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Крупный план

В храме готовятся помянуть
небесного покровителя города
Память праведного Петра Арамильского, местночтимого святого, готовятся помянуть в храме
во имя Святой Троицы
второго февраля. Всех верующих в этот день приглашают на праздничное
богослужение. В понедельник, первого февраля, в 16.00 начнется Всенощное бдение, а утром
во вторник, в 9.00, будет
отслужена литургия.
Петр, церковный сторож арамильского храма,
живший в 18-19 веках,
остался в памяти современников подвижником православной веры
и примером истинного
благочестия, внесен в
«Хронологический список канонизированных
святых, почитаемых подвижников благочестия
и мучеников Русской
Православной Церкви»
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под названием «Святая
Русь».
Он прожил жизнь в
кротости и смирении,
был женат, но детей не
имел. А в пожилом возрасте праведный Петр
поступил
церковным
сторожем. Жил при храме, занимался, кроме охраны, еще вязанием из
пряжи варежек и чулок.
Деньги за работу себе не
брал, а отдавал нищим.
Делал серные спички и
раздавал тем, кто попросит. Говорят, пение псалмов сопровождало каждое его занятие. Без дела
он не сидел, а без пения
и молитвы вообще ничего не делал. Пищу почти
всегда употреблял постную, а мясной вовсе не
ел. Даже рыбу разрешал
только в праздники, или
когда бывал у кого-либо
из духовных. О смерти

памятовал всегда. У него
был сделан гроб, который хранился под папертью. Причащался и исповедовался он регулярно.
Возможно, праведному
Петру Господь открыл
время смерти. Незадолго
до своего ухода он стал
часто повторять: «Ну,
братия и сестры, пора
Петру приходит кончаться. Как-то я предстану,
окаянный, перед Творцом неба и земли, перед
Судиею
праведным?
Горе мне окаянному!»
В день своей кончины
— второго февраля по
новому стилю — в 1849
году он исповедался,
причастился и попросил
священника пособоровать его в виду близкой
смерти. Духовник одобрил желание Петра, но
попросил уйти из храма
к кому-либо на дом. Из

храма Петр сам уже выйти не мог. Его вынесли
на руках и на подводе отвезли в дом его друга рядом с церковью. В доме
он отказался лечь на кровать, попросил положить
его на лавку под образа
в передний угол. Уста
шептали молитву, рука
силилась подняться для
крестного знамения, и
тихо опустилась… Душа
незаметно, без страданий
оставила труженическое
тело… Петр Давидович
прожил на свете 81 год.
К сожалению, точное
местоположение его могилы до наших дней не
дошло — православные
верующие надеются, что
однажды им явится чудо
и место упокоения явит
себя. А пока остается
лишь молиться и поминать Петра Арамильского...
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