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ВЕСТИ
Арамильские

Свято-Троицкий храм Арамили приоткрыл свою историю. Во время проведения работ по рекон-
струкции крыльца и входной группы здесь обнаружены старинные колонны, которым может быть 
по 185 лет. По словам настоятеля, священника Игоря Константинова, верующие даже предполо-
жить не могли, что удастся найти такой раритет…

Раритетное 
крыльцо

- Этим колоннам почти два 
века, как и храму, - говорит 
иеромонах Тихон Щербаков, 
клирик арамильского прихода. 
– Конечно, этого никто не мог 
ожидать, все внезапно произо-
шло.

Четыре старинные колон-
ны долгие годы являлись 
опорами крыльца, хотя ни-
кто об этом и не подозревал. 
При этом две такие колонны 
снесли, судя по всему, еще 
в советское время – они не 
были несущими, поэтому 
никакого вреда строению не 
принесли.

- Всего было шесть колонн – 
две впереди и четыре сзади, - 
говорит служитель. – Это была 
советская надстройка, которую 
решили убрать.

По словам отца Тихона, пер-
вую колонну обнаружили, когда 
начали разбирать крыльцо. Было 
видно, что она хорошо сохрани-
лась – кладка здесь была старая, 
поэтому верующие предположи-
ли, что целые колонны времен 
строительства храма могут быть 
еще. И все дальнейшие работы 
здесь проводили с особой осто-
рожностью.

- Когда нашли еще три колон-
ны, то решили восстановить 
крыльцо в том виде, в каком 
оно было 185 лет назад, - про-
должает пастырь, поясняя, что 
в процессе работ оставили не-
сущую боковую стену, которая 
в будущем останется на том же, 
«родном» фундаменте. – Сде-
лано тогда было хорошо и, мне 
кажется, эти колонны просто-

В ходе реконструкции храме верующие 
нашли раритетные колонны

По благословению Преосвященного Мелетия, епископа Пермского, 
был заложен ныне существующий Свято-Троицкий каменный храм 
в Арамильской слободе. Храм построен на смену на смену однопре-
стольному деревянному храму во имя Святой Живоначальной Трои-
цы, заложенному в 1784 году и освященному в 1790 году.
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