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Торжественное богослужение, крестный ход, официальные 
поздравления и народные гуляния: арамильцы отпраздновали Троицу

На горке у поклонного кре-
ста, после поздравлений и 
пожеланий, начался тради-
ционный фестиваль самодея-
тельного творчества с участи-
ем фольклорных коллективов 
«Троицын день». 

- Город Арамиль и храм Свя-
той Троицы развивались и раз-
виваются вместе, - напомнил 
всем гостям праздника гла-
ва Арамильского городского 
округа Владимир Герасимен-
ко, отметив, что несомненный 
вклад в духовное развитие тер-
ритории вносит община храма 
и лично его настоятель, отец 
Игорь. - Я поздравляю вас, до-
рогие друзья, и, как правильно 
сказано, сегодня день едине-
ния, когда независимо от веры 
мы собираемся здесь уже на 
светское мероприятие, вспо-
минаем свою культуру, исто-
рию, русский фольклор. У нас 
колоссальный богатый куль-
турный и исторический опыт.

Владимир Леонидович так-
же отметил, что рад видеть 
арамильцев с детьми, которые 
передают подрастающему 
поколению часть традиции 

празднования этого праздника.
- Я желаю вам здоровья, сча-

стья, удачи, чтобы всегда так-
же, как и сегодня, над нашими 
головами светило такое яркое 
солнце, - добавил он.

- Только над нами светит сол-
нышко, все остальное в тучках, 
- продолжил мысль мэра отец 
Игорь Константинов, предло-
жив людям взглянуть на небо. 
- Мы пришли сюда праздно-
вать и веселиться, потому что 
православие — это не только 
покаянная молитва и пост, это 
еще и радость веселья.

Священник поблагодарил за 
поддержку начинаний церк-
ви Владимира Герасименко, а 
также местных депутатов, от-
метив, что праздник Троицы 
должен объединять всех лю-
дей.

- Поэтому в скором време-
ни мы установим специаль-
ный памятник хачкар — это 
армянский крест, который 
появится в память о жертвах 
турецкого геноцида над армя-
нами, - добавил настоятель. 
- Этот хачкар будет стоять во 
дворе нашего храма, посколь-

ку мы очень дружим с армяна-
ми, особо хотел бы поблаго-
дарить Амазаса Мануковича, 
за то, что поддерживает нас и 
помогает нам...

Как всегда, в гости к ара-
мильцам приехали народные 
коллективы из разных городов 
и сел — они пели, плясали, 
делились с собравшимися хо-
рошим настроением. Впрочем, 
оно и без того овладело участ-
никами праздника — погода 
в этот день побаловала всех 
солнцем и теплом.

Цена не пустела несколько 
часов — на смену одним кол-
лективам выходили другие, 
советские песни сменялись во-
енными и даже романсами, а 
на горе каждый нашел себе за-
нятие по душе: одни фотогра-
фировались, другие общались, 
третьи играли в подвижные 
игры, осваивали забавы наших 
дедушек и бабушек. А тех, кто 
проголодался, угощали кашей 
и яичницей… Праздник стал 
действительно объединяю-
щим днем.

О том, как проходило тор-
жество духовное, а также как 
прошли народные гуляния с 
забавами, угощениями и кон-
цертом — без прикрас в нашем 
фоторепортаже. 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Самый любимый праздник
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Массовый и один из самых любимых у арамильцев празд-
ник — День Святой Троицы, являющийся престольным для 
местного храма, - отметили в минувшее воскресенье, четвер-
того июня. Как всегда, торжество собрало в храме множество 
прихожан, а после — люди отправились на народные гуляния 
на горе «Крестик». Шли они, как водится, крестным ходом, к 
которому по пути все присоединялись и присоединялись люди. 


