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В концертном зале АНК Актюбинской области прошел утренник в честь светлого
праздника Воскресения Христова, подготовленный
учащимися воскресной школы «Кристалл»
Актюбинского
благочиния.
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Открылся концерт проникновенным обращением настоятеля Свято-Никольского
кафедрального собора иеромонаха Нектария, благочинным Актюбинской области:
— «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — всего два слова, а сколько благодати! И
когда мы слышим их из детских уст, благодать преумножается. Вспомним слова из
Евангелия: оставьте детей, пускай ко мне приходят. Пасха — не только самый светлый
праздник, но и самый вкусный, и речь не о куличах и прочей снеди, а о детских талантах.
Сегодняшнее выступление деток — угощение, которое они нам приготовили. Я хочу
сказать, что все дети талантливы непременно, но мы неправильно ведем себя. Мы их
кормим, одеваем, холим, а нужно помогать детям отдавать свои таланты людям.
В воскресной школе «Кристалл» обучаются три возрастные группы, и каждая одинаково
ответственно отнеслась к подготовке концертной программы. И если малыши вызывали
умиление, то старшие удивляли профессионализмом. Сюрпризом собравшимся стал дуэт
настоятеля Владимирского храма отца Димитрия (Соловьева) с сыном Николаем, чей
вокальный талант поражает слушателей.
— У нас папа запел в связи с Николаем, а старшая дочь Анастасия глядя на них, —
призналась матушка Ирина, руководитель школы «Кристалл». — А запели и стали
танцевать все воспитанники еще перед рождественским утренником, просто сейчас
опыта побольше, и сцена не так страшна.
— В программе несколько хореографических номеров. Танцы ставит
профессиональный хореограф?
— Со старшей группой работает участница балета «Фрески» Алина Кенжебаева,
остальное мы делали сами. С детьми просто, так как к выполнению задачи они готовы
всегда. Нужно сказать огромное спасибо Светлане Горюновой и Александре Ким,
которые ставили вокальные номера, ансамблю танца «Талисман» за участие в
программе, всем родителям и благочинному области, отцу Нектарию, без чьих хлопот
вряд ли бы получился праздник.
Несколько слов о программе, хотя достойна она более подробного материала. Пели на
разных языках о весне, Родине, счастливой поре детства; танцевали все воспитанники
«Кристалла» — от самых маленьких до старших. Помогали им ансамбль танца
«Талисман» и дуэты «Ника» (в его составе — Николай Соловьев) и «Кэнди» из ДМШ №
1. А как поддерживал аплодисментами зал! Весьма заслуженными.
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