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ВЕСТИ
Арамильские

Главное

Православные верующие в 
ночь на «первомайское» вос-
кресенье встречали главный 
христианский праздник — 
Пасху Господню. В арамиль-
ском Свято-Троицком храме 
с субботнего вечера начали 
собираться верующие, одна-
ко настоятеля не было — он 
еще днем улетел в Иеруса-
лим в храм Гроба Господня, 
где ежегодно в Великую суб-
боту происходит чудо схож-
дения благодатного огня. 
Около семи часов вечера 
отец Игорь Константинов 
позвонил корреспонденту 
«АВ», сообщив, что делега-
ция уральских священников 
уже готовится вылетать об-

ратно. Священник добавил, 
что «чудо произошло» - речь, 
конечно, шла о схождении 
огня.

В одиннадцать часов вече-
ра в храме Арамили началось 
торжественное богослуже-
ние, которое озаряли сотни 
свечей в руках верующих и 
уже вскоре после полуночи 
верующие вышли в пасхаль-
ный крестный ход — это са-
мая значимая и, бесспорно, 
наиболее зрелищная часть 
пасхальной службы, симво-
лизирующая собой встречу 
воскресшего Христа.

На радость всем пришед-
шим встретить великий 
праздник, вскоре прибыл и 

настоятель — он привез ве-
рующим благодатный огонь, 
который вскоре — за считан-
ные минуты — разошелся 
среди верующих. Те благого-
вейно зажигали от него све-
чи, а отец Игорь поздравлял 
каждого радостными сло-
вами праздничного привет-
ствия: «Христос Воскресе!»

После окончания службы 
— к этому времени в хра-
ме остались лишь самые 
стойкие! — принесенные 
яства, от которых истово 
верующие воздерживались 
в течение длительного со-
рокадневного Великого по-
ста, среди которых, конеч-
но, были яйца, как символы 

новой жизни, а также испе-
ченные и купленные куличи 
и своими руками приготов-
ленные «пасхи».

Пасхальные стихеры в 
православных храмах будут 
петь в течение сорока дней, 
до праздника Вознесения Го-
сподня, который в этом году 
будет отмечаться девятого 
июня. А Светлая седмица 
продолжается — это повод 
тем, кто не был в храме на 
торжестве торжеств, прийти 
и поклониться воскресшему 
Спасителю.
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