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Панорама

В один из главных 
христианских празд-
ников в храме во имя 
Святой Троицы про-
шел спектакль

Традиционное меро-
приятие на этот раз под-
готовили в рекордно 
короткие сроки – за два 
месяца. Во многом это 
стало возможным благо-
даря поддержке фонда 
президентских грантов, а 
также активному участию 
педагогов, воспитанников 
воскресной школы и при-

хожан. Благодарность за 
помощь и труд выразил 
им иерей Игорь Констан-
тинов, настоятель храма 
во имя Святой Троицы. 
Перед началом постанов-
ки он поздравил собрав-
шихся в камерном зале 
с великим праздником и 
после короткой молитвы 
на сцене началось теа-
тральное действо.

В основу пасхального 
спектакля был заложен 
сюжет русской народной 
сказки: о ленивой царев-

не Апполинарии и царе, 
который, мечтая о на-
следнике, хотел поскорее 
выдать свою дочь замуж. 
Только ни один из канди-
датов не устраивал вред-
ную барышню. Тогда ее 
отец пошел на хитрость 
и решил сосватать дочь 
за первого встречного, ко-
торым оказался царевич 
Адриан. Во второй поло-
вине сказки присутству-
ющие наблюдали за пере-
воплощением царевны из 
капризной барыни в тру-
долюбивую хозяйку и до-

бросердечную девушку. 
Многие зрители отме-

тили не только поучитель-
ную роль постановки, но 
и наличие в ней веселых 
моментов и юмора. С по-
мощью оборудования, 
которое установили в 
зале недавно, появилась 
возможность регулиро-
вать свет и звук во время 
театрального действа. 
Для создания сказочной 
атмосферы на сцене раз-
местили декорации цар-
ского дворца и русской 

избы: необходимые атри-
буты подбирали своими 
силами. А блестящая игра 
актеров, их яркие костю-
мы в сочетании с хорео-
графическими номерами 
и песнями сделали спек-
такль по-настоящему яр-
ким и праздничным. Он 
завершился финальной 
песней артистов, среди 
которых были не только 
воспитанники воскрес-
ной школы, но и взрослые 
прихожане храма. 

Затем зрителям пред-
ложили выразить свое 
мнение о постановке и 
проголосовать. Для это-
го нужно было опустить 
картинку с яйцом в один 
из ящиков: если спек-
такль понравился – в тот 
ящик, где цыпленок улы-
бается, а если нет – туда, 
где он плачет. Участво-
вать в голосовании могли 
и взрослые, и дети, кроме 
самих артистов. Парал-
лельно с этим юным зри-
телям раздавали сладкие 
пасхальные сюрпризы. 
После подведения итогов 
ящик с печальным цы-
пленком остался пустым, 
а в другом набралось 
72 картинки – именно 
столько человек в этот 
день поддержали идею 
постановки. 

Во время голосования 
зрители открыто выра-
жали свои эмоции: благо-
дарили организаторов и 
актеров за спектакль, не-
обычный сюжет, да и во 
время театрального дей-
ства поддерживали арти-
стов дружными аплодис-

ментами. Но в отличие от 
традиционных концертов 
цель пасхальной сказки 
не только развлекатель-
ная. Она заставляет каж-
дого задуматься о своей 
жизни, проанализировать 
собственный характер и 
поступки, а также извлечь 
для себя важные уроки.

– Мы делаем такие 
спектакли, – говорит 
иерей Игорь Констан-
тинов, – для того, что-
бы воспевать нашего 
Бога не только в молит-
вах на богослужении, но 
и всем сердцем, душой и 
в таких мероприятиях, 
которые обязательно 
должны быть. Мы, наш 
храм, наш приход, все 
люди, которые занима-
лись этой постановкой, 
сделали это для того, 
чтобы в праздник Пасхи 
напитать нашу душу, с 
одной стороны, какими-
то нравственными по-
сылами. А с другой сто-
роны, чтобы все это 
преподать в такой неза-
тейливой, очень веселой 
и радостной манере. 

У тех, кто не успел по-
сетить спектакль, еще бу-
дет возможность увидеть 
его. Для этого достаточ-
но взять пригласитель-
ные билеты в воскресной 
школе и прийти в любой 
из выходных дней апре-
ля в камерный зал храма 
во имя Святой Троицы. 
15 апреля пасхальную 
сказку представят и на 
сцене городского Дворца 
культуры. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Пасхальная сказка

С 1 до 15 апреля интернет-конкурс 
«Коллекция веселых улыбок». С услови-
ями участия можно ознакомиться в груп-
пах соцсетей «КДК «Виктория» в «ВКон-
такте» и «Одноклассниках»: vk.com/
id294920255 и ok.ru/kdk.viktoria.

С 1 до 15 апреля информационная вы-
ставка «Если хочешь быть здоров!». Ме-
сто проведения: п. Светлый, 42 А, «КДК 
«Виктория», фойе. Вход свободный.

12 апреля мероприятие, посвященное 
международному дню освобождения уз-
ников фашистских лагерей «Память сту-
чит в наши сердца!». Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда». Начало в 14:00, вход свободный.

12 и 17 апреля весенний чемпионат 
Арамильского городского округа по ми-
ни-футболу среди мужских команд. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62, 
мини-стадион «Триумф». Начало в 18:00.

14 апреля литературный субботник «За 
нами придут корабли» к 130-летию со 
дня рождения В.И. Нарбута, русского по-
эта. Место проведения: п. Светлый, 42 А, 
«КДК «Виктория», сельская библиотека. 
Начало в 15:00, вход свободный.

15 апреля открытое первенство Ара-
мильского городского округа по фехтова-
нию на рапирах «Весенняя капель» среди 
мальчиков и девочек. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
спортивный зал ДЮСШ. Регистрация с 
9:00, начало в 10:00.

15 апреля Кубок, чемпионат, первен-
ство шахматного клуба «Белая ладья» по 
классическим шахматам. Чемпионат по 
классическим шашкам. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая ладья». Начало в 
14:00.

С 16 по 28 апреля фотовыставка «По-
четные жители – гордость нашего горо-
да». Место проведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная городская би-
блиотека. Вход свободный.

17 апреля юмористическая концертная 
программа «Новые русские бабки». Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный зал. Начало в 19:00, 
стоимость билета от 700 до 1300 руб.

АФИША
СОБЫтИе

Число Время Какая служба Кому день 
16 апреля

понедельник 16:00 Вечерня. Утреня. 1 час.
Исповедь Радоница. Поминовение усоп-

ших. Прп. Иосифа песнописца17 апреля 
вторник 09:00 Литургия. 

Великая панихида
18 апреля 

среда 10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних

Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского

19 апреля 
четверг 16:00

Вечерня. Утреня. 1 час. 
Исповедь Прп. Георгия исп., митрополита 

Митиленского

20 апреля
пятница

09:00 Литургия. 

16:00 Вечерня. Утреня. 1 час
Исповедь. Апостолов Иродиона, Агава, Асин-

крита, Руфа, Флегонта Ерма
21 апреля 
суббота

09:00 Литургия. 
Панихида. 

16:00 Всенощное бдение.  1 час. Исповедь.
Неделя 3-я по Пасхе. 

Жен-Мироносиц22 апреля
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
15:00 Молебен о деторождении


