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Обитель веры и любви

Первый турслет

Арамильские пенсионеры 
посетили удивительный 
по красоте Среднеураль-
ский женский монастырь, 
построенный в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы 
«Спорительница хлебов».

Он находится в живописном 
лесу в двадцати километрах на 
север от Екатеринбурга. Это 
молодой монастырь, строи-
тельство его началось в 2002 
году, а в апреле 2005-го было 
открытие. Когда-то на этом ме-
сте во время второй мировой 
войны находился лагерь для 
военнопленных, называемый 
«Немецкий хутор». В советские 
времена земля принадлежала 
Среднеуральской ГРЭС, после 
чего была безвозмездно переда-
на Екатеринбургской епархии. 
Сейчас на территории подворья 
возвышается несколько хра-
мов. В их числе: красивейшая 
церковь Казанской иконы Бо-
жьей матери с кельями и право-

славной трапезной, церковь в 
честь иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов», где 
находятся мощи святых и чу-
додейственные иконы. Напро-
тив нее возводится колокольня, 
очень красивое и монументаль-
ное здание с колоколом весом 
40 тонн. Особенно поражает 
сооружение «Меч покаяния», 
расположившееся в тенистой 
аллее. Ещё один храм на тер-
ритории монастыря построен 
во имя Святой Троицы, рядом 
с ним находится поклонный 
крест, установленный в честь 
царской семьи Романовых. 

О случаях чудесных изле-
чений тяжёлых недугов в мо-
настыре участникам поездки 
поведала монахиня Марфа. 
Удивительных историй так 
много, что можно заслушаться. 
По словам Марфы, монастырь 
строится исключительно на 
деньги паломников, которым 
вера в Бога помогла побороть 
тяжёлые болезни. И, судя по 

активному строительству, та-
ких людей немало. 

В монастыре есть свое хо-
зяйство с домашним скотом, 
огороды, мастерские, детская 
гимназия, музыкальная школа, 
больница для онкологических 
больных. Здесь живет более 400 
наместниц, они работают, уха-
живают за больными и в пер-
вую очередь служат Богу, спе-
шат творить дела милосердия, 
делясь теплом своего сердца с 
детьми, которые здесь учатся, 
молятся за всех, кто оказывается 
рядом с ними. В Среднеураль-
ский женский монастырь «Спо-
рительница хлебов» хочется 
возвращаться вновь и вновь — 
за покаянием, молитвой и лю-
бовью. Ведь именно благодаря 
этому человек обретает истин-
ное видение тех ценностей, что 
могут вознести его над мирской 
суетой, сделать чище и лучше.

По материалам городского 
Совета ветеранов

Напрасно нас пугала погода – 
первый туристический слет, 
организованный для людей 
пожилого возраста, в минув-
шую пятницу успешно про-
шел в парке «Малина».

Каждый, кто был здесь, ис-
пытал море положительных 
эмоций и каждый снова по-
чувствовал себя молодым и 
бодрым. На открытии турслета 

нас поприветствовали директор 
комплексного центра Анатолий 
Галашев и заместитель пред-
седателя Думы Арамильского 
городского округа Сергей Ипа-
тов. А старейший участник 
этих импровизированных со-
ревнований Александр Ивано-
вич Смирнов под звуки гимна 
поднял флаг РФ. 

Мероприятие получилось 
очень разноплановым. С одной 
стороны его участникам пред-
стояло пройти различные спор-
тивные и туристические испы-
тания: дартс, оказание первой 
медицинской помощи, практи-
ку и теорию, вязание турист-
ских узлов, прохождение «бо-
лота» по кочкам и «паутины», 
разжигание костра на скорость, 
установку палатки, городки. 
Кроме того, они могли проявить 
свои творческие способности в 
конкурсах визитка, туристиче-
ская песня и обустройство па-
латочного городка. Приурочено 
все это было к «Году экологии»: 
на зеленой лужайке каждая ко-
манда развернула свою зону от-
дыха, все продумав до мелочей. 
Тут имелись аптечки, компасы, 

столики, стулья, топорики, чи-
стая вода, палатки всех рас-
цветок и стилей, даже озеро с 
гусями и свежая рыбка на бере-
гу, газеты о команде, флажки и 
воздушные шары. А какое изо-
билие присутствовало на сто-
лах: пироги с разными начин-
ками, свежие ягоды и овощи со 
своих огородов, жареная рыба, 
грибочки, вареная картошеч-
ка - все, чего душа пожелает. У 
судей просто слюнки текли от 
аппетитных запахов! Особо же 
оценивалась чистота в лагере, 
чтобы вокруг не было ничего 
лишнего. 

Пока судьи присуждали бал-
лы за обустройство палаточ-
ного городка, начались сами 
соревнования. Маршруты для 
пожилых людей составляли 
специально, чтобы избежать 
больших физических нагрузок 
и по максимуму добавить по-
знавательно-развлекательных 
элементов. Очередное зада-
ние каждый мог выполнить в 
своё удовольствие и гордиться 
тем, что он на многое спосо-
бен. Видели бы вы участников! 
Они бежали, падали, вставали, 

устремившись к победе - пожи-
лые люди забыли о времени и 
возрасте, чувствовали себя мо-
лодыми и энергичными. 

Пока судьи подводили итоги, 
участников накормили кашей и 
пирогами, которыми нас уго-
стили работники парка «Мали-
на». Наконец все построились 
для финального аккорда - кон-
курса туристической песни и 
оглашения победителей ту-
ристического слета. Команды 
шли ровно, с отрывом в один-
два балла. Первое место занял 
«Парк сказов», второе «Друж-
ба», при этом получилось два 
третьих места и два четвертых. 
Но по сути каждая из восьми 
команд одержала свою победу. 
Все они получили одинаковые 
призы: туристические сиденья, 
дипломы участников и по слад-
кому арбузу на команду. Тем же, 
кто завоевал призовые места, 
были еще и вручены кубки по-
бедителей, причем, «Надежда» 
и Серебряные росы», поделив-
шие «бронзу», договорились, 
что кубок у них будет перехо-
дящий. 

В заключении хочу выразить 
слова признательности и благо-
дарности за помощь в органи-
зации и проведении турслета, 
а также в формировании при-
зового фонда главу Арамиль-
ского городского округа В.Ю. 
Никитенко, МУП «Арамиль 
тепло», депутата арамильской 

Думы М.С. Мишарину, РПК 
«Граф-Типограф», администра-
цию парка «Малина», Центр 
«Созвездие», ООО «Тиан-Де», 
арамильский Совет ветеранов, 
главного судью соревнований 
Н.С. Барбакова. Я уверена, что 
нас ждут новые интересные 
мероприятия и новые победы. 
Ведь тот, кто хоть раз проявил 
ловкость, смелость, быстроту 
и сноровку, наверняка захочет 
снова вступить в борьбу за ак-
тивное долголетие. А мы ему в 
этом поможем!

Н.П. Перевышина, 
специалист 

по социальной работе    
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