
Так что отыграли все на славу!  
Мы пробуем и учимся на своих ошибках и верим в светлое 
будущее нашей актерской трупы.  

До новых встреч! 
 

Ларец духовной мудрости. 
Господь беспредельно благ. Жертва, принесенная на 
Голгофе, так бесконечно велика, что грехи всего мира по 
сравнению с этой Жертвой «яко ничесоже». Это все равно, 
как если кто взял гость или пригоршню песку и бросил бы в 
море. Н и эта горсть может погубить нас, если мы не 
считаем себя грешниками и не каемся пред Господом. 
Причащение Св. Таин попаляет все грехи; отчего, особенно у 
простых людей, всегда спрашивают: прчащался ли больной 
перед смертью? Если узнают, что усопший сподобился Св. 
Причащения, то радостно отвечают: «Слава Тебе, 
Господи!»    (Преподобный Варсонофий,старец Свято – 
Введенской Оптиной Пустыны). 
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«Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

Долгожданная Пасха! 

 

На фото: празднуем Пасху в «Надежде» 
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Вот и настала долгожданная Пасха! 

          Вот и настала 

долгожданная Пасха! 

Кончился Великий пост, 

Воскрес Христос! И вся 

земля ликует и поёт, 

наполняя наши сердца  

безграничной любовью. 

Ребята из «Надежды» на 

пасхальной ярмарке 

представили свои 

изделия: сумочки, яркие детские игрушки, расписные яйца, 

полотенца. Весь товар быстро разошелся. Прихожане - покупатели 

были очень довольны своими приобретениями. На светлой 

седмице причастились все ребята - радости не было конца, когда 

после крестного хода  можно было позвонить в колокола.   В конце 

светлой седмицы  ребят из «Семейной усадьбы», «Спец 

Олимпиады России» и «Надежды» пригласила к себе в гости 

воскресная школа Николо- Иннокентьевского храма на Пасхальный 

спектакль. Сказку,  про Пасхальный колобок  показала младшая 

группа школы. Непослушный колобок убежал от бабушки и 

дедушки в лес, где там его чуть не съели лесные звери, а была у 

него заветная мечта, чтобы окропил его батюшка святой водой. 

Батюшка не только окропил его, но и одарил крашеными яичками, 

чтобы тот угостил бабушку и дедушку. Довольный колобок одарил 

яичками, и лесных зверей, и деда с бабушкой. Он обещал 

слушаться их и во всем помогать.  

Главный 
герой, стремясь 

доказать, что он не 
потерял светлость, 

смелость и доброту 
своей души приходил 

на помощь бедным, 
вдовам и нищим,  

сам принимал 
помощь от людей не 

благородных. Так, 

наш герой, пройдя 
все испытания смог 

зажечь пламя у 
святого Гроба 

Господня и тем 
самым доказал своей 

возлюбленной, что 
достоин ее 

добрейшей, чистой и 
полной любви души. 

Эта трогательная 
история не может не 

понравится и не 
взять за душу.  

Наши актеры 
так старались и 

разволновались 
перед 

выступлением, что 
подзабыли слова и 

путали роли, но 
ведущие спектакля 

не позволили 
панике взять вверх.  



Спектакль "Свеча от гроба Господня".  
Прошел 

праздник Пасхи, и, 
отдохнув после 
длинных праздников, 
настало время для 
еще одного не менее 
важного события - 
спектакля. Работа 
театральной студии 
была начата в апреле, 
но даже месяц 
репетиций это не 

много, когда предстояло не только проиграть сцены, но и  
приготовить костюмы 
и декорации. К этому 
вопросу мы 
подходим с каждым 
годом все серьезнее, 
стараясь приодеть 
главных героев в 
наряды, все больше 
приближенные к 
реальности. Итак, в 
этом году выбор 
педагогов и 

родителей выпал на спектакль "Свеча от гроба Господня" 
(напомним, эта постановка уже была сыграна ранее весной 
2011 года и так запала в душу нашему коллективу, что без 
сомнений решили вспомнить и проиграть спектакль еще раз). 
Эта история о рыцаре Раньеро, который потеряв богатство и 
славу, а главное доверие своей любимой, не отчаялся и, собрав 
силу воли в кулак, отправился в далекое путешествие в поисках 
святого алтаря, чтобы зажечь  свечу. На пути рыцаря вставали 
разбойники, мимо проходящие паломники и даже его друзья, 
рыцари, не узнавшие Раньеро в облике бродяги.  

   Ребята из «Спец Олимпиады России» в своей инсценировке  

рассказали о том, почему принято на Руси красить яйца в красный 

цвет, а так же познакомили зрителей с новой Пасхальной сказкой, 

спели праздничный тропарь и поздравили всех со светлым 

Христовым Воскресением! 

Галина Белькова. 

Встречаем Пасху! 
Пасха - очень 

важный праздник в 
нашей жизни. Этот 

светлый день 
Воскресения Христова 
переживается нами с 

трепетом и особой 
любовью. Еще с 

февраля мы готовимся 
к наступлению Пасхи, 

мастерим изделия 
особенно воодушевленно, стараясь передать свое тепло другим.            

В мастерской 
совместно с 

ребятами 
осуществляем 

уборку помещения в 
чистый четверг, 

украшаем и красим 
яйца.  

Праздник 
ребята встречают в 
кругу семьи, а на 



следующий день, в понедельник, со 
своей "второй семьей" в мастерской. 
Мы подробнее углубляемся в 
историю празднования этого дня. 
Каждый год обязательно устраиваем 
игры - бьемся яйцами, катаем их с 
красной горки. Пьем чай за 
праздничным стол, поздравляем друг 
друга и дарим подарки.  

Так, очень быстро и пролетел 
славный день, которого мы так долго 
ждали. Но это только начало нашей 
очень насыщенной Пасхальной 
недели.  

 Анна Борисова. 
 
 

 

Крестный ход в Николо – Иннокентьевском 
храме. 

 

 

 


