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ВЕСТИ
Арамильские

Уральская столица – прекрас-
ный город, который на протя-
жении веков славится высокой 
религиозной культурой. Вели-
колепные городские соборы, 
а их в Екатеринбурге великое 
множество, величественны, но 
при этом ничуть не подавляют 
своей монументальностью, на-
оборот, возникает чувство гар-
монии и светлой радости, они 
дарят спокойствие и умиротво-
ренность... В середине августа 
арамильские ветераны совер-
шили экскурсию по четырем 
самым известным храмам 
Екатеринбурга. Наш замеча-
тельный экскурсовод, матушка 
Наталья, очень доступно и со 
знанием дела рассказала нам 
все о храмах, святынях и ико-
нах.

Первым был уникальный ме-
мориальный Храм-на-Крови 
во имя Всех Святых, в земле 
российской просиявших, по-
строенный на месте дома Ипа-
тьева, в котором закончила 
свой жизненный путь царская 
семья. Торжественно-печаль-
ный храм поражает своей бо-
жественной красотой и вели-
чием. «Печаль в камне», - так 
его еще называют.

Главный храм Екатерин-
бурга – Свято-Троицкий ка-

федральный собор, построен 
в XIX веке на средства купца 
Рязанова. Прежде чем принять 
такой неповторимый облик, 
храм много раз перестраивал-
ся, зато теперь он поистине 
великолепен — внутренняя от-
делка поражает красотой и мо-
щью, краски фресок свежи и 
ярки. Само помещение просто 
огромное, поэтому может вме-
стить большое количество на-
рода. Здесь находится богатый 
иконостас из уральского змее-
вика, с большим количеством 
старых икон, рассматривать и 
любоваться которыми можно 
бесконечно.

Затем мы направились в Но-
во-Тихвинский монастырь, 
уютно устроившись в тихом 
его дворе. Здесь мы и узнали 
его историю, посетив един-
ственный действующий на 
территории монастыря собор  
Александра Невского, который 
считается одним из самых кра-
сивейших в мире — его вну-
треннее убранство из дорогих 
уральских камней, уникальные 
росписи стен в византийских 
традициях, золотые люстры, 
иконы — все красиво, торже-
ственно. Хочется просто быть 
в нем и молиться Богу...

А напоследок мы посетили 

еще один уникальный храм 
— Преображения Господня, 
расположенный на Уктусе в 
одном из самых живописных 
мест Екатеринбурга. История 
восстановления храма очень 
интересна — в данное время 
стены расписывают фресками, 
а всех, кто оказывается внутри, 
поражает богатый иконостас и 
множество старинных икон.

Территория вокруг храма 
богато и с любовью обсажена 
цветами и деревьями, устро-
ены дорожки, фонтан и бе-
седки. При храме действует 
благотворительная трапезная, 
которая является передвиж-
ной, при необходимости ее 
можно перевезти, развернуть в 
любом месте и накормить нуж-
дающихся.

Совершив такую экскурсию, 
мы сожалели только о том, что 
нельзя продолжить ее дальше. 
В наших душах на долгое вре-
мя поселилось то умиротво-
рение, которое возникает при 
прикосновении к настоящим 
ценностям.
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На досуге

По храмам, напитываясь духовностью...

В христианской традиции есть обычай: вся-
кое дело начинать и заканчивать молитвой. 
Скоро начало нового учебного года — кто-то 
пойдет в школу, кто-то начнет постигать азы 
науки в вузах, а такое важное дело, как учение, 
требует усиленной молитвы.

Поэтому Церковь уделяет большое внимание 
этому моменту в жизни школьников, студен-
тов, преподавателей и родителей учащихся.

Уже по сложившейся ежегодной традиции 
в последние дни августа Церковь совершает 
сугубую молитву для начинающих учение с 
первого сентября.

В Свято-Троицком храме Арамили молебен 
перед началом учебного года будет отслужен 
28 августа, в день двунадесятого праздника 

Успения Пресвятой Богородицы. В молит-
вословиях священнослужители и все при-
сутствующие будут просить, чтобы «Господь 
ниспослал на отроков дух премудрости и раз-
ума, чтобы они могли разуметь и памятство-
вать доброе и душеполезное учение». Родите-
ли верят, что этот молебен помогает их детям 
учиться лучше. А преподаватели надеются, 
что Господь подаст им помощь в обучении 
своих подопечных.

Приглашаем на совместную молитву детей, 
студентов, их родителей, бабушек и дедушек, а 
также педагогов. Начало молебна – в воскресе-
нье, после Литургии.

Община Свято-Троицкого храма

Помолиться перед 
началом учебного года


