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Историко-краеведче-
ская конференция, посвя-
щенная памяти праведно-
го Петра Арамильского, 
уже в седьмой раз прошла 
в Свято-Троицком хра-
ме в воскресенье, пятого 
февраля. Здесь собрались 
дети и молодежь из вос-
кресных школ окрестных 
церквей.

По традиции, речь на 
конференции шла не 
только о святом Петре, 
но и о других святителях, 
праведные жизни кото-
рых — хороший повод 
для того, чтобы не толь-
ко изучать их, но и под-
ражать им. В частности, 
прозвучали доклады о 
святом Мелетии Харьков-
ском, «Происхождение и 
смысл географического 
названия «Сибирь», а так-
же тсостоялась презента-

ция «Загадки музейных 
книг». Зашел разговор и о 
защитнике арамильского 
храма, о Всеволоде Кро-
нидовиче Бабине, а так-
же гостям мероприятия 
был презентован реферат 
о святителе Луке Войно-
Ясенецком.

Поскольку конферен-
ция не носит локального 
характера, на мероприя-
тии собрались все жела-
ющие — гости из окрест-
ных поселков, которые, 
конечно, приехали не «с 
пустыми руками» - тоже 
с докладами о тех, кому 
посвящают свои исследо-
вания, которыми занима-
ются в течение всего года. 
 

Тамара КЕТОВА, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Гости «не с пустыми руками»


