
10
№ 06 (1029) 10.02.2016г.

ВЕСТИ
Арамильские

И с т о р и ко - к р а е в е д -
ческие конференции в 
местном храме далеко 
не редкость: в минувшее 
воскресенье состоялось 
уже традиционное ме-
роприятие, посвященное 
памяти Петра Арамиль-
ского. Как и всегда, пе-
ред собравшейся публи-
кой выступало несколько 
докладчиков. Рассказы-
вали про Арамильскую 
Слободу, про происхож-
дение и смысл географи-
ческих названий мест-
ных территорий. После 
совместной молитвы, 
вступительного слова 
настоятеля храма, отца 
Игоря Константинова, и 
двух докладов, слуша-
тели разделились между 
собой на взрослую и дет-
скую секции.

Было что послушать 
как у взрослых, чьи до-
клады отличались лако-
ничностью и предельной 
фактологией, так и у де-
тей, с их чуть наивными, 
искренними повествова-
ниями о собственных на-
ходках и умозаключени-
ях. К примеру, ученики 
школы № 1 представили 
виртуальную экскурсию 
по Арамили, ребята из 
поселка Бобровский по-
ведали о «школе дере-
вянных чудес», а одна 
из воспитанниц воскрес-
ной школы арамильского 
храма рассказала о чу-
дотворной иконе Божьей 
Матери.

В секции «взрослых» 
речь шла о 280-летии 
сысертского прихода во 
имя Семена Богоприим-
ца и Анны Пророческой, 
о периоде расцвета Ара-
мили, а также рассказы 
об истории 25-летия вос-
становления арамиль-
ского храма. Во время 
подготовки к конферен-
ции, докладчики прово-

дили серьезную иссле-
довательскую работу, 
поэтому во время до-
кладов почти не звучало 
таких фактов, которые 
были бы всем широко 
известны.

- С докладами я высту-
паю нечасто, - признался 
после своего выступле-
ния Владимир Воробьев. 
- Этим своим исследова-
нием занимался целый 
год и, честно говоря, 
сделал ряд интересных 
открытий, о которых до 
этого никто не догады-
вался: например, о при-
ставках «би» и «си» в 
уральских названиях. 
Для этого пришлось 
перечитать немало книг, 
перелистать десятки то-
понимических словарей 
и исследовать карт 17-18 
веков.

По окончании меро-
приятия всем доклад-
чикам были вручены 
памятные подарки, а 
один из почетных го-
стей преподнес храму 
карту Арамили, после 
чего участников и гостей 
пригласили отведать чай 
и попробовать приготов-
ленные угощения.

- Разумеется, нам не-
обходимо знать истоки 
своего прошлого, - рас-
сказывает о значении 
таких конференций отец 
Игорь. – Если мы этого 
делать не будем, то ба-
нально не выживем. Но 
почему Церковь занима-
ется историей? Потому 
что именно в религиоз-
ном, мистическом смыс-
ле история священна, в 
ней через людские по-
ступки проявляется дей-
ствие Божье. В каком-то 
плане, подобное образо-
вание людей – это тоже 
наш долг, как прихода, 
вокруг которого объеди-
няются местные жители.

- На конференции мы 
ездим не так часто, как 
хотелось бы, но это об-
условлено тем, что в 
Екатеринбурге это, в ос-
новном, платные меро-
приятия, - сетует Ольга 
Бондарева, педагог бо-
бровской школы. - Ре-
бята, когда готовились к 
выступлению, познако-
мились с историей свое-
го учебного заведения и 
упорядочили ее. Честно 
говорят, мы уже гото-
вимся к следующей ара-
мильской конференции и 
уже придумали тему для 
разработки.

По словам местной 
активистки Надежды 
Гусевой, ее на конферен-
цию пригласили загодя, 
предложив рассказать о 
25-летии восстановле-
ния церкви. Она, конеч-
но, согласилась.

- В свое время я ходи-
ла по городу и подписи 
собирала, спрашивала, 
нужна ли людям церковь, 
- делится Надежда Ники-
форовна. - Прошло 25 лет 
и по своим впечатлениям 
я решила рассказать, как 
боролась в то тяжёлое 
время за этот храм.

...Историки, краеведы 
и просто неравнодуш-
ные к истории арамиль-
цы до сих пор продол-
жают изучать прошлое 
своей территории, еще 
таящее, как выясняется, 
немало секретов. А тема 
для следующей конфе-
ренции уже дана: посвя-
щена она будет трагедии 
1917 года. Конечно же, 
посетить ее и культурно 
провести досуг, обога-
тивших духовно, смо-
гут все желающие: храм 
принимает каждого!
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Прошлое таит немало секретов
За несколько минут до начала конференции в зале почти священная ти-

шина, несмотря на то, что народу здесь собралось немало. Со всей области в 
арамильский храм во имя Святой Троицы съехались люди, чтобы поведать 
слушателям что-то новое, поделиться результатами своих изысканий и, ко-
нечно, послушать других.


