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Данное торжество в АГО 
проходило уже в 12-й раз. 
В этот раз – на территории 
Храма Святой Троицы. 
Царила атмосфера спокой-
ствия, а также складывалось 
ощущение света и радости. 
Погода стояла отличная: ме-
шал только сильный ветер, 
но даже он не испортил на-
строения отдыхающим. 

– Это наш престольный 
праздник. Праздничное все-
нощное бдение накануне 
Дня Святой Троицы прошло 
в Арамильском храме, – го-
ворят в благочинии. – Пер-
вый храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы был 
построен арамильцами 237 
лет назад, в 1784 году. А в 
1830 – 1848 годах был по-
строен уже каменный храм 
в честь Святой Троицы, 
который и по сей день явля-
ется главным украшением 
Арамили, духовным цен-
тром нашего города.

Крестный ход прошел 
ровно в полдень, а часом 
позже на территории Хра-
ма Святой Троицы нача-
лись народные гуляния. 

– Это – общелюбимый 
народный праздник, – гово-
рит Татьяна Бажина, веду-
щая и соорганизатор. – Для 
меня лично – это воспоми-
нания о первоначальных 
этапах становления это-
го праздника в Арамиль-
ском городском округе – об 
Отце Евгении и Отце Ан-
дрее. Мэр города Александр 
Прохоренко 12 лет назад 
решил, что этот праздник 
должен стать традицион-
ным, ежегодным.

С поздравительными и 
приветственными речами 
к присутствующим обра-
тился Глава АГО Виталий 
Никитенко, который по-

желал гостям праздника 
удачи и крепкого здоровья, 
а Отца Игоря поблагодарил 
за организацию торжества. 
Настоятель Храма Святой 
Троицы, в свою очередь, 
напомнил горожанам о том, 
чтобы они берегли, охраня-
ли и защищали друг друга, 
а также не обижали – ни 
словом, ни делом.

– Здесь не только право-
славные, но и мирские 
люди, которые верят и 
чтят русскую традицию, 
доброту и милосердие. 
Это место олицетворяет 
то, что мы должны жить 
в мире и согласии, – заме-
тила Светлана Мезенова, 
председатель Думы АГО. – 
Будем все счастливы!

Во время праздника ра-
ботала полевая кухня от 
Храма Святой Троицы, где 
можно было отведать на-
варистую гречневую кашу 
с мясом, воздушный омлет 
из куриных яиц, свежие 
овощи – огурцы и помидо-
ры, а также угоститься го-
рячим чаем или компотом.

На протяжении всего ме-
роприятия проходили ма-
стер-классы: «Текстильная 
народная кукла», «Ромаш-
ка» в технике «Квилинг», 
декорирование кулинарных 
лопаток – «Роспись по де-
реву», а также изготовление 
«подставки под горячее» 
по принципу «Кругового 
плетения» и создание брас-
лета «Кумихимо». 
Кроме того, работала яр-
марка – продажа изделий 
ручной работы, на которой 
можно было приобрести 
различные украшения или 
сувенир на память.

Параллельно с ними со-
стоялись разнообразные 
народные игрища и заба-

вы для детей и взрослых. 
Хоровод вокруг березки 
и завязывание цветных 
ленточек на нее, а также 
перетягивание каната, «ка-
русель» и другие игры про-
водили сотрудники ДК го-
рода Арамиль и сельского 
клуба «Надежда». 

Казаки Исетского-Ара-
мильского хутора пред-
лагали всем желающим 
попробовать свои силы в 
ходьбе на ходулях и бое 
подушками, а также из-
учить технику фланкиров-
ки шашкой и работе с на-
гайкой. Присутствовали на 
мастер-классах от опытных 
казаков воспитанники во-
енно-патриотического клу-
ба «Курень» школе №1. Его 
руководитель, Владимир 
Григас, рассказал нашему 
изданию, что таким обра-
зом они показывают под-
растающему поколению, 
как вырасти настоящим 
мужчиной, а также пока-
зать казачью культуру. 

В рамках проходившего 
торжества также состоялся 
традиционный Фестиваль 
народного и фольклорного 
творчества под одноимен-
ным названием «Троицын 
день». В этот раз он про-
ходил в два этапа: первый 
– отборочный – состоялся 
в «онлайн»-формате. Для 
участия было получено 
28 заявок. Общее коли-
чество участников тогда 
составило более 200 че-
ловек. Второй этап – га-
ла-концерт – прошел на 
сцене во время празднова-
ния Дня Святой Троицы. 
Участие в нем приняли 
как взрослые, так и дети.  
В вокальном блоке своим 
талантом поделились арти-
сты Сводного хора Святой 

Троицы и супруги Констан-
тиновы, сельского клуба 
«Надежда», театральной 
студии «Улыбка» поселка 
Арамиль, ансамбля «Зар-
ница» детского сада № 8 
«Сказка», фольклорного ан-
самбля «Отрада» и «Пере-
полох» ДК города Арамиль, 
а также хор русской песни 
«Романтик» и другие. 

Хореографические этю-
ды зрителям и жюри пока-
зали ребята из студии тан-
ца «Априори» и ученики 
школы №3. Помимо мест-
ных коллективов, участие 
в конкурсной программе 
принимали и гости из дру-
гих населенных пунктов: 
ансамбль гитаристов «На-
дежда» Свято-Симеонов-
ской гимназии из города 
Екатеринбург, ансамбль 
духовенства Екатеринбург-
ской епархии, ансамбль 
народной песни «Жура-
вушка» из поселка Бело-
каменный Асбестовского 
района и их земляки – тан-
цевальный коллектив «Де-
жавю», а также ансамбль 
танца «Перспектива» шко-
лы №92 из столицы Урала. 
Последние два коллектива 
стали победителями фести-
валя во взрослой и детской 
номинации. Все участники 
фестиваля были награж-
дены благодарственными 
грамотами. Зрителями всех 
этапов данного фестиваля 
стало более 3000 человек.

Марьяна Марина,  
фото автора 

В минувшее воскресенье  
в Арамили отметили Троицу

Светло и 
радостно


