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Духовность

Святочные дни завершились праздником Креще�
ния Господня. Вчера во всех храмах прошли торжес�
твенные богослужения, а затем народ по традиции
устремился к купелям и источникам – окунуться и на�
брать волшебной воды. С каждым годом растет чис�
ло почитателей традиции троекратного погружения
с головой в прорубь, ведь в ночь перед Крещением
вся вода на Земле становится святой. Есть поверье,
что в двенадцать часов ночи водоемы начинают ко�
лыхаться в свидетельство того, что на воду спускает�
ся божественная благодать.

Одним из мест, вызвавшим в эти дни большой ин�
терес горожан, стала прорубь на территории универ�
ситетского городка на Набережной Свияги. В отли�
чие от других точек массового купания, зачастую не
приспособленных для крещенских традиций, про�
рубь на Свияге отвечает всем нормам безопасности
и специально оборудована для зимнего купания.

Университет уделяет большое внимание духов�
ным и религиозным традициям. И в этом году, как и
в предыдущие, на берегу Свияги прошла празднич�

ная служба. Ее провел настоятель часовни Равноапостоль�
ных Святых братьев Кирилла и Мефодия при УлГУ, протои�

ерей Дмитрий Савельев. Общаясь с верующими, отец
Дмитрий всегда находит искренние и понятные сло�

ва, доходящие до сердца каждого � это особенно
важно для университетской аудитории, где

много ученых�скептиков,
а также студентов, кото�
рые только начинают свой
путь к вере.

После Крещения вода в
иордани еще три дня со�
храняет святость, а на�
бранная в эти дни всегда
хранит свою чудесную
способность исцелять ду�
шу и тело.

Ника БОРИСОВА.

Вопросы нравственного воспитания детей и молодежи, духовного
просвещения взрослых, укрепления православных ценностей в обществе
обсуждались на II Межрегиональных Рождественских образовательных
чтениях в Ульяновске.

Мероприятие проходило три дня. Началось
с праздничной литургии архиепископа Сим�
бирского и Мелекесского владыки Прокла в
Воскресенско�Германовском хра�
ме. Открытие состоялось в Улья�
новском областном театре дра�
мы, куда съехались представите�
ли православной религии со всей
России. Почетным гостем был
протоиерей Андрей Зиновьев,
настоятель Свято�Никольского
храма в Старом Осколе Белго�
родской области, духовник из�
вестного российского спортсме�
на по смешанным единоборствам
Федора Емельяненко. Выступая
на торжественном заседании,
священнослужитель отметил, что
людям, вне зависимости от рода
деятельности и возраста, нужно

стараться сверять свои дела и мысли с волей
Божией, которая выражается в заповедях,
поступать по совести. Особенно это важно

внушить людям молодым,
чтобы они нашли для себя
настоящее дело жизни, а не
ушли за черту общества в
преступность и другие поро�
ки.

Последний день чтений был
посвящен "круглым столам" в дошкольных
учреждениях, школах, вузах, учреждениях до�
полнительного образования Ульяновска. Так в
ДОУ №118 педагоги обменивались опытом вос�
питания и обучения на православных традици�
ях. Современные семейные ценности обсужда�
лись студентами вузов, представителями клу�
бов молодых семей, психологами в УлГПУ. О со�
отношении духовности и медицины говорилось
в Ульяновском госуниверситете. Там же состоя�
лось итоговое заседание с утверждением обра�
щения участников чтений к власти и обществу. В
документе отмечается значимость партнерства

государства, общества и Русской Православ�
ной Церкви в сфере просвещения как один из
важнейших факторов возвращения к духовным
корням отечественной культуры. Священники
считают, что необходимо создать экспертные
советы по нравственности в сфере СМИ, разра�
ботать систему мер поддержки по созданию ин�
формационно�просветительских передач в об�
ласти духовно�нравственного воспитания, от�
крыть православный симбирский канал или
транслировать по местному ТВ цикл передач по
вопросам православной  культуры.

Татьяна КРАВЦОВА.

Хобби

В новогодние праздники
коллегам открылся еще один
талант заведующей Центром
содействия трудоустройству
выпускников УлГУ
Веры Юриной.

КОГДА Вера Алек�
сандровна заня�
лась украшением

рабочего кабинета и пре�
вратила его в настоящий
дворец дизайнерского масте�
рства, сотрудники вуза узнали,
что изготовление новогодних
украшений – давнее увлечение
Юриной.

� Хочется радовать людей, � го�
ворит мастерица. � Подготовку к
Новому году начинаю заранее:
закупаю игрушки и начинаю при�
думывать композиции, офор�
мление интерьера. Квартиру
стараюсь украсить необычно, в
этом году сооружала арки из ша�
ров, елку из самодельных игру�
шек.

Вера Александровна призна�
ется, что всегда любила масте�
рить, но всерьез дизайнерским
творчеством заразилась от доч�

ки. Ольга, аспи�
рантка УлГУ, сама
выступала офор�
мителем со�
бственной свадь�
бы. И мама, и доч�
ка – люди очень
светлые, обеих
невозможно пред�
ставить без улыб�
ки на лице.

� Надо уметь ра�
доваться, � увере�
на Вера Алексан�
дровна. � Нет при�

чин – нужно их находить. Очень
люблю дарить подарки. Для
меня важна красивая упаковка,
таинственность. Бантики, ро�
зочки, бисер – это все от Оли. В
этом женственность, загадоч�
ность.

Продолжая тему позитивного
настроя, Юрина вспоминает, что
чувство оптимизма переняла у

родителей. Росла среди
живой природы и видела
ее красоту. Сохранилось
стремление окружить се�
бя прекрасным:

� В родительском доме
елочных игрушек почти не

было, творили своими рука�
ми. Вешали на елку конфет�

ки, фигурные прянички, ле�
денцы�сосульки. Мандарины в
деревню "не доходили", поэто�
му украшали яблоками из свое�

го сада. Яблоки оформляли ело�
выми веточками, взбивали по�
мадку, как на кулич, и разрисо�
вывали. Непременно каждый год
придумывали карнавальные кос�
тюмы. Помню, у меня был кос�
тюм Королевы полей – кукурузы,
я его начала мастерить еще с
лета, собирала листья, початки,
засушивала. Сейчас столько
возможностей, материалов,
идей для творчества! Нужно
только видеть красоту.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Крещение

Смыть болезни и грехи
в иордани еще не поздно.


