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ВЕСТИ
Арамильские

Духовность
Благословляется и освящается

«Я спокоен за этот приход», 
- искренне сказал митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, благословляя 
детей, которые встречали его 
в поселке Светлый, куда вла-
дыка приехал совершить чин 
освящения закладного камня в 
основание храма во имя святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского. Несмотря на рабочий 
день, митрополита встречали 
здесь десятки прихожан, гла-
ва Арамильского городского 
округа Владимир Герасимен-
ко, депутат свердловского 
Заксобрания Максим Сере-
бренников, а также директор 
компании «Лоджик Девелоп-
мент» Захар Ивачев, который, 
как ожидается, станет главным 
спонсором и благотворителем 
предстоящего строительства 
храма.

- Благословляется и освя-
щается храм сей, - уже вскоре 
звучали слова молитвы, после 
чего все желающие смогли по-
ложить каждый своей рукой 
горсть земли в основание бу-
дущего Дома Божия.

Торжество богослужения по 
закладке сменилось взаимны-
ми словами благодарности. 
Мэру Арамили — за предо-
ставление муниципальной 
земли, Захару Ивачеву — за 
согласие помогать православ-
ной общине.

- Совсем недавно я узнал, 
что Захар Николаевич будет 
строить поселок с прекрасным 
названием Новый Свет, - взял 
слово митрополит. - Пусть 
славный поселок, который 
появится здесь, будет с пре-
красным храмом. А мы будем 
молиться за вас и ждать при-
глашения на освящение.

По словам Владимира Лео-
нидовича, в этот день в Свет-
лом был заложен фундамент 
для дальнейшей нравственной, 
духовной жизни в поселке.

- Когда мы узнали о жела-
нии настоятеля арамильского 
храма отца Игоря построить 
храм в поселке Светлый, по-
старались найти возможность 

и выдать разрешение на стро-
ительство, - рассказал он.

- А мы не забыли, что нынче 
год тысячелетия преставления 
князя Владимира, - сказал вла-
дыка, подарив главе Арамили 
икону святого, имя которого 
он носит.

Митрополит также доба-
вил: было бы справедливо, 

чтобы нижний предел храма 
был освящен в честь свято-
го равноапостольного князя 
Владимира, а верхний — во 
имя святителя Спиридона.

Кто-то увидит скрытый 
смысл, а кто-то лишь кивнет, 
утверждаясь в своей мысли: 
во время освящения места, 
на котором со временем свои 

купола ввысь вознесет пре-
красный храм, несмотря на 
хмурое начало понедельни-
ка, выглянуло солнце. При-
хожане сочли это за добрый 
знак.
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