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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили 
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Август - Сентябрь

УрАлЬСКИе САмоЦВеТЫ

Для арамильцев 
приготовили лучшие номера

В городском Дворце 
культуры состоялся кон-
церт артистов Уральско-
го государственного теа-
тра эстрады.

Музыкальное событие ста-
ло частью программы фести-
валя «Уральские самоцве-
ты». Поддержать идею этого 
проекта, вдохновить своими 
талантами одаренных людей 
в наш город съехались одни 
из лучших артистов Ураль-
ского государственного те-
атра эстрады. Вход для всех 
желающих был свободным, 
а перед концертом зрителей 
приглашали сделать фото на 
память с символами фести-
валя.

Открывал музыкальный 
вечер балет театра, участ-
ники которого представили 
зрителям свои зажигатель-
ные хореографические номе-
ра. После чего на сцену при-
гласили солистов вокального 
шоу-проекта «Сердца». На 
протяжении всего концер-
та они блестяще исполняли 
эстрадные хиты Валерия 
Меладзе, группы «ВиаГра», 
Олега Газманова, Полины 
Гагариной, а также другие 
популярные песни. В пере-
рывах между номерами пу-
блику развлекал Ярослав 
Бородин, профессиональный 
теле - и радиоведущий, кото-
рому своим юмором удалось 
создать в зале веселую и не-
принужденную атмосферу. 

Настоящим сюрпризом 
для присутствующих ста-
ло выступление лауреата 
международных джазовых 
фестивалей, члена амери-
канской гильдии трубачей, 
заслуженного артиста Рос-
сии Сергея Проня. На своей 
трубе он виртуозно испол-

Поздравляем Вас с наступа-
ющим праздником мусульман 
– Курбан Байрамом (Гайд аль-
асха), который празднуется с 1 
по 3 сентября.

Курбан Байрам переводится с 
арабского, как праздник жерт-
воприношения, то есть пре-
подношение Аллаху, а также 
духовное к нему обращение. В 
эти дни режут жертвенных жи-
вотных – «курбан», а мясо в сы-
ром виде раздают: часть нужда-
ющимся, часть родственникам, 
часть оставляют семье.

Курбан Байрам – праздник 
заботы о ближнем, единения 
семьи и покорности Всевышне-
му. В каждом доме царит атмос-
фера гостеприимства и щедро-
сти. В эти дни раздают садака 
– милостыню - нуждающимся, 
посещают родных, соседей, 
единоверцев, могилы родствен-

ников, принимают гостей, по-
здравляют друг друга, выража-
ют радость и веселье по случаю 
праздника. Курбан Байрам при-
ходится на десятый день одного 
из высокочтимых месяцев му-
сульман - Зуль-Хиджжа. В этот 
месяц Всевышний Аллах (мир 
ему) запретил войны, конфлик-
ты, кровную месть.

  
Уважаемые мусульмане, по-

здравляем вас с праздником и 
приглашаем первого сентября 
в 07:00 - на праздничный на-
маз (богослужение), в 16:00 - на 
праздник разговения «Курбан 
Байрам» по адресу: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 76 в, мечеть 
«Ас Салям».

С уважением, председатель 
местной мусульманской 

религиозной 
организации «Изге ил» 

Н.Ф. Аминов

Число Время Какая служба Кому день 

5 сентября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Отдание праздника Успе-
ния Пресвятой Богороди-

цы.

16:00 Славословная служба. Исповедь.
Перенесение мощей свт. 
Петра, митр. Киевского, 

Московского и всея Руси, 
чудотворца.6 сентября

среда
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Перенесение мощей ап. 

Варфоломея.
7 сентября 

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба.
Исповедь Сретение Владимирской 

иконы Божией Матери.
8 сентября

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития. 
16:00 Простая служба. Исповедь.

Прп. Пимена Великого.9 сентября
суббота

09:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
Неделя 14-я по Пятиде-

сятнице. 
Обретение мощей прп. 

Иова Почаевского.
10 сентя-

бря
воскресе-

нье
 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

16:00 Всенощное бдение с литией. 
Исповедь.

Усекновение главы Про-
рока, Предтечи и Крести-

теля Господня Иоанна.

Уважаемые мусульмане - 
жители Арамильского городского округа!

нил несколько мелодий, 
в том числе знаменитую 
«Бесамемучо» и весе-
лую «Така-Таката». 

Завершала меропри-
ятие финальная песня 
всех его участников, а 
публика еще долго не 
отпускала артистов и 
благодарила их за пре-
красный вечер бурными 
аплодисментами. По 
словам зрителей, шоу 
было незабываемым - с 
яркими костюмами и 
хорошим звуком. Арти-
сты продемонстриро-
вали высокий уровень 
владения вокальным, 
хореографическим и ак-
терским мастерством и 
сумели «зажечь» зал. 

– На выездных меро-
приятиях публика быва-
ет более жаркая, чем в 
театре,– рассказывает 
Руслан Ваккасов, руко-

водитель вокального 
шоу-проекта «Серд-
ца». – Сегодня зрители 
принимали очень теп-
ло. Нам было приятно 
и легко работать, это 
для артиста, по-моему, 
одна из самых больших 
наград.

В рамках фестиваля 
«Уральские самоцве-
ты» труппа Уральского 
государственного теа-
тра эстрады побывает с 
концертами и в других 
городах Свердловской 
области. А в наших кра-
ях в ближайшее время 
запланировано проведе-
ние целой череды куль-
турных мероприятий с 
участием, как местных 
творческих коллекти-
вов, так и гостей из Ека-
теринбурга.

Ксения Ломовцева


