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По случаю светлого праздника Пасхи воспитанниками воскресной школы имени
преподобного Сергия Радонежского актюбинского прихода равноапостольного
князя Владимира в драмтеатре имени Т. Ахтанова дана концертная программа.

  

Открывая празднество, благочинный Актюбинской области отец Нектарий поздравил
паству с Пасхой и напомнил землякам, что в 1887 году на месте нынешнего драмтеатра
было заложено основание храма в честь святого благоверного князя Александра
Невского:
— Более 50 лет из храма возносилось благословение, пока в конце 30-х годов прошлого
века храм не взорвали. Но времена меняются, и сегодня в день Пасхи Христовой с
места, где стояла церковь, снова звучит хвала Господу.
Как и предыдущие три, новый концерт прошел при аншлаге: горожане, привыкшие к
содержательным программам, заполнили зал драмтеатра до отказа.

  

— Участников концерта примерно 80 ребят, — рассказала руководитель воскресной
школы и главный режиссер программы Ирина Соловьева. — От раза к разу желающих
участвовать в нем все больше! И спасибо всем творческим коллективам города, которые
откликаются на праздники. Знаете, они звонят и спрашивают: «У нас есть номера, и мы
готовы выступить — можно?» То есть я не одинока в творческих идеях: кроме семьи и
учеников воскресной школы, есть целый город помощников — это главная награда за то,
что делает воскресная школа. Мы порой присоединяемся к благотворительным акциям,
поэтому уже есть опыт выступлений в Доме престарелых, в Курайлинской
школе-интернате, других учреждениях.

  

В числе активных помощников матушка Ирина назвала детскую музыкальную школу № 1,
детскую школу искусств имени Казангапа, но в этот раз вместе с ребятами из
воскресной школы выступили воспитанники Александры Ким и фолк-модерн группа
«Купава» регионального центра «Славяне». В программе было много танцевальных
номеров, и в этом заслуга хореографа школы имени преподобного Сергия Радонежского
Алины Кенжебаевой: узбекский и уйгурский танцы, танец поварят, «Веселый спор»,
«Мама», «Волшебные феи», «Кукушка», военный — в постановках были задействованы
все группы воскресной школы, начиная с самых маленьких. Самым активным был
вокалист и танцор Николай Соловьев, хотя этот факт нисколько не умаляет вклада
остальных ребят. Отдельный респект учителю пения воскресной школы Светлане
Горюновой.
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— Воскресная школа — это та часть педагогической работы, где на первом месте душа
ребенка, — считает настоятель Владимирского храма отец Димитрий. — Но в связи с
детьми я лучше приведу случай из жития Иоанна Кронштадтского. Святой пришел в
семью, где были дети, и стал играть с малышом. Пришедшему с завода отцу, изрядно
уставшему, гость заметил: «Какой рай у вас дома!». И на несогласие отца снова
повторил: «Где дети, там рай». Так и у нас: трудностей и проблем хватает, но рай,
который несет детское присутствие, их перекрывает. Я желаю всем мира, добра,
радости, и пусть в каждом доме будет рай.
Фоторепортаж с фестиваля — на страничке Весточки.
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