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Для участников фести-
валь скульптур – это пре-
жде всего соревнование, а 
для зрителей — духовное, 
праздничное мероприя-
тие. Оно собирает боль-
шое количество людей, ко-
торые хотят полюбоваться 
мастерством и талантом 
скульпторов. Территория 
вокруг храма в эти дни не-
вероятно преображается 

Особенно красиво и на-
рядно вечером, когда все 
фигуры подсвечены раз-
ноцветными огнями. 

Мастерство скульпторов 
вызывает восхищение — 
каждое их творение уни-
кально! Эти хрустальные 
рукотворные изделия по-
казывают, как хрупок наш 
мир и в то же время, как 
вечна вера в Бога.

Первое место в этом 
году заняла композиция 
«Озаряющий путь» скуль-
птора из Архангельска. 
Полюбовавшись 18 фигу-
рами, мы отправились в 
храм, где нам провели ин-
тереснейшую экскурсию, 
после чего у нас было вре-
мя поставить свечи и по-
молиться.

Затем наш путь лежал 
на Вознесенскую горку, 
где находится старейший 
одноименный православ-
ный храм, построенный 
в 1770 году. Он поражает 
своей красотой — весь 
нарядный, лазурно-голу-
бой, буквально светится 
на зимнем сером небе. А 

внутри храм впечатля-
ет дивными росписями и 
убранством. 

Здесь нас приветливо 
встретили, напоили души-
стым чаем со сладостями. 
Одухотворенные, напол-
ненные душевной право-
славной красотой, мы воз-
вращались домой.

Следующее паломни-
чество мы планируем в 
Далматовский мужской 
монастырь и в Средне-
уральский женский мо-
настырь во имя иконы 
Божьей матери «Спори-
тельницы хлебов». А когда 
вернемся, сразу расскажем 
читателям «Арамильских 
вестей»!

С верой за душевным 
спокойствием

Каждый год в Святки мы — арамильские ветера-
ны — совершаем паломническую поездку в Храм-
на-крови на фестиваль ледяных скульптур Вифле-
емская звезда, который в этом году прошел уже в 11 
раз. Нынче авторы готовили свои ледяные произве-
дения по трем направлениям: «Рождество Христо-
во», «1917-2017 — уроки истории!» и  «180 лет со дня 
рождения А. С. Пушкина».


