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Троицкие народные 
гулянья прошли в минувшее 

воскресенье в Арамили, 
отмечались они у нас 

уже в четырнадцатый 
раз. Началось все с  

торжественной утренней 
службы, после чего 

прихожане совершили 
крестный ход по улицам 

города. А затем верующие 
отправились на гору 

Крестик, где уже была 
установлена сцена, и 
собрались  артисты. 

Начался еще один праздник 
– праздник русской песни. 
Троицкие гулянья давно пре-
вратились в настоящий фоль-
клорный фестиваль, причем, 
уже даже не районного, а об-
ластного уровня. Более десяти 
коллективов вышли на ара-
мильскую сцену, чтобы спеть 
и сплясать, были здесь гости из 

Екатеринбурга, Асбеста, Верх-
ней Пышмы, Большого Истока 
и Косулино, из Камышловского 
района. В том числе и вокаль-
ная группа «Любава» из Верх-
ней Пышмы – лауреат фестива-
ля «Играй, уральская гармонь». 
Открыли концерт глава округа 
Александр Прохоренко и на-
стоятель церкви во имя Святой 
Троицы отец Андрей, которые 
поздравили собравшихся и с 
Днем России, и с Троицей. С 
первыми переливами народ-
ных мелодий горку начали за-
полнять зрители. Среди них 
были и постоянные слушате-
ли, которые не пропустили ни 
одного концерта, много было 
и тех, кто заглянул сюда впер-
вые. Приходили семьями,  с 
детьми, родственниками, пря-
мо на землю стелили покрыва-
ла, ставили угощение. Но и тех, 

кто не захватил с собой съест-
ного, организаторы праздника 
не оставили голодными. Всех 
бесплатно угощали солдатской 
кашей, чаем, квасом, фрукта-
ми, горячей яичницей, которую 
жарили здесь же. В палатке 
развернулась  выставка фото-
графий краеведческого музея, а 
мужчины могли посостязаться 
в силе, поднимая по русскому 
обычаю колесо от телеги. В 
число силачей, кстати, попал 
отец Андрей, поднявший коле-
со аж 30 раз.

Но тон празднику, конечно 
же, задавала русская песня. 
Казалось, давно вышедшая из 
моды, она, как выяснилось, 
жива, имеет своих исполните-
лей и слушателей. Аплодис-
ментами встречала публика 
песни и про барыню-судары-

ню, и про Марусеньку, и про 
заветное колечко, и про гар-
монь-тальянку. А задорные 
казачьи песни вместе с веселы-
ми частушками не могли ни-
кого оставить равнодушными 
- ноги сами пускались в пляс, 
никто не мог устоять на месте. 
Особенно старались дети, они 
водили хороводы, отплясывали 
и кувыркались. Артисты часто 
спускались со сцены, пели и 
танцевали прямо среди зри-
телей, некоторые коллективы 
устраивали представления со 
стихами, переплясами, а ан-
самбль из Асбестовского окру-
га показал русскую ярмарку с 
шуточным медведем. Высту-
пил и настоящий гусляр из Ека-
теринбурга, который исполнил 
современные былины. Русские 
народные песни, грустные и 
протяжные, веселые и удалые, 

затрагивающие самые завет-
ные струны славянской души, 
неслись над Исетью, сливаясь 
с шумом ее вод…

Жаль, что немного подвела 
организаторов погода. К вече-
ру ясное небо вдруг затянулось 
тучами, солнце скрылось за 
ними, подул холодный ветер 
и начался дождь. Зрители, не 
ожидавшие такого поворота 
событий, одетые по-летнему, 
вынуждены были уйти с празд-
ника. Но самые большие по-
клонники народного творче-
ства остались до самого конца. 
Тем более, что завершали про-
грамму арамильские артисты 
– хоры «Россияночка» и «Ро-
мантик», любимые многими 
жителями города. 
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День Святой Троицы — один из 
главных христианских празд-
ников, православная церковь 

отмечает Троицу на 49 день 
после Пасхи, в воскресенье. 
В этот день в православных 

храмах совершается одна из 
наиболее торжественных и 
красивых служб в году. По-
сле литургии служится ве-
ликая вечерня, на которой 
поются стихиры, прослав-

ляющие сошествие Святого 
Духа, а священник читает три 

специальных пространных 
молитвы о Церкви, о спасении 

всех молящихся и о упоко-
ении душ всех усопших. По 

русской традиции, пол храма 
и домов верующих в этот день 

устилается свежескошенной 
травой, иконы украшаются бе-
рёзовыми ветвями, а цвет об-

лачений — зелёный, изобража-
ющий животворящую и обнов-

ляющую силу Святого Духа. На 
Руси День Святой Троицы был 
одним из важнейших праздни-
ков годового цикла. Сохрани-
лись многочисленные народ-
ные обычаи и традиции, свя-

занные с этим днём, а также с 
неделями до и после Троицы. 


