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ВЕСТИ
Арамильские Ветераны

Пенсионеры и инва-
лиды по благословению 
священника Игоря Кон-
стантинова совершили 
паломническую поездку 
по храмам сысертского 
благочиния, по ближне-
му кругу. Собрались мы 
у нашего арамильского 
храма во имя Святой 
Троицы... 

Человек всегда стре-
мится к прекрасному и 
издавна храмы строили в 
самых красивых местах, 
но перед строительством 
обычно молились, чтобы 
Господь указал необхо-
димое место. Узнав волю 
Его, строители присту-
пали к работе. Вот и наш 
храм стоит на самом кра-
сивом месте Арамили на 
слиянии рек Исети и Ара-
милки. И все, приходящие 
в храм, получают покой и 
Божью благодать. 

Затем наш путь лежал 
в Большое Сидельниково, 
в храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Как и 
все храмы, этот постигла 
участь советского без-
божья. Храм сейчас вос-
станавливается, но очень 

медленно — нет средств у 
прихода. Потихоньку сде-
лали колокольню, прово-
дятся службы. 

Следующим мы посети-
ли поселок Светлый, при-
ход святителя Спиридона 
Тримифунтского — здесь 
располагается совершенно 
новый приход, люди соби-
раются в бывшем здании 
мастерской. Приход очень 
маленький и добрый и в 
нем есть святыни, прика-
саясь к которым, чувству-
ешь себя ближе к Богу.

Затем мы посетили по-
селок Бобровский, храм 
Архистратига Божия Ми-
хаила и действующий 
приход великомучени-
цы Параскевы Пятницы. 
Отец Леонид подробно 
рассказал нам о восста-
новлении храма, который 
сильно пострадал и был 
почти разрушен, пове-
дал о святынях, показал 
частицу старинного чу-
гунного креста, который 
был обнаружен во время 
разборки завалов, и благо-
словил на трапезу. 

После этого мы сфото-
графировались у памятни-
ка героям Великой Отече-

ственной войны. Далее мы 
посетили Ключи и храм в 
честь Преображения Го-
сподня, где нас встретил 
настоятель, отец Арсений. 
Очень красивый храм — 
сейчас идет его бурное вос-
становление. Мы все вме-
сте помолились, священник 
отец Арсений ответил на 
все интересующие вопросы. 
Конечно, мы поставили тут 
свечи, напились чаю и про-
должили свое путешествие 
еще в один изумительный 
храм, на этот раз в поселке 
Черданцево. Он освящен в 
имя Владимирской иконы 
Божией Матери. Отрадно, 
что восстанавливаются и 
реставрируются наши хра-
мы, и вместе с ними вра-
чуются наши души. Такая 
паломническая поездка ста-
ла источником духовного 
очищения и утешения, мы 
обращались к Богу, ставили 
свечи, заказывали требы и 
надеемся, что, если достой-
ны, получим просимое.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета 

ветеранов Арамильского 
городского округа.
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