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Своды и стены Свято-Троицкого храма 
постепенно преображаются

Работа по настенной росписи в хра-
ме Святой Троицы идет с ранней вес-
ны — медленно, но верно. Художник 
Михаил Семенов постепенно пере-
ходит от одного фрагмента к другому, 
сосредоточенно и критически огляды-
вая свои труды.

А в паре метров от него кипит повсед-
невная жизнь: репетируют «актеры» 
православного театра, поет храмовый 
хор, моют полы и ухаживают за утварью. 
Такие разные и не похожие действия соз-
дают настоящую живую картину. Здесь 
нет неприятных ощущений, лишь ат-
мосфера простой и понятной жизни. 

По словам настоятеля, отца Игоря 
Константинова, процесс росписи храма 
находится на самой начальной стадии. 
В первую очередь, это связано с финан-
совыми возможностями, которыми рас-
полагает храм. Однако изменения уже 
заметны. Прихожане радуются – все 
происходит у них на глазах! В настоя-
щий момент в работе участвует только 
один художник, Михаил Николаевич. 
Он заканчивает роспись западной сте-
ны.

- Работа строится по настроению, - 
улыбается он. - Конечно же, в зависимо-
сти от особенностей создания фрески. 
Раньше использовались только нату-
ральные пигменты. Но так очень сложно 
писать, потому что наносить рисунок 
необходимо во время заштукатуривания 
храма. Поэтому сейчас пишут акрило-
выми красками или силикатами. 

Михаил Николаевич – выпускник 
Тамбовской Иконописной школы. До 
храма Святой Троицы он расписывал 
стены в храмах села Кашино, в Анапе, в 
селе Клеопино Челябинской области…

- Особенность арамильского храма 
заключается в самом строении, которое 
выполнено в классическом русском сти-
ле, - отмечает художник. – Форма не ква-
дратная, как это чаще всего встречается, 
а круглая. К тому же здание большое, в 
Сысертском районе таких не много. И 
если в деревянных храмах расписать 
можно только потолок, то здесь, в камен-
ном, мест гораздо больше.

По его словам, в росписи есть свои за-
коны и даже строгие каноны, отходить 
от которых нельзя. Что-то прописано 
в учебниках, что-то регламентировано 
церковными требованиями. Если храм 
расписать правильно, то, глядя на фре-
ски, можно читать лекции, используя 
для иллюстраций изображения на сте-
нах и потолке.

- У храмовой росписи есть несколько 
задач, - поясняет отец Игорь. – Самая глав-
ная – это украшение храма. Роспись при-
дает ему значимость, а также положитель-
но воздействует на самих прихожан. Она 
радует сердца верующих и помогает им 
сосредоточиться на молитве. Если рассуж-
дать с практической стороны, то роспись 
защищает стены храма от копоти, которую 
можно будет смывать, не боясь повредить 
рисунок или само строение.

Предыдущие росписи Свято-Троиц-
кого храма приходилось восстанавли-

вать по фотографиям, но некоторые ме-
ста так и остались «белыми пятнами». 
Согласно историческим материалам, ра-
боты были выполнены в академизме, то 
есть присутствовала лишь минимальная 
орнаментная роспись. Сейчас Михаил 
Николаевич расписывает храм в канони-
ческой стилистике. 

- Мы делаем то, что чувствуем, - гово-
рит отец Игорь Константинов, отмечая, 
что осуществляется все задуманное по 
мере возможностей. 

В ближайшее время художник актив-
но будет заниматься росписью купола, 
самой значимой и масштабной части 
храма. На ней, по словам настоятеля, бу-
дет изображена, как и полагается, икона 
Святой Троицы. Ближе к лету к работе 
должна присоединиться сестра худож-
ника, которая учится в Тобольске. 

- После купола будем постепенно 
спускаться вниз, - рассказывает Михаил 
Николаевич. – В целом, в месяц распи-
сывается около 20 метров стены. Стара-
емся действовать по правилам: начинаем 
сверху и постепенно спускаемся вниз.

По словам прихожан, для них важна, 
в первую очередь, не внешняя красота, 
а сакральный, духовный смысл роспи-
си. Но, глядя на то, что выходит из-под 
кисти Михаила Семенова, невольно 
ловишь себя на мысли, что охота долго 
и неспешно любоваться созданной им 
красотой.
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