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По традиции в этот светлый праздник вниманию актюбинцев был представлен
рождественский концерт, подготовленный силами воспитанников воскресной
школы храма равноапостольного князя Владимира.

  

Концерт поразил исполнительским совершенством маленьких артистов. Выяснилось, что
всему этому они обучаются в воскресной школе.
— Кроме основ православия и закона Божия, учащиеся всех групп — младшей, средней
и старшей — занимаются по воскресеньям хореографией, актерским мастерством,
художественным чтением, вокалом (педагог Светлана Горюнова), — рассказала учитель
старшей группы, матушка Ирина (Соловьева). — Благодаря этому два года подряд мы
занимали первые места на республиканском слете православной молодежи. В этом
заслуга не только самих ребят, но и вдохновителя и организатора инициативной группы
«Кристалл» Анастасии Петлинськой. Спасибо благочинному нашей области отцу
Нектарию за благословение на эту рождественскую программу:  ребята готовили ее с
большой радостью.
Матушка Ирина находит занятия за партами по воскресеньям неоправданными.
Сегодня, по ее словам, воскресную школу посещают 40 детей.
— Школа не ставит цели растить воцерковленных прихожан (выбор молодые люди
сделают сами), но мы учим отличать плохое от хорошего, развивать себя и жить
согласно заповедям Божиим, — говорит матушка Ирина.
В Рождество концертный зал АНК области едва вместил всех желающих: горожане
пришли с детьми, родителями, было много молодежи. За кулисами суетились
самодеятельные артисты из воскресной школы — ангелочки, снежинки, девочки в
бальных платьях, кавалеры в парадных костюмах.
— Воскресную школу посещаю с 6 лет, — говорит 15-летняя Настя. — Я уже второй раз
выступаю на сцене перед большим количеством людей. Воскресенья ждем как
праздника, ведь в школе мы рисуем, танцуем, получаем уроки пения, отмечаем дни
рождения и праздники.
На рождественском концерте присутствовало все благочиние Актобе. Отец Нектарий
поздравил присутствующих с великим праздником и пожелал каждому дому света,
добра, любви. Поздравила земляков и руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Гаухар
Шерниязова.
Время от Рождественского сочельника до праздника Богоявления (Крещения)
именуется святками, об этом говорил и настоятель Свято-Никольского собора
иеромонах Нектарий:
— Мы забыли о том, что на протяжении веков народ радовался не Новому году
(насильно введенному в 1700 году), а Рождеству. И как волхвы принесли в вертеп
(пещеру) подарки новорожденному Спасителю, так и у нас принято дарить подарки друг
другу на Рождество. И этот концерт, я убежден, стал весьма достойным подарком,
подготовленным и взрослым, и детям воспитанниками воскресной школы прихода
святого Владимира. Я желаю всем любви, заботы, тепла. Всех с Рождеством Христовым!
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    Pасписание архиерейских богослужений в актюбинских храмах (архиепископ
Уральский и Актюбинский Антоний): 12 января, 9.00 — в Михайловском храме 13
января, 9.00 — во Владимирском храме 13 января, 17.00 — в Свято-Никольском
соборе 14 января, 9.00 — в Свято-Никольском соборе 15 января, 8.30 — в храме
Серафима Саровского (Хромтау)     

http://avestnik.kz/?p=48295
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