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Спектакль повторят по просьбам зрителей
В день светлого Рож-

дества Христова и на 
следующий день в ара-
мильском храме прош-
ли две елки для детей: 
первый праздник — 
для детей прихода, вто-
рой — очередной, уже 
ежегодный, благотво-
рительный, для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ребята из арамиль-
ской воскресной шко-
лы показывали спек-
такль по мотивам 
русской народной сказ-
ки «Морозко», работа 
над которым длилась 
с начала рождествен-
ского поста. В нем уча-
ствовал весь педагоги-
ческий состав школы и 
практически все дети в 
эти дни вышли на сце-
ну — каждому нашлась 

роль. Также в этот раз 
детей поддержали 
участники взрослого 
приходского хора в ка-
честве христославов. 
Все зрители от мала до 
велика смотрели спек-
такль на одном дыха-
нии — в интерпрета-
ции детей сказка стала 
поучительной истори-
ей с добрым концом. 
По многочисленным 
просьбам в святочную 
неделю этот спектакль 
будет показан еще на 
двух площадках — 
большой сцене город-
ского Дворца культуры 
(13 января в 19.00) и в 
уже знакомом ДК села 
Щелкун, куда пригла-
шены дети — воспи-
танники детских домов 
из сел Никольское и 
Новоипатово.

Герои «Волшебного вертепа» ожили
Волнующее событие состоялось 

26 декабря в школе № 1: педагоги и 
учащиеся подводили итоги реализа-
ции проекта «Волшебный вертеп», 
ставшего победителем Международ-
ного конкурса малых грантов «Пра-
вославная инициатива 2016-2017». 
Все в этот вечер было необычно: 
зрителей встречали дети, одетые в 
народные костюмы, на сцене сто-
ял небольшой деревянный домик 
(вертеп), актовый зал был украшен 
по-новогоднему — традиционной 
елкой, поделками, плакатами, но 
отдельные детали говорили о том, 
что все-таки главное — это пред-
стоящий праздник Рождества Хри-
стова.

Рождественская звезда на верте-
пе притягивала взгляды всех, кто со-
брался в зале. Праздничный концерт 
был открыт Екатериной Нефедовой, 
прочитавшей доброе стихотворение 
о Рождестве. Радушная хозяйка Ольга 
Патрушева по русским традициям го-
степриимно встретила маленьких ко-
лядовщиков и предложила им устро-
ить театр — необычный, кукольный. 
И сыграть предложила не просто сказ-
ку, а правдивую историю, которая про-
изошла в рождественскую ночь более 
двух тысяч лет назад.

Вот для этого и понадобился рож-
дественский вертеп. Устройство его 
необычно. В нем два этажа. Верхний 
символизирует рай. Зрители увидели 
в глубине сцены люльку, склонивших-
ся Пресвятую Богородицу и Святого 
Иосифа, барашка, согревающих мла-
денца Исуса своим дыханием. Ниж-
ний ярус вертепа символизирует ад. 
Это внутренние покои дворца Ирода, 
царя Египетского. Здесь его трон и 
тут он творит страшные и жестокие 
дела.

Но вертеп — не просто деревянный 
ящик, это самая настоящая театраль-
ная площадка. И вот из старинного 
сундука появляются куклы – герои 
спектакля. Они рассказывают о том, 
как волхвы и пастухи приходят по-
клониться новорожденному Христу, 
как злой царь Ирод повелевает убить 
всех младенцев в Вифлееме, как 
Смерть казнит Ирода, а черт уносит 
его в преисподнюю. Зло наказано, до-
бро побеждает, над вертепом загора-
ется и светит Вифлеемская звезда.

Очень искренне юные артисты ра-
зыгрывали действо и это, конечно, не 
оставило равнодушными зрителей, 

которые сопереживали безутешной 
старой Рахили (Яна Верлока), поте-
рявшей своего ребенка, негодовали 
из-за жестокости царя Ирода (Леонид 
Авакян), заворожено следили за по-
ступками и поклонением младенцу 
Исусу волхвов-царей (Анна Комаро-
ва) и пастуха (Екатерина Нефедова). 
Огорчал детей и взрослых безро-
потно выполнявший повеление царя 
Воин (Олег Вольхин). Смерть с косой 
(Никита Комаров) и Черт-братушка 
(Екатерина Витова) не пугали юных 
зрителей, а радовали справедливым 
возмездием Ироду. И все хотели ока-
заться на сцене вместе с Ангелом (Ева 
Фарбер), взволнованно возвещавшим 
о рождении Исуса.

Программу рождественского вече-
ра продолжило трогательное хоровое 
выступление участников спектакля 
с песней «Эта ночь святая». Звонкие 
детские голоса неслись над залом, 
и все зрители вместе с библейскими 
пастухами снова переживали встречу 
с Ангелом, сообщившим о рождении 
Бога.

Затем мне выпала возможность по-
благодарить разработчиков проекта 
Анжелу Пышненко и Ольгу Патру-
шеву, а также всех, кто помог его 
реализовать. Настоятель храма Свя-
той Троицы, отец Игорь Константи-
нов, его помощник Татьяна Чирко-
ва, методист Центра традиционной 
народной культуры Среднего Урала 
Лариса Попова оказали помощь в 
постановке спектакля «Чудо Рожде-
ства». Максим Гусев, редактор газе-
ты «Арамильские вести», и Антон 
Гатаулин, редактор портала «Ара-
миль.рф», информационно поддер-
жали проект, периодически публи-
куя материалы о нем. Проект, а это 
не только рождественское выступле-
ние, но и мастер-классы по изготов-
лению кукол, репетиции театрально-
го кружка, экскурсии, изготовление 
вертепа, состоялся, благодаря по-
мощи неравнодушных и творческих 
людей — Ирины Федоткиной, Ната-
льи Ивановой, Владимира Кушкова, 
Натальи Ларионовой, Армена Мхи-
таряна, Игоря Аксенова, Натальи 

Суворовой, Натальи Злыгостевой, 
Александры Марковой.

Грамоты были вручены активным 
участникам конкурса на лучшую 
рождественскую игрушку. Не оста-
лись без поощрения и участники 
благотворительных спектаклей, с 
успехом прошедших в начальной 
школе — Кирилл Шик, Александр 
Постовалов, Алена Ситникова, Вик-
тория Иванова, Елена Ушакова, Та-
тьяна Коваль.

Отец Андрей Щукин, председатель 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Екатеринбургской епар-
хии РПЦ, своей яркой, образной ре-
чью поздравил учащихся, учителей, 
родителей и всех присутствующих с 
праздником Рождества Христова и по-
мог понять его высокий смысл.

А завершился праздник, как и пола-
гается, чаепитием со сладким угоще-
нием для гостей.

Алла АКСЕНОВА,
директор школы № 1
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