
10
№ 18 (1096) 26.04.2017

веСТИ
арамильские

На досуге

в арамили митрополит Кирилл призвал прихожан 
задуматься над тем, чего они чаще ищут в жизни

«Христос воскресе!» 
- с пасхального при-
ветствия начал свой 
архипастырский ви-
зит в Арамиль митро-
полит Екатеринбург-
ский и Верхотурский 
Кирилл. Он прибыл к 
Свято-Троицкому хра-
му около девяти ча-
сов утра в минувшую 
среду, 19 апреля. На 
крыльце его встреча-
ли настоятель, отец 
Игорь Константинов, 
и многочисленные 
прихожане, собравши-
еся, чтобы лично при-
ветствовать владыку. 
Почти сразу после его 
приезда в храме на-
чалось богослужение, 
которое и возглавил 
высокий гость. При-
мечательно, что на 
архиерейской служ-
бе, чтобы увидеться с 
митрополитом и полу-
чить его благослове-
ние на всякое доброе 
дело, собрались более 
сотни прихожан, в том 
числе и молодежи, ко-
торая предпочла дело 
духовной радости по-

вседневным житей-
ским заботам буднего 
дня.

Служба, наполнен-
ная светлой пасхаль-
ной радостью, продол-
жалась более полутора 
часов, после чего вла-
дыка, стоя на амвоне, 
тепло и сердечно по-
здравил православных 
Арамили с наступив-
шим праздником Вос-
кресенья Христова, 
пожелав всем пришед-
шим во все дни жизни 
искать в своих сердцах 
Бога. 

Слово пастыря прак-
тически в полной ти-
шине слушали все 
— и те, кто случайно 
зашел в этот день в 
храм, привлеченный 
сюда звоном колоко-
лов, который сопут-
ствовал встрече вла-
д ы к и - м и т р о п ол и т а , 
и те, кто пришел на-
меренно, долго ожи-
дая митрополита на 
арамильском земле, и 
духовенство, которое 
сослужило гостю в ал-
таре.

- Сегодня важно для 
каждого из нас задать 
себе вопрос: а что мы 
на самом деле боль-
ше всего ищем в этой 
жизни — божествен-
ную ли истину или 
какие-то мирские удо-
вольствия? - отметил 
он в своей пропове-
ди, призвав прихожан 
чаще думать о Боге и 
стараться соблюдать 
заповеди.

Верующие расходи-
лись просветленными 
— не надо было спра-
шивать их о чувствах, 
ведь те — возвышен-
ные, яркие — чита-
лись на их лицах...

После богослужения 
владыку пригласили на 
праздничную трапезу, 
а днем проводили об-
ратно в Екатеринбург, 
поблагодарив за ту ра-
дость, которую митро-
полит Кирилл подарил 
жителям небольшого 
уральского города.
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