера…
Владимир Васильевич говорит,
что в бассейне готовы удивить
демократичными ценами, причем
не только на плавание, но и на ряд
других популярных процедур, которые «пригодятся» не только детям в дни школьных каникул, но и
их родителям хоть в будни, хоть в
выходные. Наконец-то в Арамили
появился бассейн уровня большого города.
Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВАСЕРГЕЕВА

Сел в чужую
«Тойоту»
и уехал...
недалеко
В Арамили в четверг, 21 мая, вечером у дома на улице Нагорной
неизвестный завладел автомобилем «Тойота», который принадлежит местному жителю. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Свердловской области,
обнаружив пропажу, хозяин тотчас позвонил «02» и вскоре у дома
по улице Рабочей наряд Госавтоинспекции в угнанной машине
задержал мужчину 1979 года рождения. Теперь подозреваемому
угонщику грозит уголовное дело
и реальный срок заключения.

