Человек больше всего должен учиться милосердию

Благотворительный кукольный театр «Радуга» Свято-Сергиевского Сестричества
милосердия был задуман ещё в 2017 году в рамках проекта «Всякое дыхание да хвалит
Господа». Получив благословение настоятеля прихода протоиерея Виктора Обезюка,
идея воплотилась в жизнь в конце 2018 года.

Театр создан для проповеди о Боге при помощи спектаклей, посвященных
христианским праздникам. А также для того, чтобы выполнять главную функцию
Сестричества - пробуждать сердца, прививать и проявлять милосердие. Ведь
милосердие – это милость сердца, это любовь и бескорыстие, это желание помочь,
утешить, ободрить, облегчить страдания ближнего… А любовь и милосердие нужны
всем, живущим на земле, ибо они излучают Свет и тепло… По мысли святителя Иоанна
Златоустого человек всего более должен учиться милосердию , потому что оно то и
делает его человеком.

В организации постановок все было продумано таким образом, чтобы можно было
легко доставить театр в любое необходимое место. Это даёт возможность посещать
самые разные заведения - интернаты, детские больницы и воскресные школы…

И вот настало время, когда каждое воскресенье после Божественной литургии
сестры прихода превращались в режиссеров, дизайнеров, кукловодов и костюмеров…
Возможность принять участие в постановке спектакля была предоставлена и ученикам
старшей группы воскресной школы. Желающим были розданы роли и все участники
благотворительного проекта приступили к репетиции детской сказки...

Премьера кукольного спектакля состоялась в нашей воскресной школе для детей,
родителей и гостей школы… Потом сёстры организовали выступление перед детьми
двух младших классов в интернате.

Для ребят кукольный театр стал большим сюрпризом. Маленькие зрители проявили
живой интерес к спектаклю. По окончании сёстры вместе с ними разбирали сюжет
сказки, размышляя на тему добра и зла. Внимание детей обратили на истинные
ценности, на сердечную доброту и щедрость. Также провели интеллектуальные
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викторины, конкурсы и интересные игры. Ребята живо и с большим желанием во всём
принимали участие, им было весело и интересно.

В итоге они с детской непосредственностью и верой расспрашивали о том, что узнали
во время спектакля и уже с нетерпением ждут театр в гости со следующим
выступлением.
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Информацию подготовила сестра милосердия Травина Ольга.
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