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Бытовым заботам верующие
предпочли духовную радость
В Арамили митрополит Кирилл призвал прихожан
задуматься над тем, чего они чаще ищут в жизни
«Христос воскресе!»
- с пасхального приветствия начал свой
архипастырский
визит в Арамиль митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл. Он прибыл к
Свято-Троицкому храму около девяти часов утра в минувшую
среду, 19 апреля. На
крыльце его встречали настоятель, отец
Игорь Константинов,
и
многочисленные
прихожане, собравшиеся, чтобы лично приветствовать владыку.
Почти сразу после его
приезда в храме началось богослужение,
которое и возглавил
высокий гость. Примечательно, что на
архиерейской
службе, чтобы увидеться с
митрополитом и получить его благословение на всякое доброе
дело, собрались более
сотни прихожан, в том
числе и молодежи, которая предпочла дело
духовной радости по-

вседневным
житейским заботам буднего
дня.
Служба, наполненная светлой пасхальной радостью, продолжалась более полутора
часов, после чего владыка, стоя на амвоне,
тепло и сердечно поздравил православных
Арамили с наступившим праздником Воскресенья
Христова,
пожелав всем пришедшим во все дни жизни
искать в своих сердцах
Бога.
Слово пастыря практически в полной тишине слушали все
— и те, кто случайно
зашел в этот день в
храм, привлеченный
сюда звоном колоколов, который сопутствовал встрече владыки-митрополита,
и те, кто пришел намеренно, долго ожидая митрополита на
арамильском земле, и
духовенство, которое
сослужило гостю в алтаре.

- Сегодня важно для
каждого из нас задать
себе вопрос: а что мы
на самом деле больше всего ищем в этой
жизни — божественную ли истину или
какие-то мирские удовольствия? - отметил
он в своей проповеди, призвав прихожан
чаще думать о Боге и
стараться соблюдать
заповеди.
Верующие расходились просветленными
— не надо было спрашивать их о чувствах,
ведь те — возвышенные, яркие — читались на их лицах...
После богослужения
владыку пригласили на
праздничную трапезу,
а днем проводили обратно в Екатеринбург,
поблагодарив за ту радость, которую митрополит Кирилл подарил
жителям небольшого
уральского города.
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