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10 января состоялся рождественский

концерт учеников нашей воскресной

школы. На этот раз педагоги решили

обратиться к поэтическому произве-

дению А.С. Пушкина "Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях". Впер-

вые получилось воплотить

поэтический текст в инсценировку.

Достаточно сложная задача, с которой

ребята успешно справились. Боль-

шинство учащихся посещают общеоб-

разовательные школы и имеют хоро-

шую практику декламирования,

участвуют в различных концертных

программах, утренниках, но никто не

отнимет у них личного творческого

мастерства, таланта, искренности,

умения воплотить литературный об-

раз перед зрителем. Замечательное

чтение  сказочного текста Сказочни-

ком и его Учеником завораживает.

Эмоциональные диалоги Мачехи и

Зеркальца, Чернавки и Царевны, Бо-

гатырей и Царевны, Елисея с Солн-

цем, Ветром, Месяцем так знакомые

всем с детства, оживают и еще раз за-

ставляют пережить вечную борьбу

добра и зла, любви и ненависти. В

Рождественские дни, принесшие мир

на землю, наша сказка тоже заканчи-

вается миром, радостью и весельем.

По традиции дети получили празд-

ничные подарки - книги, и Рожде-

ственская елка, украшенная

в том числе и ароматным

печеньем, поделилась сво-

ими сладостями с детворой.

В музыкальной части кон-

церта звучали детские пес-

ни и колядки, музыкальные
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к жизни должно быть такое:

всё в руках Божиих, ничего

дурного, плохого не будет до

тех пор, пока мы сами не да-

дим повод к этому. А внешние

обстоятельства: курс доллара,

безработица, цены на нефть…

- влияют на нашу жизнь, но

они не должны определять

нашу жизнь. Определять

нашу жизнь должна вера,

жизнь по вере и внутренний

подвиг. Была жизнь и поху-

же. Поэтому - всё внутри

тебя.

Если есть недовольство этой

жизнью - это недовольство

тебя сожрет. Если есть терпе-

ние к этой жизни - всё будет

нормально в душе. Не то что

восторг, нет, но будет вот это

чувство: я что-то могу делать,

что-то могу зарабатывать,

могу вести внутреннюю ду-

ховную жизнь. В храм идти —

никто не мешает, бороться с

самим собой - никто не ме-

шает, помогать другим - ник-

то не мешает. В этом тебе

никто не мешает! Будет и мир,

и радость, и комфорт духов-

ный. Всё внутри тебя, пото-

му что жить по вере, делать

добрые дела и подвизаться

подвигом добрым в борьбе с

самим собой никто не меша-

ет.

Конечно, мы не в восторге

от того, что происходит вок-

руг нас, но, по мере сил и воз-

можностей, мы жизнь вокруг

нас должны улучшать, помо-

гая друг другу жить в христи-

анской солидарности, - начи-

ная с семьи, продолжая

приходом и, по возможности,

выходя за границы той не-

большой общины, в которой

мы живем, потому что помо-

гать друг другу мы должны

обязательно. Сглаживая все

эти негативы, которые мы в

жизни наблюдаем, потому

что, как апостол Павел при-

зывает: «Мы, сильные, долж-

ны носить немощи слабых и

не себе угождать» (ср.: Рим.

15: 1) Слышишь ли? Опять -

должны. Сильные должны

носить немощи слабых и не

себе угождать. Потому что

сначала ты служишь, а потом

тебе служат. Я всегда шучу:

лучше в дом престарелых хо-

дить, чем в доме престарелых

лежать. Кто не хочет работать

на детей, будет работать на

аптеку. К сожалению, такова

сущность нашей повседнев-

ной жизни. Как только пере-

стал служить - будешь нуж-

даться в служении. Поэтому

лучше умереть на работе при

исполнении своих служебных

обязанностей.
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