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ВЕСТИ
Арамильские

С древних времен в православных городах и в Константинополе было 
принято в самую жару летом 14 августа выносить для освящения города и 
предотвращения любых болезней Крест прямо в город, в народные массы. 

В наши дни, по церковным канонам, 14 августа во время богослужения 
совершается вынос Креста на середину храма для поклонения и до 
субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться.

Общество
В праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня митрополит Кирилл 

совершил Божественную литургию 
в Арамильском Свято-Троицком храме.

14 августа 2014 года, в праздник Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста Господня, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литур-
гию в Свято-Троицком храме города Арамили.

Владыке митрополиту сослужили: секретарь митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского иеромонах Кирилл (Корытко), настоя-
тель храма иерей Игорь Константинов, духовенство храма и Сысерт-
ского округа. 

Несмотря на будний день, а также на сезон отпусков и огородов, 
помещение храма было полно прихожан, готовых помолиться со столь 
желанным и почётным гостем. 

  

Служба прошла торже-
ственно и вдохновенно, а по 
окончании богослужения 
Владыка, по традиции, освя-
тил мед.

 

 

Сейчас день 14 августа принято больше называть Медовым Спа-
сом из-за обычая святить в церкви первые соты и первый мёд этого 
года. Как раз к этому времени поспевает мёд нового сбора и это, конеч-
но, дар Божий, вот почему принято сбор приносить для освящения в 
храм, благодаря Бога и вкушая мёд уже не просто как лакомство, а как 
явственное, ощутимое воплощение Божьей благодати, милости к нам, 
достойным «всякого осуждения и муки». 

 
После освящения меда в этот день угощали им всех желающих. В 

старину даже говорили, что «на первый спас и нищий медку попробу-
ет».

По окончании Литургии митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл обратился к молящимся с словом проповеди.

Архипастырь внимательно ознакомился с ходом восстановитель-
но-реставрационных работ в храме и благословил их продолжение. 
Вдохновлённые  благословением Владыки прихожане и попечители 
Свято-Троицкого храма  будут продолжать свои усилия и старания по 
восстановлению святыни нашего города.

Приглашаем и всех желающих поддержать это благое начинание.
 


