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Праздник Рождества в Доме инвалидов.

Для воскресных школ города уже стало доброй традицией посещать в дни
Святок Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов и поздравлять его
обитателей с праздником Рождества Христова. Вот и на этот раз воспитанники
воскресных школ Свято-Троицкого и Георгиевского храмов прибыли с праздничным
концертом в дом-интернат, чтобы поделиться праздничным настроением, частичкой
своего тепла, подарить рождественскую радость тем, кому так необходимы участие и
забота. Эти традиционные визиты учат детей с ранних лет проявлять сердечность и
доброту, сострадать чужой беде, воспитывают в ребятах чувство сострадания к
немощным.

Вместе с детьми дом-интернат посетили и священнослужители Чайковских
храмов. Священник Игорь Кузнецов перед началом концерта тепло поздравил всех
собравшихся с праздником Рождества Христова.

Начался концерт выступлением воспитанников воскресной школы при
Свято-Троицком храме, которые исполнили несколько Рождественских песнопений.
Простое и, вместе с тем, искреннее и старательное выступление ребят не оставило
равнодушными зрителей. После этого на сцену вышли воспитанники школы
Георгиевского храма. Они показали Рождественский спектакль. Это была настоящая
театральная постановка: с нарядными костюмами, яркими декорациями. Мастерство
юных артистов также произвело большое впечатление на зал, и они по праву были
награждены аплодисментами. Известная народная мудрость гласит, что разделенная
радость - двойная радость, и для обитателей дома-интерната, которые часто даже не
покидают стен учреждения, этот концерт стал тем отблеском Рождественской радости,
которую в эти дни разделяют все православные христиане. Этот праздничный концерт
сплотил вокруг праздника Рождества священнослужителей, педагогов, детей,
сотрудников дома-интерната и их подопечных.

После выступления дети вручили небольшие подарки проживающим в
доме-интернате: рождественские цветы, сделанные своими руками и апельсины.

По окончании концерта слово взял священник Иоанн Малыгин. Он поздравил
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всех с Рождеством Христовым, поблагодарил воспитанников за их труды и отметил, что
в этот день дети пришли к болящим и немощным, как к самому родившемуся
Богомладенцу Христу. И одни пришли, как простые пастухи, а другие, как волхвы –
каждый со своими дарами. Дарами рождественской радости, душевного тепла,
сердечного сочувствия и сострадания к беде ближнего. И дай Бог, чтобы эти дары
добродетели не угасли в сердцах воспитанников воскресных школ и продолжали
светить для всех светом Рождества Христова.

Константин Муран
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