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Учли всё … кроме погоды КУЛЬтУРА

Вслед за Днём России, 
который в Арамили 
отметили с разма-
хом, пришёл не менее 
любимый многими 
праздник ─ Троица. 
Своенравная погода, 
однако, внесла соб-
ственные корректи-
вы в земные планы 
горожан. 

В арамильском храме, 
носящем, кстати, имя 
Святой Троицы, утром 
состоялась праздничная 
литургия. А вот последо-
вавший за ней крестный 
ход хотя и начался в поло-
женное время, пошел не 
по плану. Вместо шествия 
до горы Крестик маршрут 
сократился до «кольца» 
вокруг самого храма. А 
виной тому стали непри-
ветливая погода и дождь 
─ ни о каком торжестве 
под открытым небом уже 
не могло быть речи. И фе-
стиваль самодеятельно-
го творчества «Троицын 
день», который ежегодно 
проходит на горке Кре-
стик, экстренно «пере-
ехал» в городской Дворец 
культуры. 

К тому времени, ког-
да туда начали стекаться 
люди, во дворе ДК их уже 
ждало угощение: насто-
ящая солдатская каша, 
приготовленная на по-
левой кухне, и яичница, 

поджаренная на пыла-
ющем открытом огне. С 
утра в фойе проходили 
ярмарки и мастер-классы, 
работали выставки. Во 
время антракта здесь же 
проводились русские на-
родные игры, которые не 
оставили равнодушными 
ни детей, ни взрослых. 

Сам же концерт был 
условно поделён на две 
части: в первой бли-
стали талантами дети 
и подростки, во второй 
─ взрослые. Жюри вы-
ставляло баллы, при этом 
здесь «не было проиграв-
ших, но были лучшие», 
как выразилась ведущая 
концерта. С подарками 
лучшим помогли спон-
соры фестиваля: сеть 
магазинов «НОРД» и ту-
рагентство «Стратегия 
отдыха». 

Песни, частушки, тан-
цевальные номера испол-
няли не только арамиль-
цы, но и самодеятельные 
коллективы из Патрушей, 
Большого Истока, Сысер-
ти, Белоярского, Асбеста 
и Берёзовского. Многие 
из гостей не в первый раз 
принимают участие в фе-
стивале «Троицын день», 
а проводится он в нашем 
округе ─ ни много ни 
мало ─ десять лет подряд. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Троица ─ один из двенадцати главных 
православных праздников, который отме-
чается ежегодно в воскресенье на 50-ый 
день после Пасхи. День Святой Троицы ─ 
таково правильное, церковное, его назва-
ние ─ нынче пришёлся на 16 июня. Счи-
тается, что праздник установлен в честь 
сошествия Святого Духа на апостолов и 
Деву Марию в 50-й день после воскре-
сения Христа и символизирует единство 
Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына.


