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

Всенародным стало нынче празднование дня Святой Троицы в Арамили,
отмечаемого 31 мая. Прихожане местного православного храма с администрацией городского округа
подготовили для горожан
несколько
мероприятий,
самым массовым из которых 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 чистого сердца.
Любой праздник, собирающий сотни, а то и тысячи
человек, говорит о том, что
люди рады этому поводу, довольны жизнью и готовы отвлекаться от суеты будней. В

промышленных городах, помимо дней основания, широко отмечаются Дни металлургии или Дни шахтера, что же
делать Арамили, где своих тяжелых производств нет, а вот
микроклимат среди населения
гораздо более комфортен и
особо располагает к массовому торжеству? Вот и пришла
на помощь городу церковь,
которая исторически была освящена, как Свято-Троицкая.
Этот православный день, выпадающий на конец мая или
начало июня, изначально «обречен» быть солнечным, ярким и по-настоящему теплым.
Местная жительница Ольга
Родионова, пришедшая с раннего воскресного утра в церковь, затем прошедшая крестным ходом на гору Крестик и
обратно, а потом вернувшаяся
сюда с дочерью и внуками, не
скрывала радости от праздника, который, кстати, православные верующие всего
мира считают днем рождения
матери-Церкви.
- У нас ни дачи, ни огоро-

да нет, поэтому на природу,
к водоему или лес, мы ходим часто, но радостно, что
администрация поддержала
нашу церковь и сделала день
ее именин – кстати, великий православный праздник,
общегородским торжеством,
- говорит она, то и дело отвлекаясь на внуков, которые ни
за что не хотят долго стоять
на одном месте.
С утра в храме, а потом и
на крестном ходе, побывало немало молодежи и людей среднего возраста – они
пришли сюда на торжество
по зову сердца, поздравляя
друг друга и окружающих с
одним из главных праздников
в православии. Примечательно, что много молодежи, собравшейся на богослужение,
на городской праздник потом
не пошли, пригласив вместо
себя бабушек и дедушек, которые и следили за своими
внучатами.
Выступления
народных
коллективов в рамках фестиваля фольклорного самодеятельного творчества «Троицын День» сопровождалось
богатым угощением от православной общины – все желающие могли попробовать
яичницу,
приготовленную
на открытом огне, и другие
яства, осмотреть передвижную экспозицию городского
краеведческого музея, на которой можно было ознакомиться с историей арамильского храма и фольклорного
фестиваля «Троицын день».
Кстати, в фестивале выступил
и настоятель храма. Священник Игорь Константинов вместе с вокальным ансамблем
«Ганина Яма» спел патриотическую песню и, кажется,
благодаря этому стал многим
гостям праздника ближе и понятнее.
Арамильцы одинокими не
стали, в гости к ним приехали самодеятельные коллективы из Асбеста, Березовского,
Большого Истока, Верхней
Пышмы и Екатеринбурга.
Слушая песни и наблюдая
за оригинальными выступлениями, люди тут же плели
венки из буйно растущей в
эти дни зелени, любовались
на пруд и открывающуюся панораму города, танцевали, загорали, 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 территории майдана будут установлены юрты с
внутренним убранством и богатыми блюдами
национальной кухни, выступят творческие коллективы Екатеринбурга, Свердловской области
и гости из республики Татарстан. Приглашаются
все желающие!
Добро пожаловать!

