
№ 51 (1189) 17.10.2018
веСТИ
арамильские 7

КурсивоМ

Ветераны

В прошлый чет-
верг в малом зале 
Дворца культуры 
города Арамиль 
прошла отчетно-
выборная конфе-
ренция городского 
Совета ветеранов.

На ней планирова-
лось подвести итоги 
работы за прошлые 
пять лет и наметить 
план мероприятий до 
2022 года, а также вы-
брать председателя. С 
отчетом о том, что уже 
было сделано, высту-
пила Надежда Пере-
вышина, действую-
щий руководитель 
некоммерческой орга-
низации. А о том, чего 

не хватает Совету ве-
теранов, присутствую-
щие рассказали сами, 
задавая вопросы. Вы-
сказал свое мнение и 
Юрий Дмитриевич 
Судаков, председатель 
организации СООО 
ветеранов и пенсио-
неров Свердловской 
области. С решением 
некоторых из суще-
ствующих задач и про-
блем обещали помочь 
представители горад-
министрации. 

Помимо того, не-
обходимо было про-
вести выборы на 
должность предсе-
дателя арамильского 
отделения СОООВП. 
Для этого участники 

и гости конференции 
проходили регистра-
цию, где им выдавали 
специальные мандаты 
для голосования. По 
его итогам кандида-
тура нынешнего руко-
водителя Совета вете-
ранов Арамили была 
повторно утверждена. 
Вместе с тем, Надеж-
да Петровна получила 
статус общественного 
советника главы Ара-
мильского городско-
го округа и личное 
признание ее заслуг 
руководителем муни-
ципалитета: Виталий 
Никитенко отметил, 
что готов продолжить 
совместную активную 
работу.

Именно так можно на-
звать духовные беседы, 
которые ежемесячно 
проходят в арамиль-
ском храме во имя Свя-
той Троицы с пожилы-
ми людьми.

Посещая их, пенсионе-
ры узнают много нового, к 
примеру, их очень сильно 
поразил рассказ о житие 
священномученика Кипри-
ана и мученицы Иустины. 
Киприан был язычником, 
служителем князя тьмы, но 
благодаря вере разорвал его 
узы, а помогли ему в этом 
молитвы девы Иустины. 
Поэтому именно их молит-
венной помощи христиане 
просят в борьбе с нечисты-
ми духами, чародейством и 
гаданиям. Сегодня это как 
никогда актуально, ведь не 
секрет, что многие верят в 
сглаз, в привороты, в пор-
чу, бегут к экстрасенсам и 
магам, не ведая, что все это 
очень сомнительно. А по-
рой и попросту опасно, ведь 
можно потерять здоровье и 
даже жизнь. 

Неудивительно, что после 
духовной беседы пенсионе-
ры захотели посетить един-
ственный на Урале храм 
во имя святых Киприяна и 

Иустины, что в деревне Ка-
менка близ города Сысерти. 
15 октября они отправились 
туда на престольный празд-
ник. Белоснежный храм по-
разил гостей из Арамили 
своей необычной красотой 
и архитектурой. Он ново-
построенный, вокруг идут 
работы по благоустройству 
приходской территории, 
строительство духовно-
просветительского центра. 
Там расположатся классы 
воскресной школы для де-
тей и взрослых, библиоте-
ка, видеозал и приходские 
службы. 

Встретили в храме очень 
приветливо, с душевной 
теплотой. Дружелюбие, 
улыбчивость и гостепри-
имство местных прихожан 
обезоруживало, их светя-
щиеся солнечной радостью 
глаза создавали атмосферу 
настоящего праздника. На-
стоятель храма иерей Васи-
лий Митронин поздравил 
верующих и паломников с 
престольным торжеством, 
поблагодарил за совмест-
ную молитву священнослу-
жителей, прибывших разде-
лить общую радость. После 
литургии состоялся крест-
ный ход с образом святых 
Киприаны и Иустины, кото-

рый несли местные казаки. 
Затем всех пригласили в 
трапезную, за праздничный 
стол. 

Арамильцы поставили 
свечи, заказали требы, за-
тем посетили многостра-
дальный храм Симеона и 
Анны в Сысерти, которому 
в 2015 году исполнилось 
280 лет. Храм за свою исто-
рию много раз подвергал-
ся разрушениям, пережил 
поджоги, взрывы, закры-
тие. Но сейчас активно 
восстанавливается силами 
благотворителей, многое 
сделано внутри и снаружи. 
Для гостей провели очень 
интересную экскурсию, и, 
обогатившись новыми ду-
ховными знаниями, укре-
пив свою веру, они опра-
вились в обратный путь. 
Нам же остается от их лица 
поблагодарить настоятеля 
храма во имя Святой Тро-
ицы иерея Игоря Констан-
тинова и Ольгу Беренс за 
чудесный духовный празд-
ник. 

По материалам 
городского 

Совета ветеранов

Новый статус

Вера и 
знание

А р а м и л ь с к и е 
пенсионеры ре-
шили искупаться 
на открытом воз-
духе –  и эта затея 
только на пер-
вый взгляд вы-
глядела экстре-
мально. Ведь для 
водных проце-
дур был выбран 
«Пушкин парк», 
где недавно от-
крыли термаль-
ный источник.

Еще с древних 
времен люди вери-
ли, что купание в 
подобных бассейнах 
приносит огромную 
пользу здоровью, 
способствует рассла-
блению и релакса-
ции, причем, именно 
температура играет 
здесь главную роль. 
О пользе купания в 

термальных источ-
никах и о их целеб-
ных свойствах скла-
дывали легенды. 
Даже считалось, что 
наличие этого чуда 
было одной из необ-
ходимых составляю-
щих благополучной 
жизни города. 

На днях веселой 
и шумной компаний 
арамильские пенси-
онеры отправились 
в «Пушкин парк». 
Встретили их очень 
приветливо – все во-
круг было новень-
ким и чистеньким, а 
особенно поразило 
огромное «театраль-
ное» зеркало в вести-
бюле. Гостям выдали 
ключи от шкафчи-
ков, раздевалкка ока-
залось удобной – с 
душевыми и феном 
для сушки волос. 

Посетители с трепе-
том отправились в 
бассейн, где имелось 
две чаши с голубой 
водой цвета неба: 
одна сильно нагрета, 
другая прохладнее. 
На улице падал пер-
вый снежок, от воды 
шел пар, и пенсио-
неры, как «ежики в 
тумане», плавали и 
плескались. А затем 
отправились в го-
степриимное кафе, 
заказали ароматно-
го чая, отдохнули и 
снова залезли в воду. 

– Накупавшись 
вдоволь, сделали вы-
вод, что термаль-
ный бассейн – пре-
красное место для 
отдыха. Мы заряди-
лись положительной 
энергией надолго, 
расслабились, пооб-
щались с близкими 

друзьями и просто 
элементарно попла-
вали. У нас в Совете 
ветеранов уделяет-
ся большое внимание 
здоровью. И мы уве-
рены, что купание 
в термальном бас-
сейне вместе с за-
нятиями зарядкой и 
скандинавской ходь-
бой будет способ-
ствовать улучше-
нию самочувствия и 
продлению активно-
го долголетия пен-
сионеров, – считает 
Надежда Перевы-
шина, председатель 
городского Совета 
ветеранов.

Гости решили, что 
обязательно побы-
вают в этом месте 
еще раз. Тем более, 
что для них приго-
товлены приятные 
бонусы: во вторник 
и среду с 10:00 до 
14:00 стоимость би-
лета для пенсионе-
ров составляет всего 
100 руб.

Ощущения – 
незабываемые

нЕ старЕя ДуШой

Православная жизнь


