
6
№26 (987) 03.06.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Арамильская гора Крестик 
Праздник в зеленых красках: если в городе нет «своего» 

Всенародным стало нын-
че празднование дня Свя-
той Троицы в Арамили, 
отмечаемого 31 мая. При-
хожане местного право-
славного храма с админи-
страцией городского округа 
подготовили для горожан 
несколько мероприятий, 
самым массовым из кото-
рых стали крестный ход и 
гуляния на горе «Крестик». 
Несмотря на жаркий день, 
сюда пришли и стар, и млад 
– танцевали, пели песни и 
лакомились угощениями, 
приготовленными от чисто-
го сердца.

Любой праздник, собира-
ющий сотни, а то и тысячи 
человек, говорит о том, что 
люди рады этому поводу, до-
вольны жизнью и готовы от-
влекаться от суеты будней. В 

промышленных городах, по-
мимо дней основания, широ-
ко отмечаются Дни металлур-
гии или Дни шахтера, что же 
делать Арамили, где своих тя-
желых производств нет, а вот 
микроклимат среди населения 
гораздо более комфортен и 
особо располагает к массово-
му торжеству? Вот и пришла 
на помощь городу церковь, 
которая исторически была ос-
вящена, как Свято-Троицкая. 
Этот православный день, вы-
падающий на конец мая или 
начало июня, изначально «об-
речен» быть солнечным, яр-
ким и по-настоящему теплым.

Местная жительница Ольга 
Родионова, пришедшая с ран-
него воскресного утра в цер-
ковь, затем прошедшая крест-
ным ходом на гору Крестик и 
обратно, а потом вернувшаяся 
сюда с дочерью и внуками, не 
скрывала радости от празд-
ника, который, кстати, пра-
вославные верующие всего 
мира считают днем рождения 
матери-Церкви.

- У нас ни дачи, ни огоро-

да нет, поэтому на природу, 
к водоему или лес, мы хо-
дим часто, но радостно, что 
администрация поддержала 
нашу церковь и сделала день 
ее именин – кстати, вели-
кий православный праздник, 
общегородским торжеством, 
- говорит она, то и дело отвле-
каясь на внуков, которые ни 
за что не хотят долго стоять 
на одном месте.

С утра в храме, а потом и 
на крестном ходе, побыва-
ло немало молодежи и лю-
дей среднего возраста – они 
пришли сюда на торжество 
по зову сердца, поздравляя 
друг друга и окружающих с 
одним из главных праздников 
в православии. Примечатель-
но, что много молодежи, со-
бравшейся на богослужение, 
на городской праздник потом 
не пошли, пригласив вместо 
себя бабушек и дедушек, ко-
торые и следили за своими 
внучатами.

Выступления народных 
коллективов в рамках фести-
валя фольклорного самодея-
тельного творчества «Трои-
цын День» сопровождалось 
богатым угощением от право-
славной общины – все же-
лающие могли попробовать 
яичницу, приготовленную 
на открытом огне, и другие 
яства, осмотреть передвиж-
ную экспозицию городского 
краеведческого музея, на ко-
торой можно было ознако-
миться с историей арамиль-
ского храма и фольклорного 
фестиваля «Троицын день». 
Кстати, в фестивале выступил 
и настоятель храма. Священ-
ник Игорь Константинов вме-
сте с вокальным ансамблем 
«Ганина Яма» спел патрио-
тическую песню и, кажется, 
благодаря этому стал многим 
гостям праздника ближе и по-
нятнее.

Арамильцы одинокими не 
стали, в гости к ним приеха-
ли самодеятельные коллекти-
вы из Асбеста, Березовского, 
Большого Истока, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга.

Слушая песни и наблюдая 
за оригинальными выступле-
ниями, люди тут же плели 
венки из буйно растущей в 
эти дни зелени, любовались 
на пруд и открывающуюся па-
нораму города, танцевали, за-
горали, общались – и все это 
под знойным солнцем, кото-

Сабантуй - под Сысертью
Областной национально-спортивный праздник 

«Сабантуй-2015» состоится 12 июня 2015 года в 
конно-спортивном клубе «Белая лошадь» в селе 
Кадниково под Сысертью. 

В рамках Сабантуя состоятся скачки, на тер-
ритории майдана будут установлены юрты с 
внутренним убранством и богатыми блюдами 
национальной кухни, выступят творческие кол-
лективы Екатеринбурга, Свердловской области 
и гости из республики Татарстан. Приглашаются 
все желающие!

Добро пожаловать!


