
10
№ 17 (1095) 19.04.2017

ВЕСТИ
Арамильские

На досуге

Самую долгожданную ночь православные верующие 
отметили крестным ходом, несмотря на дождь

И взрослые, и дети, и по-
жилые, и молодые — все в 
этот день собрались вместе, 
несмотря на звания и чины, 
чтобы встретить воскресше-
го Христа. Поначалу только 
храм, а ближе к полуночи и 
площадь вокруг него озари-
лись светом от десятков и 
десятков горящих свечей.

В этом году Пасху Господ-
ню арамильцы встречали со 
своим настоятелем — год 
назад отец Игорь Константи-
нов уезжал за святым благо-
датным огнем в Иерусалим 
и вернулся лишь на исходе 
богослужения. А нынче он 
встречал светлое Христово 
воскресенье с прихожанами.

Хлопотную и радостную 
процедуру — подготовку к 
крестному ходу — начали 
еще до полуночи. На встречу 

Христа, как называют верую-
щие хождение вокруг храма 
с иконами и хоругвями, со-
бралось более сотни человек. 
Их не смутил ни дождь, ни 
порывистый ветер, которые 
царили в выходные в городе.

С крыльца, после крестно-
го хода, отец Игорь троекрат-
но возвестил о наступившем 
празднике, поздравив паству: 
«Христос воскресе». Сразу 
после этого люди и сами ста-
ли радостно приветствовать 
друг друга спасительными 
словами, общались и ждали 
освящения праздничной сне-
ди — куличей, яиц… К со-
жалению, некоторые не до-
ждались окончания службы 
— вскоре после крестного 
хода число молящихся за-
метно убавилось, хотя служ-
ба еще продолжалась.

Те, кто ушел, только поз-
же узнали, что в эту ночь 
без благодатного огня ара-
мильцы не остались — 
один из паломников на 
Святую Землю привез его 
из Иерусалима. Благо, из 
екатеринбургского аэропор-
та до Арамили не так уж и 
далеко.

Освящение продуктов, без 
которых истово-верующие 
обходились почти два меся-
ца, продолжилось и в вос-
кресенье. А радостное «Хри-
стос воскресе» теперь будет 
звучать за каждым богослу-
жением вплоть до праздни-
ка Вознесения Господня, на 
сороковой день после Пасхи.

И не забывайте: поздрав-
лять друг друга с Воскресе-
нием Христовым можно те-
перь всю неделю — каждый 
ее день равнозначен вос-
кресному и является высо-
которжественным, прирав-
ненным к самому Светлому 
воскресению...

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

встретить Христа и дождаться 
Благодатного огня

Крупный план

Более сотни верующих собрались в ночь на воскресенье 
в арамильском Свято-Троицком храме, чтобы всем вме-
сте встретить главный христианский праздник — Пасху 
Господню. Торжественные, нарядные, одухотворенные 
прихожане начали собираться за час до начала богослу-
жения, признаваясь, что ждали этих мгновений почти два 
месяца, с самого начала Великого поста. Какой сюрприз 
ждал прихожан этой ночью?

Арамильские артисты-
ложкари «Парни Саб Лож-
ки Джуниор» выступили в 
пасхальном концерте, кото-
рый прошел в воскресенье 
на площадке у Храма-на-
Крови. Как передает е1.ru, 
здесь в этот вечер собра-
лись несколько сотен чело-
век.

Ребята-ложкари раздали слу-
шателям такие же ложки, как у 
себя, и предложили собравшим-
ся выстукивать ритм. «Стучим 
ложками, а не зубами», - посме-
ялся руководитель музыкально-
го коллектива Том Пастухов.

Тамара КЕТОВА,
фото: е1.ru

ложкари поздравили с Пасхой
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