
    Традиционно программа Фестиваля включает в себя 

разные направления. Для детей приготовлена масса 

развлечений на любой вкус: увлекательные                   

игры с известными персонажами,  различные                                  

спортивно-игровые программы, творческие                

мастер-классы.  С большим удовольствием и малыши, 

и дети постарше катаются на лошадях.  

    Во время фестиваля работает полевая кухня, где 

участники и зрители могут подкрепиться вкусной 

кашей, ароматным чаем из душистых трав и 

различными сладостями. 

    Для желающих помолиться, организован Крестный 

ход на вершину кургана к Поклонному Кресту,  

возглавляемый священником. 

    Ежегодно на Троицком фестивале работает выставка-

ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и 

ремесел Самарской области и регионов России.  

    Можно полюбоваться экспозицией фотовыставки. 

Ежегодный Ежегодный 

Православный Православный 

Троицкий фестивальТроицкий фестиваль  

    Дорогие братья и сестры!                                                          Дорогие братья и сестры!                                                          

Убедительно просим не использовать буклет                  Убедительно просим не использовать буклет                  

в  бытовых целях и не выбрасывать его.                         в  бытовых целях и не выбрасывать его.                         

Если он вам стал не нужен, отнесите его в храм.Если он вам стал не нужен, отнесите его в храм.  

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

САМАРСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

ОТРАДНЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ 

    Начало, положенное отцом 

Владимиром, продолжили его 

дети и прихожане. С  каждым 

годом Православный Троицкий  

фестиваль собирает все  больше 

людей: гостей, артистов,           

мастеров. 

   

Обязательно приезжайте Обязательно приезжайте   

в день Святой Троицы в день Святой Троицы   

на Царев Курган!на Царев Курган!  
п.г.т. Волжский   

м.р. Красноярский Самарской области 
 

http://xpx63.ru/ 

https://vk.com/troicafest 



    Фестиваль празднуется весь день. Концертная 

программа делится на две части. В первом блоке 

участвуют самодеятельные коллективы г. Самары и 

области, воспитанники Детских Епархиальных 

Центров. Гала-концерт, украшением которого 

становятся профессиональные коллективы Самары, 

Самарской области и других регионов, является 

кульминацией Фестиваля и завершает череду 

праздничных мероприятий. 

    Главное событие Фестиваля - праздничная               

Божественная Литургия с особыми коленопреклонными 

молитвами, которые возносятся только в этот день и   

призывают благодать Святого Духа на молящихся.     

Литургия совершается  под открытым небом на                 

Царевом Кургане во вновь сооруженной сени.                         

Богослужение возглавляет Его Высокопреосвященство 

митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Ему 

сослужат епископы и священнослужители митрополии. 

    День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из 

важнейших для каждого православного верующего 

праздников. Он посвящен сошествию Святого Духа 

на апостолов в пятидесятый день после воскресения 

Христова. Этим событием утверждается в мире 

христианская вера и начинает свое бытие Церковь 

Христова. Праздник Святой Троицы называют днем 

рождения Церкви, который торжественно и радостно 

встречается православными христианами. 

    В День Святой Троицы по благословению            

Митрополита Самарского и Тольяттинского             

Сергия  Приход в честь Рождества Христова,           

начиная с 2001 года, организует и проводит            

Ежегодный Православный Троицкий фестиваль.  

    Праздник Троицы имеет большое значение для 

пгт. Волжский, так как именно на Пятидесятницу в 

1990 г. отец Владимир (Назаров) совершил в храме 

Рождества Христова первую, после долгих лет    

запустения, Литургию. Церковь ожила, и началось 

духовное возрождение села. Постепенно                     

празднование этого дня стало приобретать все   

больший размах.  

        Время бежит, но память 

об основателе - батюшке       

Владимире (Назарове) - 

жива. Отец Владимир всей 

душой любил Бога и                

Церковь и целью фестиваля 

видел объединение людей в 

вере православной.                        

    Мероприятие создает                 

атмосферу единения людей 

на основе вечных                           

православных ценностях. 


