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Поездка в Верхоту-
рье преподавателей 
курса Основ религиоз-
ных культур и светской 
этики, а также пред-
метной области основ 
духовно-нравственных 
культур народов Рос-
сии проходила в рамках 
муниципального этапа 
XXX Рождественских 
образовательных чте-
ний. Посетить святыни 
старинного уральского 
города были приглаше-
ны учителя Сысертского 
и Арамильского город-
ских округов.

У Симеоно-Анненско-
го надвратного храма 

Свято-Николаевского 
мужского монастыря 
группу педагогов встре-
тила экскурсовод Ксения 
Алексеевна Терещенко, 
которая подготовила экс-
курсионную программу 
с посещением четырёх 
его храмов.

В музее Крестовозд-
виженского собора вни-
манию учителей была 
представлена выставка 
о его истории, о житии 
святого праведного Си-
меона и других верхо-
турских подвижников. 
Затем они приложились 
к святым мощам ураль-
ского чудотворца.

Здесь Ксения Алексе-
евна рассказала о про-
славлении праведного 
Симеона, а также о пе-
ренесении его мощей из 
села Меркушино в Вер-
хотурье в 1704 году.

– В 2022 году будет 
отмечаться 350-ле-
тие со дня рождения 
российского импера-
тора Петра I, и это 
событие обозначено в 
теме Международных 
Рождественских обра-
зовательных чтений в 
текущем учебном году, 
– отметила Татьяна Чир-
кова, помощник благо-
чинных Сысертского и 

Арамильского церков-
ных округов. – Педаго-
гам было важно под-
робнее познакомиться 
с событиями, которые 
происходили на Урале в 
Петровскую эпоху с кон-
ца 17 века по 1725 год.

Так, паломники узна-
ли о строительстве ка-
менной Николаевской 
церкви в 1712 году, о 
житии святителя Фило-
фея Лещинского, ми-
трополита Сибирского и 
Тобольского, который в 
то же время положил на-
чало духовного образо-
вания в Сибирском крае.

Их весьма впечатлил 
тот факт, что в 1699-1700 
годах Петр I прислал в 
Верхотурье грамоты, в 
которых указал все ос-
новные постройки, во 
избежание пожаров, со-
оружать здесь из кам-
ня. И то, что каменное 
строительство им было 
разрешено только в То-
больске и в Верхотурье, 
свидетельствует о том, 
что, по замыслу импера-
тора, Верхотурье долж-
но было стать столицей 
Урала, рассказала Татья-
на Леонидовна Чиркова.

Музейный зал хра-
ма Свято-Покровского 
женского монастыря 
представил вниманию 
педагогов выставку, по-

священную 400-летнему 
юбилею обители.

Очень тронула всех 
душевная беседа ма-
тушки Силуаны у иконы 
Божией Матери «Уми-
ление». Она проникно-
венно говорила о роли 
семьи, которая должна 
помочь нашим детям в 
их духовном становле-
нии, для чтобы противо-
стоять соблазнам этого 
мира.

– А питомцы фермы 
альпак, где сестры мо-
настыря содержат и 
разводят этих добро-
душных милых живот-
ных, просто влюбили 
в себя всех. По этому 
поводу вспомнилось о 
том, что современные 
иконописцы нередко изо-
бражают животных на 
иконах, ласково называя 
их «зверики», пробуж-
дая у верующих людей 
теплые чувства, – по-
делилась Татьяна Лео-
нидовна.

Завершилась палом-
ническая программа на 
территории Свято-Тро-
ицкого собора Верхотур-
ского Кремля. Ксения 
Алексеевна Терещенко 
рассказала гостям, что 
данный собор – это пер-
вый храм, построенный 
в камне в 1703-1712 го-
дах соликамскими ма-

стерами, также заложен-
ный по указу Петра I. 
Специалисты отмечают 
его как лучший образец 
«московского» барокко 
на Урале – с него и на-
чалась славная история 
древнего уральского го-
рода.

– Приложившись к 
святыням верхотурских 
храмов, мы в то же вре-
мя узнали много нового, 
интересного, именно 
того, что обогащает 
человека, – делится впе-
чатлениями Алла Девя-
тых, руководитель мето-
дического объединения 
преподавателей данного 
курса Арамильского го-
родского округа. – Воз-
никло стремление не 
только ближе познако-
миться с историей уди-
вительного города, но и 
еще раз поклониться его 
святыням, попросить 
помощи у святых угод-
ников.

Педагоги пожелали 
привезти сюда и детей, 
которым нужно расска-
зать и о том, что палом-
ничество на Руси это 
всегда был подвиг – дви-
жение души человека в 
сторону добра.

 
Текст и фото:  

Храм Святой Троицы, 
город Арамиль

Это – еще один из праздни-
ков ко Дням воинской Сла-
вы России, который по указу 
президента отмечается с 2007 
года, а традиции праздновать 
этот день идут с 1769 года, 
когда в Российской империи 
была учреждена высшая во-
инская награда – орден Свя-
того Георгия. В этот день 
Совет ветеранов города Ара-
миль всегда чествует своих 
героев. 

Минувший четверг, 9 дека-
бря, ветераны, пенсионеры и 
члены военно-патриотическо-
го клуба «Ястреб» собрались 
у памятника Павшим героям, 
чтобы отдать дань памяти и 
уважения людям, совершив-

шим подвиги во славу Отече-
ства. Провели торжественную 
церемонию по возложению 
цветов к памятнику Павшим 
героям. 

– Мы перед ними – в вечном 
долгу. Надо всегда помнить 
об этом и приходить к обели-
скам, хотя бы в такие свет-
лые дни, как в Дни воинской 
Славы России. Мы должны 
знать и уважать историю 
страны, какой бы жесто-
кой она не была. Это – наша 
история и другой она быть 
не может. Наша страна бо-
гата героями, и мы должны 
передавать эту «героическую 
эстафету» из поколения в по-
коление – воспитывать на-

стоящих патриотов России. 
Это – наша первостепенная 
задача, – говорят в Совете ве-
теранов. 

Присутствующие на митин-
ге-реквиеме провели минуту 
молчания.  в минуте молчания. 
После проведения мероприя-
тия пообщались, вспомнили 
своих отцов, родственников, 
принимавших участие в во-
енных конфликтах. А после 
члены совета ветеранов по-
здравили арамильских орде-
ноносцев на дому.

Надежда Петровна 
Перевышина, председатель 

Совета ветеранов,  
город Арамиль

По следам паломников

Героями  
не рождаются, 
ими становятся

Арамильцы побывали в удивительной 
поездке по святым местам

В Арамильском городском округе 
отметили День героев Отечества

Событие


