


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ЦАРЕВ КУРГАН

Говорят, что сам Петр I в 1722 году плыл по Волге и поставил сделанный своими руками 
деревянный крест на кургане, который с тех пор называется Царевым. Естественно, тот 
крест не сохранился. Но 27 сентября 2000 года, в праздник Крестовоздвижения, при 
помощи вертолета на вершине Царева Кургана был установлен 15-метровый крест. 
Освятил его тогда еще архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. 

Сейчас крест на Царевом Кургане привлекает сотни и тысячи туристов, паломников, 
жителей России и стран зарубежья. 

Ежегодный Православный Троицкий фестиваль проходит у подножия Царева Кургана 
рядом с храмом в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Это место жители 
области знают благодаря святому источнику, к которому съезжаются набрать воды и 
окунуться в купелях. 

Сейчас приезжающие и приходящие радуются благолепию вокруг: чистота, красивая 
плитка, аккуратные купели (как открытые, так и закрытые), белоснежный храм… Однако 
пару десятилетий назад источник был завален мусором. Отец Владимир (Назаров), 
настоятель храма Рождества Христова, ныне почивший о Господе, собственноручно 
расчищал и начинал благоустройство источника и территории рядом. 

Известно, что перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» молятся об исцелении 
недуга пьянства, наркомании и табакокурения. Множество людей съезжаются в это 
место, чтобы попросить Пречистую Богородицу о помощи, а после едут благодарить, 
ведь откликается Матерь Божия на искреннюю молитву.



О ПРАЗДНИКЕ 
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.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Начинается фестиваль с праздничной Божественной литургии с особыми 

коленопреклоненными молитвами, которые возносятся только в этот день и призывают 
благодать Святого Духа на молящихся. Литургия проходит не в храме, а под открытым 
небом на площадке Царева Кургана в сооруженной сени. 

В Троицу о значении праздника говорят живая зелень и цветы – символ животворящей 
силы Святого Духа. В честь этого все храмы убираются цветами, травами, березовыми 
ветками. Здесь же Господь Сам украсил природный храм под куполом неба.



КРЕСТНЫЙ ХОД
Крестным ходом, возглавляемым священником, люди поднимаются на вершину 

кургана к Поклонному Кресту, молитвенно освящая всех присутствующих.

ЗВОНАРИ
Ежегодно перед гала-концертом фестиваля выступают лучшие звонари Самары и 

области. 



КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Концертная программа делится на две части. В первом блоке участвуют самодеятельные 

коллективы г. Самары и области, воспитанники Детских Епархиальных Центров.
Традиционно фестиваль торжественно заканчивает гала-концерт, где звучит 

«Гимническая песнь», написанная самарским композитором Павлом Плаксиным на 
стихи Дианы Леоновой к юбилею фестиваля. В песне со всей силой звучит хвала Святой 
Троице:

«С нами Троица! Свет золотой!
Бог Отец, Божий Сын, Дух Святой!

И поем мы, икону целуя:
Слава Троице Всей! Аллилуйя!»

Концертная программа выполняет миссионерскую направленность – рассказать 
зрителям о смысле великого праздника Святой Троицы. По обыкновению 
театрализованные зарисовки чередуются с выступлениями лучших профессиональных 
и самодеятельных коллективов Самары. Приезжают участники и зрители из других 
областей и республик.



ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ И
КАРТИН ХУДОЖНИКОВ САМАРЫ, ФОТОВЫСТАВКА

На площадках фестиваля можно увидеть выставку детских работ и картин лучших 
художников Самары, которые написаны на Волжских просторах, фотовыставку.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Все участники фестиваля могут проверить свои творческие возможности в различных 

мастер-классах, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

ЯРМАРКА
Фестиваль ежегодно украшают своим присутствием мастера декоративно-прикладного 

творчества и ремесел Самарской области и регионов России.

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Всех гостей фестиваля угощают вкусной кашей из полевой кухни, ароматным чаем из 

душистых трав и различными сладостями.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР
Для маленьких гостей фестиваля ежегодно выступает детский театр. Их небольшой 

спектакль всегда радует ребят разных возрастов и запоминается надолго.

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ
Катание на лошадях - это то, без чего сложно представить программу Ежегодного 

Православного Троицкого фестиваля и то, что всегда нравится гостям и участникам.



ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
В 1833 году вновь построенная церковь Рождества 

Христова стала жемчужиной Царевщины и центром 
духовного единения края. После революции долгие 
годы храм был закрыт и находился в полуразрушенном 
состоянии. Здание вернули Церкви в 1989 году и сюда 
был назначен священником Владимир (Назаров). 
Именно отец Владимир, отслужив первую, после долгих 
лет запустения, литургию на Троицу в 1990 году в храме 
Рождества Христова, повел служащих и прихожан храма 
на курган, где долго общались, пели песни. С того времени 
начал свое зарождение фестиваль. 

С 2001 года под эгидой храма проводится Ежегодный 
Православный Троицкий фестиваль, призванный стать 
духовным, просветительским, культурным мостом 
между жителями Красноярского района, Самарской 
области и России в целом. 

Фестиваль приурочен к празднованию Дня Святой Троицы (Дня Рождения Церкви) 
и проводится по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и 
епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора.

Основной целью Ежегодного Православного Троицкого фестиваля является 
объединение всех слоев современного общества вокруг живой православной традиции.

Можно очень долго рассказывать про Троицкий фестиваль, его историю, но самое 
главное — почувствовать его дух, дух соборности и любви, прикоснуться к Святой 
Руси и через слой веков ощутить свою неразрывную связь с православными предками, 
а вместе с тем и обрести себя. Обязательно приезжайте в день Святой Троицы на Царев 
Курган!



ОРГАНИЗАТОРЫ
Фестиваль организуется силами прихода храма Рождества Христова, настоятелем 

которого является иерей Михаил (Назаров). Благодаря его руководству и слаженной 
работе помощников Ежегодный Православный Троицкий фестиваль растет, развивается, 
привлекает еще больше участников и гостей. 

Большую помощь приходу оказывают Администрация м. р. Красноярский Самарской 
области, Администрация г.п. Волжский, МКУ Управление культуры м. р. Красноярский.

Порядок и безопасность на фестивале обеспечивают Отдел МВД России по 
Красноярскому району; Самарское окружное казачье общество; Добровольная народная 
дружина муниципального района Красноярский, 41-ПСО противопожарной службы 
Самарской области, Красноярская центральная районная больница.

Мы благодарим всех и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое 
поможет сделать фестиваль более интересным и ярким, принесет духовную пользу и 
гостям и участникам.

Сайт прихода храма в честь
Рождества Христова
http://xpx63.ru

Группа прихода храма в контакте
http://xpx63.ru

Группа фестиваля в контакте
https://vk.com/troicafest

Instagram прихода
https://www.instagram.com/xrx63/

Электронная почта
troicafest@mail.ru


