
Чин закладки совер-
шил митрополит Ека-
теринбургский и Вер-
хотурский Кирилл. 
Храм будет носить 
имя Сорока Сева-
стийских мучеников.

На церемонии присут-
ствовали глава Арамиль-
ского городского окру-
га Виталий Никитенко, 
Председатель Думы 
Светлана Мезенова.

В ходе закладки перво-
го камня храма, правя-
щий архиерей сравнил 
подвиг Севастийских му-
чеников с подвигом на-
рода в Великой Победе и 
назвал будущее религиоз-
ное сооружение храмом-
памятником в честь тех, 
кто погиб за родину.

«Севастийские мучени-
ки тоже были солдатами, 
воинами, они не боялись 
смерти, они шли в атаку, 
они сражались за свое от-
ечество. Но когда пришло 
время пострадать за Хри-
ста, они стали кроткими 
и смиренными. Это же 
образ русского человека. 
Он всегда за Христа стра-
дает, но за родину отдает 
последнюю каплю сво-

ей крови. Поэтому, мы с 
вами – наследники вели-
ких наших предков, ко-
торые создали огромную 
великую страну и созда-
ли ее своим духом, силой 
своей любви к отечеству, 
к Церкви, ко Христу. Со-
рок мучеников – этот для 
нас с вами образ стояния 
за веру и любви к своей 
родине, - сказал владыка 
митрополит. - Очень хо-
чется, чтобы этот храм 
стоял здесь, и люди при-
ходили сюда и получали 
Божественную помощь, 
и мученики, которые 
сегодня предстоят пред 
престолом Божиим, по-
кровительствовали нам 
с вами в нашей не самой 
сладкой жизни, - пожелал 
архипастырь».

Глава АГО Виталий 
Никитенко поздравил 
всех собравшихся с этим 
событием, отметив, что 
администрация города, 
со своей стороны, де-
лает все возможное для 
успешной реализации 
проекта.

Отметим, строитель-
ство храма ведется по 
благословению владыки 
Кирилла. Были проведе-

ны общественные слу-
шания и получено разре-
шение на строительство. 
Под возведение храма 
выделено почти 1,5 тыс. 
кв. м. Храм рассчитан на 
70 прихожан. В настоя-
щий момент идут земля-
ные работы.

Строиться он будет на 
средства инвесторов и 
личных пожертвований 
граждан. Помочь в стро-
ительстве может любой 
неравнодушный. К тому 
же рядом находится боль-
ница, пациенты которой 
особенно нуждаются не 
только в медицинской, но 
и духовной поддержке. 

«При городской нашей 
больнице расширяется 
паллиативное отделение. 
И когда людей дохажи-
вают в последние дни их 
жизни, молитва Богу, свя-

тым, она очень важна», 
– сказал благочинный 
церквей Арамильского 
церковного округа Игорь 
Константинов.

Возведение храма нач-
нется уже весной, когда 
сойдет снег. А первые 
богослужения, по расче-
там строителей, проведут 
уже через два года.

Храм строится в честь 
и память Сорока Сева-
стийских мучеников. 
Это будет первый храм 
в Свердловской области, 
названный в честь свя-
тых. Воины-христиане, 
принявшие мучениче-
скую смерть за веру во 
Христа в Севастии (Ма-
лая Армения, современ-
ная Турция) в 320 году. 
Православная церковь 
отмечает их память 9 (22) 
марта.

стр. 2 Выбор населения . Арамильцы голосуют за территорию 
для будущего благоустройства.
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В Арамили заложили камень 
в основание нового храма
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«45-ть – это только начало!»
Дворец Культуры города 
Арамиль отметил свой юбилей.
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стр. 9 «Это дело привычки». История о том, как наша землячка 
отказалась от использования пластика.


