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Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет имени Твоему, Вышний.

(Псалом 65, стих 4.)

В
ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Христе досточ-
тимые отцы, боголюбивые монахи, 
честное казачество, дорогие братья 
и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас 
с радостным событием Христова Рожде-
ства! Да освятит звезда Вифлеема сердца 
всех жителей нашего благодатного южно-
го края миром и благоволением Родивше-
гося Богомладенца!

Тихой рождественской ночью весь мир 
озаряется благой вестью. Исполняет-
ся предсказанное пророками Воплоще-
ние. Рождается Тот, Кто приходит на зем-
лю «нас ради человек и нашего ради спа-
сения» (из Символа веры). Ради спасения 
каждого из нас Бог становится Человеком. 
Господь наш Иисус Христос воспринима-
ет поврежденную человеческую природу, 
чтобы восстановить ее, чтобы разрушен-
ный грехом человеческий образ исцелить 
и привести в богоподобие. «Бог стал чело-
веком, чтобы человек стал богом» – звучит 
святоотеческая максима в трудах святите-
ля Игнатия Брянчанинова. 

Воплощение Сына Божия от Девы Ма-
рии преображает мир, открывает путь спа-
сения каждому человеку, желающему это-
го спасения. Принцип осуществления пре-
ображения и спасения мы слышим в сло-
вах ученика Христова апостола Павла, ко-
торый в одном из своих Посланий гово-
рит: «Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый». Только 
такое искреннее осознание человеком 
своей греховности и личной немощи да-
ет Богу возможность действовать в на-
шей жизни, преображая, обновляя и спа-
сая нас. 

Минувший 2014 год благости Господ-
ней ознаменовался для нашей епархии и 
Ставропольского края важными события-
ми. Мы стали участниками исторических 
дней празднования 700-летия со дня рож-
дения игумена земли Русской. Не только в 
России, но и в братских нам Украине и Бе-
ларуси молитвенно вспоминался препо-
добный Сергий Радонежский. Сквозь ве-

ка мы соприкоснулись с великим русским 
подвижником, который до сих пор счита-
ется духовным отцом всех православных 
россиян. 

По слову Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, наша куль-
турная и религиозная традиция есть га-
рант единства страны и дружбы между на-
родами, но «нашей стране, всем ее наро-
дам предстоит предпринять еще немалые 
усилия, чтобы выстроить достойный путь 
в будущее» (из доклада Патриарха Кирил-
ла на XVIII Всемирном Русском народном 
соборе).

По благословению Первосвятителя в 
минувшем году форум Всемирного Рус-
ского народного собора состоялся в Став-
рополе уже в третий раз. Работа форума 
проходила под девизом «Глобальные вы-
зовы – русский ответ», а эпиграфом к кон-
цепции форума стали слова Господа на-
шего Иисуса Христа: «Блаженны крот-
кие, ибо они наследуют землю». Только на 
основе этой евангельской заповеди мы с 
вами, жители Ставропольского края, оли-
цетворяющие глубинную Россию, погра-
ничье Русского мира, можем дать ответ 
современным вызовам. 

Наступивший 2015 год ознаменован 
не менее важной исторической датой – 
1000-летием со дня блаженной кончины 
святого равноапостольного князя Влади-
мира, крестителя Руси. Он сделал един-
ственно правильный выбор и подарил 
нам небо на земле, подарил возможность 
строить храмы, участвовать в богослуже-
ниях, подарил ту самую красоту, которую 
его послы увидели в Константинополе. И 
в этом заслуга князя Владимира не толь-
ко перед Церковью, но и перед всей на-
шей страной.

Благодать крещения преобразила 
язычника. Он стал совершенно другим 
человеком, отказался от злых дел, ко-
торые совершал до принятия христи-
анства. Не случайно его стали называть 
Красно Солнышко – народ не воспел бы 
князя в сказаниях и былинах, если бы не 
полюбил его за ту доброту, ту духовную 
красоту и духовную щедрость, которые 
явились результатом святого крещения. 
Князь Владимир не просто принял хри-

стианство, он открыл свет веры милли-
онам людей.

Вникая в нашу историю, мы приходим 
к главному жизненному выводу, который 
один только наполняет нашу жизнь смыс-
лом, – проповедь словом, а более делом 
о Родившемся Спасителе. Это наше глав-
ное общее дело, объединяющее священ-
ников и мирян, представителей власти 
и простых людей, казаков Ставрополя и 
других городов и весей. Единение людей 
вокруг Христа пусть будет у нас целью и 
смыслом нашей жизни, ведь «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и вовеки Тот же». 

В эти святые рождественские дни хочу 
призвать всех вас, дорогие мои, не остать-
ся безучастными к ближним, находящим-
ся сегодня в трудных обстоятельствах: по-
сетите в приютах детей, которые лишены 
радости родительской любви, зайдите 
на минутку в дом престарелых, подари-
те улыбку, гостинец, расскажите о празд-
нике. Делитесь радостью Рождества - и 
Господь вам воздаст во сто крат больше. 
Пусть дела милосердия станут свидетель-
ством нашей искренней веры, свидетель-
ством нашей надежды и любви к Богу, сви-
детельством нашего твердого шествия за 
Христом Спасителем. 

Исполнение заповедей Божиих, стрем-
ление жить по-христиански, жить церков-
ной жизнью наполняют смыслом все на-
ше бытие и приносят настоящее счастье. 
Бог становится нам близок, а с Ним ниче-
го не страшно. Поэтому мы вновь и вновь 
победоносно и радостно возглашаем: «С 
нами Бог, разумейте языцы, и покоряйте-
ся: яко с нами Бог!». 

С Рождеством Христовым всех вас 
сердечно поздравляю! Да пребудет с ва-
ми мир и благоволение Родившегося Спа-
сителя! 

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский, глава 

Ставропольской митрополии.

город Ставрополь, 
2015 год от Рождества Христова. 
Казанский кафедральный собор, 
Архиерейское подворье святого апостола 
Андрея Первозванного.

Делитесь радостью Рождества!
Рождественское послание главы Ставропольской митрополии 
митрополита Ставропольского и Невинномысского КИРИЛЛА духовенству, 
монашествующим и мирянам, честному казачеству и всем верным чадам 
Русской православной церкви благословенного Ставрополья

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Н
ОВЫЙ объект позволит значительно сократить очередь в 
детские сады территории. Еще один важный момент: за-
числение в «Березку» малышей дает возможность мно-
гим молодым мамам села Кочубеевского трудоустро-
иться.

На строительство детсада было выделено 180 миллионов 
724 тысячи рублей из бюджетов  всех уровней. 

Детский сад площадью 4000 квадратных метров включа-
ет в себя актовый и физкультурный  залы, изостудию, линга-
фонный кабинет и 14 групп для детей. В ясельных группах для 
удобства малышей будет работать фитобар с кислородными и 
травяными коктейлями. Учреждение полностью соответству-
ет современным требованиям. 

Детский сад «Березка» помимо основной програм-
мы будет ориентирован на дополнительное физкультурно-
оздоровительное воспитание детей. Уже весной 2015 года  по-
сле проверки всех технических агрегатов кухни и санитарных 
узлов  малыши  начнут посещать свои группы. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

ВЕЛИКИЙ СВЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
«Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и все наполняющий, Сокровище 
благ и Податель Жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, 
Преблагий, души наши»  - этим хорошо знакомым верующим песнопением был открыт 
духовный акт общественности, посвященный 120-летию храма Преображения Господня 
города Ставрополя и собравший сотни самых разных людей - ученых, строителей, 
бизнесменов, студентов, пенсионеров, деятелей культуры, школьников. Всех уравняло 
общее наименование - прихожане. Надо было видеть в этот момент чудесного единения 
людей их просветленные лица, обращенные к любимому батюшке, настоятелю храма 
протоиерею Владимиру Сафонову, и его ответный взволнованный взгляд. Такие 
мгновения озаряют нашу жизнь чем-то особо проникновенным, не выразимым словами, 
одновременно трогательным и прекрасным. Эта встреча православных проходила в 
большом зале кинотеатра «Октябрь», и сам факт такого выхода церковного юбилея за 
ограду храма говорит о многом. 

ТРИДЦАТЬ ТРИ 
СТУПЕНИ

 С одной стороны, храм Пре-
ображения по возрасту, несо-
мненно, один из старейших в 
Ставрополе, а с другой - явно 
молод по времени современ-
ного служения, начавшегося 
волею судьбы лишь немногим 
более десяти лет назад. Пожа-
луй, не ошибусь, сказав, что 
каждого, впервые увидевше-
го этот храм, не может не уди-
вить его необычное месторас-
положение - не на возвышении, 
как мы привыкли видеть, а на 
склоне. К центральному входу 
ведут тридцать три ступени, 
выложенные потемневшими 
от времен каменными плита-
ми. При этом само здание хо-
тя и находится вроде бы вни-
зу, выглядит поразительным 
образом легким, светлым, 
наполненным солнечным те-
плом в любую погоду. Замеча-
тельные слова сказала по это-
му поводу профессор Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета, доктор исто-
рических наук, наставник дей-
ствующей при храме епархи-
альной Регентской школы Ма-
рина Колесникова:

- Дорога к храму у всех своя, 
но все мы прошли эти 33 ступе-
ни вниз... Стоит вспомнить, что 
за благодатным пасхальным 
огнем на Святой земле люди 
тоже спускаются вниз, и в са-
мом месторасположении на-

вало по-разному, - поясняет 
отец Владимир Сафонов. - Это 
сейчас принято при безответ-
ственном отношении к исто-
рии создавать мифы, приво-
дящие к весьма прискорбным 
последствиям. Нужно же не 
создавать новую мифологию, 
а хорошо знать историю. Тог-
да, во второй половине ХlХ ве-
ка, наряду с приходскими бы-
ли домовые храмы. Приход-
ские объединяли вокруг себя 
жителей конкретного района, 
каждый должен был по месту 
жительства ходить на молит-
вы, принимать участие в таин-
ствах, регистрировать момен-
ты рождения и смерти. 

 Такая привязка была связа-
на с тем, что храмы выполняли, 
по сути, функции современных 
нам загсов. Сегодня таких гра-
ниц пока нет, поскольку в горо-
дах с их интегральной культу-
рой это вообще сделать про-
блематично. Живет человек 
в одном районе города, а вот 
храм может посещать отдален-
ный, и никто не вправе ему ска-
зать: вы не наш прихожанин... 

 Домовые церкви действо-
вали, как правило, либо в 
частных владениях, либо при 
учреждениях - университетах, 
школах, предприятиях. По-
следнее, видимо, было про-
диктовано либо личным бла-
гочестием руководителя, ли-
бо какой-то необходимостью, 
в данном случае - особенно-
стями производства: свечи, 
производившиеся на заводе 
для всей громадной епархии, 
здесь освящали. (Кстати, тако-
го завода в епархии давно нет.) 
И даже служившие тут батюш-
ки получали жалованье из каз-
ны завода. К тому же не стоит 
забывать, что большие потреб-
ности в свечах объяснялись 
еще и тем, что при едва начав-
шемся распространении элек-
тричества основным источни-
ком света оставались свечи. 
И вот, появившись в 1894 го-
ду как домовая церковь, храм 
Преображения уже совсем 
скоро значительно расширил 
свои функции. Активно раз-
вивалась система церковно-
приходских школ, явившая-
ся своего рода дореволюци-
онным ликбезом, причем цер-
ковь занималась просвещени-
ем в тесном взаимодействии с 
органами образования. И при 
храме Преображения тоже от-
крылась школа. Причт свечно-
го завода начал ходатайство-
вать перед Святейшим Сино-
дом об изменении юридиче-
ского статуса церкви - из до-
мовой в приходскую, правда, 
решения такого не последова-
ло, сначала, видимо, по бюро-
кратическим причинам, а по-
том уже и вся жизнь общества 
резко изменилась... Подроб-
нее не скажет никто, ибо до-
кументов таких нет.

(Продолжение на 2-й стр.)

шего храма есть свой особый 
символичный смысл: чтобы 
прийти к Богу, надо спустить-
ся в глубину себя…

 Особым даром видения ми-
ра обладал тот, кому принад-
лежит идея воздвигнуть храм 
именно так. А вот имени его 
история, увы, не сохранила. 
Известно лишь из немногих 
уцелевших архивных источни-
ков, что инициатором созда-
ния свечного завода и храма 
при нем было собрание духо-
венства Кавказской и Черно-
морской епархии. То есть сна-
чала здесь появилось пред-

приятие, обеспечивавшее све-
чами многочисленные храмы, 
действовавшие на огромной 
территории Юга России. Соот-
ветственно, на будущий храм 
давали деньги производите-
ли свечей, а также казачьи об-
щества, служившие здесь, да и 
государство по существовав-
шей в ту пору системе не оста-
валось в стороне. 

ОТ ДОМОВОЙ 
ЦЕРКВИ...

 - Дореволюционная исто-
рия церкви неоднородна, бы-

В селе Кочубеевском  введен в эксплуатацию 
детский сад  № 12 «Березка» на 250 мест. 
В торжественном мероприятии по этому случаю 
приняли участие председатель краевой Думы 
Юрий Белый, представитель губернатора 
в муниципальном образовании Наталья 
Образцова, глава администрации Кочубеевского 
района Алексей Клевцов. 

«БЕРЕЗКА» 
ДЛЯ МАЛЫШНИ

АНОНС

ГУСЬ - В ПОДАРОК 
Администрация Ставрополя приглашает всех 
горожан и гостей краевой столицы принять 
участие в веселом театрализованном шоу 
«Рождественские гулянья». 

7 января 2015 года ровно в полдень  у главной елки  горо-
да начнется концерт с участием лучших творческих коллекти-
вов. Зрителей будут развлекать казачьи ансамбли «Вольная 
степь» и «Казачий пикет»,  фольклорные коллективы  «Бога-
тица» и «Лада», а также народные ансамбли «Искорка», «Со-
седи», «Золотые голоса» и «Лига».

По старой русской традиции ряженые, скоморохи  и зазы-
валы устроят представление с песнями и колядками. Не оста-
нутся в стороне и зрители, которые смогут принять участие в 
различных конкурсах. Кстати, победителя конкурса на  луч-
шее исполнение колядок ждет  необычный приз - аппетитный 
жареный рождественский гусь.  Кроме всего прочего каждый 
гость сможет  полакомиться пшеничной рождественской ка-
шей, сваренной по старинному народному рецепту. Также в 
программе праздника прогулки на санях, катания со снежной 
горки и посещение ледового катка.  

А. ФРОЛОВ.

 СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

В канун Рождественских праздников ру-
ководители края губернатор В. Владими-
ров и председатель Думы СК Ю. Белый 
направили  жителям Ставрополья теплые 
поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, мира и счастья. В их приветствии, 
в частности, говорится: «Этот радостный 
и светлый праздник наполняет каждого 
светом и добротой, укрепляет в стрем-
лении созидать на благо ближнего и сво-
ей страны. Пусть и впредь будут прочны 
духовные основы нашего народа. Пусть 
они объединяют нас, помогают преодо-
леть любые трудности, сохранить чисто-
ту души и веру в лучшее!».

Н. БЫКОВА.

 БОЛЕЕ ТОННЫ КОНФЕТ
В рамках акции «Поздравим детей», про-
ходившей при поддержке митрополи-
та Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла, губернатора края В. Влади-
мирова и главы Республики Крым С. Ак-
сенова, депутат краевой Думы В. Черни-
цов и учащиеся Президентского кадет-
ского училища поздравили с Новым го-
дом и Рождеством воспитанников са-
наторного детского дома № 12 Ставро-
поля. Гости привезли ребятам конфеты 
и подарки, сделанные руками кадетов. 
Это заключительное мероприятие свое-
образного «поздравительного» марафо-
на.  В предпраздничные дни автомобиль 
со сладкими подарками побывал в 27 
детских домах Ставрополья. Более тон-
ны шоколадных конфет было доставлено 
в Крым из нашего края. «Новый год - пора 
чудес. Эти дни полны радости и волшеб-
ства, - отметил В. Черницов. - Мы хотели, 
чтобы ребята, по разным причинам живу-
щие в интернатах и детских домах, ощу-
тили прелесть этих праздников».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.  

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИТОГИ
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло итоговое совещание специа-
листов государственной ветеринарной 
службы Ставрополья. В нем принял уча-
стие первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань. По 
окончании совещания лучшим работни-
кам отрасли вручены награды губерна-
тора и правительства СК, благодарности 
Министерства сельского хозяйства РФ и 
Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МЕЧТА СБУДЕТСЯ
Министр по социально-экономическому 
развитию восточных районов края Алек-
сандр Коробейников побывал с деловой 
поездкой в Нефтекумском районе. Со-
вещание, проведенное им  по экономи-
ческой проблематике территории, за-
вершилось посещением детского дома 
в поселке Затеречном. Чтобы поздра-
вить воспитанников с Новым годом и 
Рождеством, он привез им сладости.  А 
еще мальчишки получили из его рук мячи 
и спортивную форму.  Министра по вос-
току здесь знают, потому что в этом дет-
ском доме он бывал уже не раз. Ребята 
поделились, что есть у них мечта, с кото-
рой можно обратиться только к Деду Мо-
розу, - побывать в  Ставропольском цир-
ке. Эта поездка  намечена на празднич-
ные январские дни.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 ТРАДИЦИЯ 
ТВОРИТЬ ДОБРО

В Никольском соборе Кисловодска со-
стоялась рождественская ярмарка, ор-
ганизованная как беспроигрышная ло-
терея: каждый внесший пожертвование 
получил подарок. Участие в подготов-
ке и проведении благотворительной ак-
ции приняли сотрудники и прихожане Ни-
кольского собора и Свято-Троицкого хра-
ма поселка Подкумок, учащиеся право-
славной Свято-Никольской классической 
гимназии, активисты молодежного дви-
жения «Сретение». Посетителям предла-
гались рождественские сувениры и по-
дарки ручной работы, елочные украше-
ния и игрушки, вязаные вещи,  декора-
тивные свечи, православные календа-
ри, а также домашняя постная выпеч-
ка, мед и чай из самовара. Все собран-
ные средства будут направлены на благо-
творительность: помощь нуждающимся, 
инвалидам, одиноким престарелым лю-
дям, многодетным семьям. Благочинный  
Кисловодского церковного округа прото-
иерей Иоанн Знаменский отметил, что в 
России возрождается традиция благо-
творительных базаров и ярмарок, про-
водившихся накануне великих празд-
ников, целью которых был сбор средств 
нуждающимся. 

   Н. БЫКОВА.

 КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ
Уникальное для Ставрополья событие 
пройдет 11 января с 10.00 до 17.00 в кра-
евой библиотеке для молодежи име-
ни В.И. Слядневой: весь день в зале би-
блиотеки будет работать «Книжный фри-
маркет» - по сути, бесплатная книж-
ная ярмарка. Главный девиз фримарке-
та: «Прочитал книгу - передай другому». 
Акция задумана организаторами как ве-
селый протест против «общества по-
требления». Несмотря на то что книги с 
каждым годом дорожают, в нашем крае 
немало любителей, которые отказыва-
ются читать книги в электронном вари-
анте, предпочитая наслаждаться при-
вычным шелестом страниц. Именно для 
таких людей и будет работать фримар-
кет! Входным «билетом» является книга 
(может быть, и не одна), которая в про-
цессе ярмарки обменивается на другие 
книги, и таким образом старые прочитан-
ные  превращаются в новые непрочитан-
ные. Никто не уйдет с пустыми руками! 
Кроме того, территория книжной ярмар-
ки станет и прекрасной площадкой для 
общения, здесь каждый сможет найти 
людей со схожими интересами, обсудить 
с ними  любимые литературные произ-
ведения, обменяться мнениями. А еще 
книголюбы смогут насладиться творче-
ством ставропольских музыкантов и по-
этов, познакомиться с представителями 
литературных групп и резидентами по-
этических слэмов.    

Н. БЫКОВА.    
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ТАЙНЫ 
МУТНЯНСКОЙ 
БАЛКИ

Далее следует архивный про-
вал с 1914 по 1926 год, когда на 
заседании малого президиу-
ма Ставропольского окружного 
исполнительного комитета рас-
сматривался вопрос «о закрытии 
Спасо-Преображенской церк-
ви при бывшем свечном заводе 
г. Ставрополя», поскольку здесь 
уже располагались солдатские 
казармы. Власть беспокоило, 
что буквально рядом с красноар-
мейцами шла активная духовная 
жизнь, здесь порой собиралось 
до тысячи человек верующих, да 
еще и оппозиционного тихонов-
ского толка. 

- Это просто потрясающий 
документ, свидетельствующий, 
что Спасо-Преображенский 
храм на тот момент был един-
ственным в городе приходом, 
сохранившим верность святей-
шему патриарху Тихону, осталь-
ные были в обновленчестве, - 
поясняет батюшка. - А уж что та-
кое тысяча человек для населе-
ния Ставрополя того времени - 
цифра огромная. Даже сегодня в 
храмах столько не собирается...

 Казалось бы, тут уж храму 
конец. Но нет! Он продолжает 
жить. А сам упомянутый доку-
мент с изложенной в нем аргу-
ментированной позицией гово-
рит о серьезном отношении но-
вой власти к авторитету церкви. 
Уважение к ней было отнюдь не 
инерционного характера, ибо 
влияние священников на умы 
и сердца реально оставалось 
весьма значительным. И религи-
озность сохранялась в народных 
массах. Тому есть немало устных 
свидетельств прихожан. Одна из 
которых, не так давно почившая 
Анна Васильевна Мельниченко 
(светлая ей память), рассказы-
вала, что и в 30-е годы церковь 
здесь была, а сама она девоч-
кой с десяти лет несла при хра-
ме послушания, регулярно при-
ходила сюда с родителями... Так 
что, получается, решение испол-
кома исполнено не было. Вопрос 
- почему? Тут открывается широ-
кое исследовательское поле для 
историков и краеведов.  А по сви-
детельствам очевидцев извест-
но, например, что купол и ко-
локольня храма существовали 
аж до 40-х годов, их снесли уже 
после Великой Отечественной  
войны.

Все это особенно удивитель-
но на фоне утверждений неко-
торых историков о том, что в 
20-30-е годы на этой террито-
рии были не только казармы, но 
то ли концентрационный лагерь 
для «сомнительных элементов», 
противников новой власти, то ли 
некий пересылочный пункт. Не-
которые краеведы даже драма-
тично приписывают живопис-
ной Мутнянской балке мрачное 
прозвище Долины смерти... При 
всем том жизнь духовная про-
должалась. Невозможно было 
огромный церковный организм 
с его многовековой историей 
уничтожить в одночасье. Осо-
бенно в глубинке.  Недаром в 
ходе «сталинской» переписи на-
селения около 80% указывали на 
свое православное вероиспове-
дание. Зато мы доподлинно зна-
ем, что свечной завод оказался 
лишним в истории храма. 

ПОД ОМОФОРОМ 
ВРАТАРНИЦЫ

Достаточно сложным выдал-
ся и послевоенный этап. В свя-
зи с известными масштабными 
изменениями в отношениях го-
сударства и церкви в годы вой-
ны пошло некоторое потепление, 
открывались храмы, возвраща-
лось духовенство из мест лише-
ния свободы, начинали работать 
учебные заведения, церкви, на-
лаживалась издательская дея-
тельность... Но близкое наличие 
солдатских казарм все-таки, ви-
димо, повлияло на дальнейший 
ход событий: в середине 1950-х 
годов здание храма было пере-
дано под военный госпиталь, а 
дом Божий поместили непода-
леку - в одноэтажном домике 
на ул. Партизанской, 30. А уж в 
1961-м, при известном богобор-
це Хрущеве, закрыли и вовсе. 

Минули десятилетия, и лишь 
после того как Ставропольскую 
и Бакинскую епархию возгла-
вил Высокопреосвященный ми-
трополит Гедеон, начались пе-
реговоры епархиального ру-
ководства с правительством 
края о переводе военного го-
спиталя в другое помещение 
и передаче имущества Спасо-
Преображенского комплекса в 
ведение православной церкви. 
Кстати, и самому медицинско-
му учреждению уже было здесь 
не очень уютно: здание старое, 
капвложений никаких, эксплу-
атация жесткая, агрессивная. 
За 50 лет здесь прошли лечение 
свыше ста тысяч человек! А в де-
вяностые, когда началась первая 
чеченская война, увеличился по-
ток раненых, потребности воз-
росли, все это стечение обсто-
ятельств побудило Миноборо-
ны приобрести новое помеще-
ние. К лету 2001 года заверши-
лась перебазировка госпиталя 
на новое место. Однако вот еще 
новая поразительная подроб-
ность: и до освобождения всех 
зданий храма прихожане регу-
лярно собирались в доме Божи-
ем, в той его части, которая ис-
пользовалась в качестве актово-

ВЕЛИКИЙ СВЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

го зала, и читали акафист Пре-
ображению Господню! Разве не 
чудо? Первое богослужение в 
храме было совершено вечером  
19 сентября 1998 года. А чуть 
позже по благословению вла-
дыки приход получил в дар не-
обычную икону - чудесно сохра-
ненный в одной ставропольской 
семье особо почитаемый в наро-
де Иверский образ Божией Ма- 
тери - Вратарницы, имеющий на 
Кавказе свою высокую судьбу. 
Сегодня Иверская в храме Пре-
ображения Господня «облачена» 
в богато украшенный киот до-
бротного дерева с ажурной резь-
бой и сразу выделяется даже на 
фоне свежей росписи обновлен-
ного не так давно интерьера. 

- Иверскую Богоматерь очень 
любят, часто приходят именно к 
ней в течение дня, мы это посто-
янно наблюдаем, - признается 
отец Владимир. - Она - истин-
ная духовная помощница мно-
гих. Впрочем, величие святыни 
не определяется числом покло-
нений. Если же говорить о мисти-
ческой связи этого образа с на-
шим приходом, я глубоко убеж-
ден, что таким скорым возрож-
дением мы обязаны особому 
присутствию Богородицы в хра-
ме. Все преобразования прохо-
дили под ее покровом, омофо-
ром. Ведь святынь самой церк-
ви Преображения из ее прошло-
го до нас не дошло... Тем более 
чудо - сохранившийся Иверский 
образ, пожелавший обрести 
свое место именно здесь. Чудо, 
что пришла Богородица к нам, в 
храм Господа, словно Мать к Сы-
ну пришла.

ТРОПИНКА К БОГУ
Отец Владимир был назна-

чен настоятелем храма в фев-
рале 2004 года. Было ясно: на-
до начинать осваивать эту тер-
риторию. Но характер и степень 
разрушений были таковы, что на 
работу потребовались многие 
годы. Батюшка вспоминает, как 
долго еще сохранялся в помеще-
ниях храма устойчивый запах не 
ладана, а лекарств, каждый сан-
тиметр был буквально пропитан 
этим специфичным резким за-
пахом. Тем не менее работа за-
кипела, и немало сделано за де-
сять лет.

- Удалось, во-первых, собрать 
общину. Без этого храм вообще 
не имеет смысла. Как говорили 
в старину, Бог не в бревнах, а в 
ребрах... 

Приходскую общину батюшка 
характеризует просто: народ Бо-
жий... Социальный состав  самый 
разный, отражает наше совре-
менное российское общество во 
всей полноте, всем его разноо-
бразии. Есть и молодежь, и лю-
ди зрелого возраста, и старики... 
Есть токари высочайшей квали-
фикации, есть ректоры вузов, 
артисты, музыканты, ученые, ху-
дожники, инженеры, строители, 
даже аграрии приезжают из села 
на выходные... Получается, при-
ход - это такой микрокосм... Жи-
вущий, однако, единым целым в 
неудержимом стремлении Пре-
ображения - и своего храма, и 
своей души, если угодно. Когда 
существование и развитие хра-
ма становится общим делом. И 
тогда ценность каждой конкрет-
ной жертвы на храм Божий опре-
деляется не размером, а отно-
шением к пожертвованию.

- Жертва, сделанная от чисто-
го сердца, благоприятнее, неже-
ли чем сделанная по принужде-
нию, - убежден отец Владимир. 
- У нас нет роскошных хором, по-
трясающих воображение, и ко-
лоссальных средств. С одной 
стороны, это, может, не очень 
хорошо, поскольку сегодняшний 
общий достаток высок и позво-
ляет вести работу на ином уров-
не, с другой - у нас сохраняется 
удивительная теплота, искрен-
ность отношений и высоченный 
уровень доверия.  Иллюстраци-
ей тому вся жизнь прихода. Мы 
постоянно ставим перед собой 
новые задачи и решаем их. 

Между прочим, этот приход 
был первым в обширной епар-
хии, протоптавшим дорожку в 
решении сложнейшего земель-
ного вопроса, и теперь земля и 
находящиеся на ней объекты не-
движимости принадлежат церк-
ви по закону. Ранее владельцем 
было Министерство обороны, 
чем объясняется целая драма-
тическая история того, как при-
ход эту землю отвоевывал. Все-
таки семь гектаров в центре го-

рода были многим интересны,  
и ситуации были возможны раз-
ные. Почти два с половиной го-
да ушло, прежде чем появилось 
отдельное постановление Пра-
вительства РФ за подписью тог-
дашнего премьера Фрадкова. 

МИССИЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

- Если и есть достижения, то 
они стали возможны только бла-
годаря благорасположенным че-
ловеческим отношениям, - раз-
вивает свою мысль батюшка. - А 
первое, что мы здесь организо-
вали, - воскресная школа. Как-
то сразу и родители доверились 
нам, и нашлись нужные педаго-
ги, и вот уже выросло целое по-
коление деток, прошедших шко-
лу... Люди у нас работают не за 
деньги - жалованье их мизер-
ное, ничтожное... Ими движет 
дух Преображения... Программа 
школы постоянно совершенству-
ется, появляются новые кружки, 
приходят новые люди. Мы бы 
могли и больше сделать, распо-
лагая большими помещениями. 
Например, открыть и спортив-
ные секции, и моделирования... 

Поистине уникальным явле-
нием можно считать и действую-
щую на базе прихода епархиаль-
ную Регентскую школу, директо-
ром которой является отец на-
стоятель.  Он прошел со школой 
все непростые перипетии ее не 
столь длинной, но насыщенной 
событиями биографии. Кстати, 
батюшка сам по первой профес-
сии музыкант, выпускник Мине-
раловодского музыкального кол-
леджа, так что его назначение на 
эту хлопотную должность явно 
неслучайно. Пришлось ему од-
новременно решать две равно-

великие и сложные задачи: воз-
вращать запущенный храм к нор-
мальной жизни и обустраивать 
учебу регентов. Теперь здесь го-
товят и выпускают, если можно 
так выразиться, штучный товар - 
профессиональных руководите-
лей церковных хоров.  Ежегодно 
в Ставрополь приезжают овла-
девать регентским искусством 
одаренные девушки не только из 
нашего края, но из самых разных 
регионов России - Осетии, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Красно-
дарского края, Ростовской об-
ласти, Чебоксар… Объясняется 
это крайне малым количеством 
таких школ в России.

И вновь отец Владимир все 
достижения Регентской шко-
лы связывает с «человеческим 
фактором» и милостью Божией: 
с первых дней ему помогали и 
помогают замечательные препо-
даватели. Нередко занятия про-
должаются до девяти часов ве-
чера, в творческом своем поры-

ве не замечают времени ни са-
ми девушки, ни их педагоги. По-
лучается уже не просто передача 
знаний, определенных стандар-
тами, но передача мировоззре-
ния, мироощущения, отношения 
к труду, к своей профессии, сво-
ему призванию, наконец. 

НАПРЯЖЕНИЕ СИЛ 
Сегодня, глядя на неузнава-

емо изменившийся облик хра-
ма, на прилегающую к нему ухо-
женную территорию, на каким-то 
чудом посветлевшие, избавив-
шиеся от вековой копоти мощ-
ные стены старинного строе-
ния, трудно поверить, что всего 
десять лет назад тут было все 
просто в удручающем запусте-
нии, что церковь, расположен-
ная едва ли не в центре горо-
да, вызывала впечатление глу-
хой окраины... Теперь храм Пре-
ображения Господня, пережив 
истинное преображение, ра-
дует глаз оригинальной роспи-
сью интерьера, блеском новых 

колоколов, нарядной часовней 
во имя Предтечи и Крестителя 
Иоанна, продуманной привяз-
кой всех благоустройств, вклю-
чая даже игровую детскую пло-
щадку, к выигрышной эстетике 
ландшафта. 

- Каждое время несет свое, 
- размышляет отец Владимир, 
словно оглядываясь в пережитое 
десятилетие. - Реально мы живем 
только сегодня и ценим этот - се-
годняшний момент. Который мо-
жет стать или не стать тропинкой 
в мир Царства Божьего. Каждое 
время церковь сталкивается с 
различными вызовами, сегод-
ня они имеют свой специфиче-
ский характер. И те задачи, кото-
рые ставит перед нами священ-
ноначалие, требуют чрезвычай-
ного напряжения сил. Кроме то-
го, моя деятельность во многом 
определяется желаниями моего 
прихода, его пониманием жизни, 
его активностью. Мне мой приход 
не даст изменить образ жизни… 

 Образ жизни отца настояте-
ля - это как раз и есть то самое 
повседневное чрезвычайное на-
пряжение сил. Силы эти - и в са-
мом характере батюшки, и в со-
бравшихся вокруг него людях. 
Его неравнодушные прихожане 
заняты отнюдь не только соб-
ственным душевным спокой-
ствием, но непременно отклика-
ются на все заметные современ-
ные события. К примеру, суббот-

ственный на всем Северном Кав-
казе, ведущий именно такую ра-
боту, очень уж сложная методи-
ка, сочетающая и живого пере-
водчика, и видеоизображение… 
Помимо регулярных богослуже-
ний инвалиды стали участника-
ми паломнических поездок, ря-
да просветительских проектов. 
Опора опять же на прихожан, 
ведь клир у храма невелик: по-
могают отцу настоятелю еще два 
священника - отец Ростислав 
Мельник и отец Александр Бо-
борев. Так что нагрузка на всех 
приличная.

ТЕРРИТОРИЯ 
СВЯТОСТИ

Какие бы текущие проблемы 
ни ставила жизнь, главная зада-
ча остается неизменной - фор-
мирование храма и прихода как 
центра духовной жизни право-
славных христиан. Конечно, по-
требует новых сил дальнейшее 
освоение уникальной террито-
рии, к этому благородному де-
лу отец Владимир через газе-
ту приглашает всех, кто еще не 
приобщился к доброй традиции: 
двери храма открыты для всех. 
Вспомним вновь историю: храм 
постоянно претерпевал пре-
ображение и постоянно сохра-
нял эту суть, он, даже будучи го-
спиталем, все равно людей объ-
единял, исцелял, поддерживал. 
Преображал. И готов к новому 
Преображению.  

- Здесь должен быть исклю-
чительный порядок, - в голосе 
батюшки проявляется вроде не 
свойственная ему твердость. - 
Это святыня! Чем больше их бу-
дет, тем жизнь наша станет луч-
ше. Вообще задача нас, христи-
ан, - отвоевывать у греха терри-
торию святости, а в храме долж-
но быть все лучшее, самое до-
стойное, все то, что не может не 
вдохновлять человека, преобра-
жать его. На фоне весьма агрес-
сивной цивилизации мы должны 
не то что не потерять и сохра-
нить, а активно проповедовать 
истину, которой, к счастью, об-
ладаем. Поэтому святыня нуж-
дается в поддержке и верности. 
Призываю всех неравнодушных 
принимать участие в ее сохране-
нии и развитии. 

Сегодня развитие можно на-
блюдать на строительной пло-
щадке во дворе храма: возво-
дятся новые помещения для ре-
гентской школы, там будет спор-
тивный зал. Будет расширяться и 
воскресная школа, причем с ра-
дикальным изменением в под-
ходах: нужны и классы, и обору-
дование иного уровня. Рядом с 
храмами, большими, чистыми, 
светлыми, должны появиться та-
кие же большие светлые школь-
ные помещения, современные, 
куда родители охотно приведут 
детей. Это дети технологичного 
ХХl века, которые, как показы-
вает жизнь, очень нуждаются в 
духовной заботе. Вообще, у ба-
тюшки большая надежда на мо-
лодежь, к которой он относится 
с особым пиететом. Часто встре-
чаясь со студентами, убежда-
ется: славные ребята, умницы, 
светлые головы,  не испорчен-
ные опытом жизни, при этом ре-
лигиозны! Но религиозность их 
весьма специфична, многого не 
знают из того, что должен знать 
христианин. А ведь это же ве-
щи, оформляющие нашу культу-
ру, наш ежедневный поведенче-
ский код. Вот почему нужны хра-
мам привлекательные образова-
тельные центры. Причем мало 
отстроить и оборудовать, важ-
но привлечь квалифицирован-
ные кадры, это потребует изме-
нения общего сознания. Возни-
кает вопрос: не будет ли это под-
меной Дома культуры, музея, би-
блиотеки? 

- Мы и не хотим подменять, 
мы лишь реагируем на потреб-
ность времени, - горячо отзыва-
ется отец Владимир. - Христиа-
не хотят, чтобы какие-то виды ис-
кусства развивались и в право-
славной среде. Тогда и ступень-
ки, ведущие в храм, не становят-
ся препятствием. Что мы хотим 
построить - удобный для инва-
лидов пандус, новое помеще-
ние? Или все-таки хотим орга-
низовать православную жизнь?.. 

Впрочем, батюшка верит, что 
со временем и пандус желанный 
все-таки появится, и специаль-
ная дорожка-серпантин, при-
способленная к рельефу мест-
ности. Он верит, что обязатель-
но наступит день, когда придет в 
храм человек, который поможет 
это осуществить… Быть может, 
такой человек уже где-то рядом, 
он просто еще не ведает, как 
его здесь ждут. А еще отец Вла-
димир вновь и вновь повторяет 
слова признательности своим 
единомышленникам, в числе ко-
торых называет и всех преосвя-
щенных владык, которые с пер-
вых дней воссоздания храма его 
поддерживали и поддерживают. 

…120 лет - много это или ма-
ло? В масштабах всемирной 
истории - только миг, а для го-
рода и храма - целая эпоха. Не-
возможно подсчитать, сколько 
людей за 120 лет смогли пере-
шагнуть порог храма. Когда-то 
здесь, в Новом Форштадте, на 
южном склоне Мутнянской до-
лины, в огромном лесопарковом 
массиве с цветущими фруктовы-
ми садами и рыбными прудами, 
возник новый духовный очаг. Он 
видел многое и пронес сквозь 
десятилетия великий свет Пре-
ображения. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ним вечером услышали о каком-
то несчастье (наводнение, по-
жар, землетрясение), а уже вос-
кресным утром встречают насто-
ятеля при входе в храм: батюш-
ка, а вы слышали? Давайте се-
годня соберем помощь нужда-
ющимся… 

- Еще никто не успел среаги-
ровать, а живое сердце уже от-
кликнулось, - отец Владимир по-
качивает головой, словно в удив-
лении. - Поэтому, зная своих при-
хожан, я иногда даже стесняюсь 
обращаться к ним за помощью, 
потому что понимаю: в основ-
ном прихожане - люди со скром-
ным достатком. И они отдадут 
последнее, потому что живут по 
слову Господа, по вере в Него. 
И это позволяет им совершенно 
по-другому видеть и чувствовать 
этот мир. Хотя, конечно, это вовсе 
не делает нас безупречными, мы 
все люди грешные...

ПОМОГИ СЛАБОМУ
Община эта выделяется еще 

одной своей работой - с детьми-
инвалидами, причем с тяжелыми 
формами инвалидности - цере-
бральным параличом, задерж-
кой интеллектуального разви-
тия, расстройствами психики. 
Вообще-то, подавляющее боль-
шинство людей живет в неведе-
нии об этой категории,  не утруж-
дая себя мыслью о том, что есть 
рядом люди с такими тяжелыми 
недугами. Отец Владимир вспо-
минает, что и сам не задумывал-
ся на такие темы, пока однажды 

не оказался в Швеции на одном 
из семинаров, где его поразило 
до глубины души отношение к 
инвалидам. В небольшой дере-
веньке европейски ухоженного 
вида зашел в храм, расположен-
ный на  втором этаже, и обнару-
жил там... дорогостоящий подъ-
емник. Причем, «своих» инвали-
дов в селе нет. Тогда зачем? «А 
вдруг кто-то будет проезжать и 
захочет помолиться» - таков был 
ответ…   

- И тогда я ужаснулся, вспом-
нив: у нас-то храм самый слож-
ный по своей доступности… 
Примчался в Ставрополь и сразу 
предложил общине искать этих 
инвалидов. И выяснилось, что 
искать-то особо не надо, они и 
сами давно хотят в храм. И на-
ши 33 ступени не стали препят-
ствием для людей. Вот уже два 
года ведем активно службы с 
детьми-инвалидами, начата и 
специальная программа для их 
родителей. Помогают студенты-
волонтеры, на руках спускают и 
поднимают инвалидные коля-
ски… Причем их это не пуга-
ет совершенно. Молодежь ис-
кренне хочет участвовать в та-
ких проектах.

Затем появилась при храме и 
активная община слабослыша-
щих, для которых также прово-
дят здесь специальные службы 
на жестовом языке. Кстати, при-
ход храма Преображения - един-
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И
ЗНАЧАЛЬНО здесь были 
только полуразрушенные 
здания, но постепенно си-
лами реабилитантов и ру-
ководства центр преобра-

жался. А сегодня превратился 
в живописное место: аккурат-
ные домики, ухоженные клум-
бы. Но добраться до Спасо-
Преображенского не так уж и 
просто. Заасфальтированной 
дороги нет, и часть пути прихо-
дится преодолевать по грязи. 
Однако сложный путь стоил то-
го. Сегодня в центре событие - 
крестят одного из реабилитан-
тов, Салавата. В центре есть 
свой небольшой храм. Прав-
да, здесь еще не все доделано: 
нужно заниматься внутренним 
убранством. 

- Все сможем, все сделаем! - 
рассказывают мне реабилитан-
ты, которые постепенно «стека-
ются» в храм помолиться за то-
варища. 

Тем временем духовник этого 
центра, священник Александр го-
товится к таинству. На лице Сала-
вата смирение, он давно уже при-
нял решение стать православным 
и рад, что наконец-то его жела-
ние воплощается в жизнь. Теперь 
его будут звать Серафим. Имен-
но такое имя он выбрал для кре-
щения. На Ставрополье мужчина 
приехал из Башкирии. Говорит, 
что сестра посоветовала.

- У меня дурная привычка 
есть… Выпивать люблю, - со сму-
щением рассказывает Салават. - 
Я еще на родине пытался выле-
читься, жил в реабилитационных 
центрах. Но ничего мне не помо-
гало. Пару месяцев - и я опять на-
чинал пить. А здесь, думаю, все 
получится. Религия - это свет для 
меня. 

Вера для каждого реабили-
танта стала основой излечения. 
Кажется, что в церкви лица быв-
ших наркоманов и алкоголиков 
светлеют и преображаются. 

- Когда есть духовный стер-
жень, когда прислушиваешься к 
голосу своей совести, когда по-
нимаешь, что в любом случае гря-
дет Суд Божий, тогда не будешь 
грешить и заниматься непонят-
но чем, - рассказывает мне отец 
Александр. 

После обряда реабилитанты 
разбредаются по своим делам. 
Их много, и надо все успеть сде-
лать. Хозяйство, кухня, теплица… 
Дров, в конце концов, нужно на-
рубить. Центр - это своеобразная 
автономия. Практически все, что 
нужно для жизни, реабилитанты 
добывают, выращивают и делают 
сами. Трудотерапия - это вторая 
составляющая излечения. 

Виктор в центре полгода. 
Слышен столичный акцент, ока-
зывается, действительно он 
не местный, приехал из Санкт-
Петербурга, который упорно про-
должает называть Ленинградом. 
Мой новый знакомый уверен, что 
жизнь наконец-то начала налажи-
ваться. 

- Я попал сюда, потому что хо-
телось пожить еще хоть немного, 
- его голос очень решительный. - 
Вылечусь и уеду в Крым. 

- Поддались общенациональ-
ному патриотическому настрою, 
что «Крым - наш»? - интересу-
юсь я.

- Он всегда был моим! - напо-
ристо отвечает Виктор. - У меня 
там живет бабушка, есть дом. Я 

В
ОТ в журнале «Родина» 
(1911 год, № 52) среди 
текста святочного рас-
сказа уютно пристрои-
лись картинки с ангела-

ми и свечками, а внутри рамоч-
ки  стихотворение Д. Гарнишев-
ского «Рождество Христово», 
там есть такие восторженные 
строки: «Ночь Вифлеемская!.. 
Сколько с ней связано! Вечная 
в ней красота!». 

Следующая публикация 
также сопровождается цити-
рованием стихов: «Елки бле-
щут огоньки, словно звездоч-
ки у Бога» и иллюстрацией об-
раза Богоматери с младенцем. 
Далее публикуется рассказ 
Старожила «В рождествен-
скую ночь», в котором, в част-
ности, отмечено, что «празд-
ник Рождества особенно чтит-
ся на юге», к этому дню обыч-
но загодя готовятся: «и квас за-
тирают особый, и орехи в ме-
ду заготавливают». И, конеч-
но, все пожилые люди вспо-
минают, как было замечатель-
но в их молодости встречать 
праздник, приговаривая «Эх, и 
времена же были!». Отмечали 
не только изобилие яств, но и 
мощные хоры в церквях, к ко-
торым «в каретах подъезжали». 
И снова рисунки на тему: «Рож-
дественский бал сто лет тому 
назад» и «Ряженые в старину 
на Руси».

Понятно, конечно, что пре-
жде всего Рождество - празд-
ник детский. В 1910 году  
был выпущен художественный 
сборник для детей «Голубая 
книга», содержащий расска-
зы и сказки русских писателей. 
Название книги обусловлено, 
по-видимому, сине-голубым 
цветом типографской краски, 
использованной в этом изда-
нии. Множество историй свя-
зано с зимой, Рождеством. 
Это и рассказы известных  
писателей: «Ванька» А. Чехо-
ва, «Мальчик у Христа на ел-
ке» Ф. Достоевского, и многих, 
чьи имена история подзабыла. 
Есть несколько стихов, в том 
числе «Крестьянские дети»  
Н. Некрасова, «Рождествен-
ская елка» Я. Полонского. Рус-
ский святочный рассказ отли-
чается обязательной социаль-
ной составляющей, часто по-
лон грусти, страха, драматиз-
ма, но и высокой духовности, 
веры в чудо. Впрочем, настоя-
щие чудеса происходили под 

Рождество и наяву. Об этом,  
к примеру, рассказывают за-
метки в журнале «Искры» за 
1915 год. 

Традиция в Рождество ор-
ганизовывать праздники, да-
рить подарки и устраивать ел-
ки не прекратилась и с нача-
лом Первой мировой войны. 
Скорее наоборот, активизиро-
вались сборы подарков, с ни-
ми в действующую армию от-
правлялись офицерские жены, 
родственники, депутаты думы. 
Устанавливались елки «в пол-
ковых штабах, в отдельных ча-
стях и даже в окопах». В одной 
из брошенных помещичьих 
усадеб в Пруссии русские офи-
церы затеяли елку, сообщает 
корреспондент «Искры» (№ 5, 
1915 г.). «Достали цветной бу-
маги, бисеру, леденцов - и ел-
ка вышла не хуже других». По-
мещение, в котором стояла ел-
ка, на четвертый день разнес-
ло взрывом, но, к счастью, ни-
кто не пострадал. Тоже в сво-
ем роде чудо.

Снова настает волшебная 
Рождественская ночь с радо-
стью воспоминания прихода 
в мир Спасителя, милыми се-
мейными вечерами и всевоз-
можными чудесами. Пожелаем 
друг другу счастливого празд-
ника!

АНТОНИНА АШИХМИНА.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Снова наступает Рождество, а вместе с тем 
желанное праздничное настроение, в доброй 
атмосфере которого так гармонично объединяются 
люди всех возрастов и христиане всех времен. 
Более ста лет назад, как и сейчас, все журналы 
печатали статьи, заметки, стихи и святочные 
рассказы во славу Рождества Христова. Сегодня 
эти старинные издания можно встретить разве что 
в отделе редкой книги краевой библиотеки имени 
Лермонтова.

Ночь Вифлеемская!.. 
Сколько с ней связано!

Десять лет назад по благословению и при 
непосредственном участии архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского 
владыки Феофана на базе бывшей 
ученической бригады в окрестностях 
станицы Темнолесской появился Спасо-
Преображенский духовный центр 
по реабилитации людей, попавших 
в наркотическую зависимость. Основатель 
центра - депутат краевой Думы Николай 
Новопашин, он же руководит им и сегодня. 

ТРУДОМ И 
МОЛИТВОЙ

Н
А свое новогоднее пред-
ставление пациенты боль-
ницы, они же артисты 
«Улыбки», пригласили со-
трудников нашей редак-

ции. Как можно было отказаться? 
Забегая вперед, сообщаем: про-
шел мини-спектакль, благодар-
ными зрителями которого стали 
пациенты и персонал больницы, 
на ура. А сюжет был таков: злая 
Баба-яга и трехголовый Змей 
Горыныч попытались отменить 
в сказочном лесу празднование 
Нового года. Чему, естественно, 
воспротивились Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка. В конце кон-
цов добро, как и положено, побе-

дило зло, и веселый новогодний 
праздник, с танцами, хлопушка-
ми, бенгальскими огнями и вкус-
ным тортом, состоялся. И даже 
злые снаружи, но, как оказалось, 
добрые внутри Баба-яга со Зме-
ем Горынычем отбросили всякую 
агрессию и  вместе со всеми во-
дили хоровод.

Много смешных, запоминаю-
щихся моментов было в спекта-
кле. Но, выражаясь языком про-
фессиональных актеров, «по-
рвал» зал эпизод, когда на при-
зыв Деда Мороза «Снежинки, 
появитесь!» к публике выбежа-
ли эти самые «снежинки» - муж-
чины в легкомысленных одеяних 

и неких подобиях балетных па-
чек. Эффект неожиданности был 
тот еще!

Кстати, после самого пред-
ставления любой из пациен-
тов мог продемонстрировать 
зрителям свои таланты. Кто-то 
играл на баяне, кто-то зажига-
тельно танцевал лезгинку, кто-
то посредством пантомимы по-
казывал, как открывается бутыл-
ка шампанского или как мигает 
елочная гирлянда. Ну а для пер-
сонала больницы пациенты под-
готовили письменные поздрав-
ления, в том числе  в шуточной 
стихотворной форме. 

В общем, свое название клуб 

«Улыбка» оправдал на все сто. 
Были и улыбки, и смех, и хоро-
шее праздничное настроение. А 
ведь поначалу, немногим более 
года назад, как рассказали со-
трудники больницы, которые и 
взяли на себя нелегкую, но та-
кую благородную миссию  соз-
дателей клуба, пациентов было 
нелегко «раскачать», вовлечь в 
подготовку спектаклей, празд-
ничных представлений. Но те-
перь дело поставлено на серьез-
ную основу: никого уговаривать 
не надо, идет постоянный твор-
ческий процесс. Готовятся пре-
мьеры, подбирается реквизит 
и т.д.  Отметим:  в рамках реа-

билитационной программы сю-
жеты спектаклей выбираются 
со смыслом. Прожитые во вре-
мя того или иного представле-
ния эмоции, переживания име-
ют позитивный терапевтический 
эффект.

Есть у «Улыбки» уже и первый 
ощутимый успех. В ноябре 2014 
года артисты клуба участвова-
ли в Москве в фестивале «Нить 
Ариадны». Это творческий фо-
рум людей с особенностями 
психического развития. На сце-
не Московского Академическо-
го художественного лицея наши 
земляки представили спектакль-
сказку «Околдованный леший». 

И К СВЕТУ ТЯНЕТСЯ ДУША…
Как отклик на  нашу традиционную акцию «Письмо Деду Морозу» в редакцию 
«Ставропольской правды»  пришло красочно оформленное послание участников 
творческого коллектива  «Улыбка» Ставропольской краевой психиатрической 
больницы № 2, что в поселке Тоннельном Кочубеевского района. «Нам, взрослым, 
тоже хочется новогодних чудес и сказок, - поведали, обращаясь к Деду Морозу,  
авторы письма, пациенты больницы. - Мы от всей души поздравляем Вас  и Вашу 
Снегурочку  с Новым годом и Рождеством Христовым! Доброго Вам здоровья, 
радуйте всех людей - и детей, и взрослых, и здоровых, и больных - новогодними 
подарками и сюрпризами. Наш клуб называется «Улыбка», потому что, улыбаясь, 
мы преображаемся и изменяем к лучшему мир вокруг себя. В клубе с помощью 
творчества мы боремся с хандрой, депрессией, заряжаем радостью всех своих 
зрителей. Клуб наш молодой, ему один год, и все мы уже поставили несколько 
представлений. В нашем репертуаре две сказки, литературно-музыкальные 
композиции к Рождеству Христову, Пасхе, к Дню Великой Победы…»

В столице участников «Улыбки» 
приглашали также в театр М. Ер-
моловой, Театр Луны, Театр Ар-
мена Джигарханяна, Дом кино, 
Центральный дом ученых. Были 
и экскурсии по Первопрестоль-
ной, подарки всем участникам 
«Нити Ариадны»…

В праздник не очень хоте-
лось бы говорить о грустном, 
но придется. Как вы, наверное, 
убедились, творческой энергии 
у участников «Улыбки» хоть от-
бавляй, а вот с материальной 
базой проблемы. Очень наде-
ются самодеятельные артисты, 

что в новом году с помощью Де-
душки Мороза появятся у клу-
ба меценаты, которые помогут 
приобрести необходимую аппа-
ратуру. Нужны микрофоны, циф-
ровые фотоаппарат и видеока-
мера, DVD-проигрыватель, но-DVD-проигрыватель, но--проигрыватель, но-
утбук. Это не прихоть какая-то. 
Сами понимаете, без микрофо-
на нынче актеру, пусть и самоде-
ятельному, никуда. Фотоаппарат 
нужен для составления фотоот-
четов о спектаклях, поездках и 
т.д. Видеокамера и проигрыва-
тель позволили бы записывать 
спектакли и показывать их в от-
делениях больницы. Ноутбук ну-
жен для повседневной работы, 
подготовки сценариев, техни-
ческого сопровождения пред-
ставлений. 

Кстати, наша газета при под-
держке друзей-меценатов пода-
рила «Улыбке» звуковые колонки, 
а также сладости к празднику. 
Кто  следующий? Артисты клуба  
надеются на помощь  добрых лю-
дей и воспримут ее, эту помощь, 
как маленькое чудо. И оно долж-
но случиться в сказочные ново-
годние праздники!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

АКЦИЯ «СП»

хочу продолжать работать в пор-
ту, как в Ленинграде. Там меня 
выгнали из-за наркоты…

Прогуливаясь по территории 
центра, встречаем Александра. 
Бойкий молодой мужчина в крас-
ной куртке с радостью вступает 
в диалог. Ему скрывать нечего, у 
него жизнь благодаря центру то-
же стала лучше.

- Я долго употреблял нарко-
тики. Мне, по большому счету, 
уже было на все наплевать. До-
шел до того, что три раза попа-
дал в реанимацию. Казалось, 
что все, умер. Но почему-то вы-
живал… Если бы не решился бро-
сить, то уже, наверное, не разго-
варивал бы сейчас с вами. Надо 
было срочно что-то делать, иначе 
четвертой реанимации я бы уже 
не пережил. Поэтому и начал ис-
кать варианты. И вот оказался в 
центре, - делится Саша, он при-
ехал на Ставрополье из соседней 
Ростовской области. 

Говорит, что в центре народ 
разный. Средний возраст реа-
билитантов - 30 лет. Самому мо-
лодому 22, а самому пожилому за 
70. Многие приходят сюда, как и 
он, по своей воле. Но есть и такие, 
которых родственники привозят 
«силком». Как раз они чаще всего 
не выдерживают трудного быта. 

- Никого не заставляют тут на-
ходиться. Но мы с каждым бесе-
дуем. Вот закружило у него в го-
лове: хочу домой - и все тут. Тог-
да все собираемся, разговарива-
ем, узнаем, почему человеку пло-
хо у нас. Часто убеждаем. Мало 
кто вот так взял и ушел. Мы все 
стараемся поддержать друг дру-
га, не вспоминать о «темной сто-

роне» прошлого. Поэтому поти-
хоньку забываешь о вредных 
привычках. Здесь совсем дру-
гие проблемы, другие вопросы 
нужно решать. Получается, про-
сто не до того, чтобы вспоминать 
о наркотиках или алкоголе, - го-
ворит Саша. 

- А как же физическая зависи-
мость? - интересуюсь я. 

- Самое страшное - в нашей 
голове, в мыслях. Все зависимо-
сти от того, что у нас душа сла-
бая. Поэтому и тело сдается, хо-
чет выпить, покурить, уколоться. 
Тут выход один: нужно развивать 
силу воли. Через Бога или через 
какие-то другие моменты, у кого 
как получается. Никаких медика-
ментов. Все на духовности. Толь-
ко так ты становишься сильнее. А 
если и таким образом не получа-
ется, то помогает пример това-
рищей, которые бросили. Самое 
главное, что все от тебя зависит, 
- делится Александр. 

Виктор тоже уверяет меня, что 
коллектив сильно влияет на вы-
здоровление. 

- Мы же все через это прохо-
дим, поэтому поддерживаем друг 
друга. Смотришь на них и стара-
ешься равняться, - говорит он и 
продолжает. - Я до этого побывал 
во многих центрах реабилитации, 
но медикаменты не дают такого 
эффекта. Пролечился таблетка-
ми, тебя прокололи, прокапали, 
вышел спокойный и здоровый. 
Думаешь, что все нормально, а 
потом начинаешь опять… Глав-
ное - это психология. Я, когда сю-
да приехал, думал: ну и че? Ве-
ры у меня никакой не было, хоть 
я и крещеный… Постепенно стал 

молиться, пришел к Богу, хоть и 
не сказал бы, что я к нему окон-
чательно пришел. Но, знаешь, те-
перь у меня так: встал утром, по-
молился… Сам! Никто не застав-
ляет! И день проходит как-то без 
напряга. Это придает силы. 

- А как вы справились с физи-
ологической зависимостью? - за-
даю и ему тот же вопрос.

- Я не встречал ни одного 
наркомана, который умер бы «на 
ломках». Они проходят примерно 
через неделю, - отвечает мой со-
беседник. 

Помогает и ежедневный труд. 
Виктор, например, старший по 
хозяйству.

- Мне кажется, что оно у нас 
мегабольшое! Десять свиней, 
шесть коров, две лошади, много 
кур, козы… Почти все, что на сто-
ле, наше, - говорит он, заходя в 
местную столовую.

Там все в густом пару: горячий 
гороховый суп разливают по та-
релкам. Все проголодались, но за 
стол без молитвы не садятся. За 
обедом продолжаем разговор.

- Вова вот тоже любитель вы-
пить, - говорит Саша, показывая 
на одного из мужчин, - сам-то он 
парень неплохой. 

Вова в этот момент скромно 
улыбается и недоверчиво смо-
трит на меня. Рассказ о нем про-

должает Саша. 
- Парень отлично знает техни-

ку, хочет жениться. Но чтобы про-
должать нормально жить, надо 
перестать бухать, - говорит он.

- А что привело к такой жизни? 
Вот конкретно вас? 

- Захотелось ярких красок. А 
тут еще возможность была…

- Вы хорошо зарабатывали?
- Хорошо - не хорошо, а на 

наркоту хватало. Оно затягива-
ет так, что сам не замечаешь. По 
чуть-чуть, по чуть-чуть… Звучит 
банально, но поначалу действи-
тельно кажется, что в любой мо-
мент можно бросить. Но потом 
без этого становится совсем не-
весело. Следующий этап - ты не 
можешь без них жить, потому 
что у тебя ломка, - делится Алек-
сандр. 

- Начал употреблять, потому 
что просто хотел попробовать, 
что это такое. Влез в это болото, 
- вступает в разговор Виктор. - Я 
делал это втихаря от всех, никто и 
не знал. А когда выяснилось, бы-
ли со мной всякие поучительные 
беседы. Всем обещал, что не бу-
ду, не буду, не буду и… опять ти-
харился, а это самое страшное - 
больше втягиваешься. С женой я 
развелся. С сыном она мне не за-
прещает общаться, но мы видим-
ся только тогда, когда я в трезво-

сти. Теперь вот думаю, лишь бы 
он никуда не влез. Это самое 
главное, чтобы молодежь не на-
чинала. Я очень переживаю за 
своего сына.

- А как нужно воспитывать де-
тей, чтобы они не начинали?

- Чаще показывать, к чему это 
приводит. Чтобы они понимали, 
что если будут вести такой амо-
ральный образ жизни, то у них 
не будет ничего. Ни хороших ма-
шин, ни красивых жен… Вообще 
ничего. 

После обеда идем к теплице. 
Здесь меня знакомят еще с од-
ним Виктором. Он здесь «глав-
ный». 

- Зимой у нас в основном толь-
ко зелень растет. А летом и поми-
доры, и огурцы, и все что хочешь, 
- с гордостью рассказывает муж-
чина. А еще он занимается разве-
дением птиц.

 - Это мои павлины, - показы-
вает в конец теплицы «хозяин», 
мы подходим ближе, и он расска-
зывает: - Это Вася и его «жены», 
Белка и Фенька. Пойдем, я тебе 
остальных птиц покажу.

В птичнике у него не только ку-
ры, но еще и фазаны. 

- Девочки, где Алмаз? Застес-
нялся что ли? - ласково спраши-
вает Виктор у своих «подопеч-
ных». - Алмаз - это красивый са-
мец фазан. Но от нас он почему-
то прячется. Хочется, чтобы было 
что показать. Вот так приезжают 
гости, а у нас свой зоопарк есть. 

Наши разговоры прерывают 
колокола: реабилитантов созы-
вают на ужин. Вечером они по-
читают книги, посмотрят право-
славное видео, помолятся и ля-
гут спать в своих кельях. А завтра 
снова начнут путь возвращения к 
жизни. Обязательно с  молитвой 
и трудом. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

• Ряженые в старину на Руси



В АНГЛИИ НАШЛИ 
НАПИСАННОЕ 
100 ЛЕТ НАЗАД 
ПИСЬМО 
САНТА-КЛАУСУ

Трубочист Энди Беддас об-
наружил в дымоходной трубе 
написанное около 100 лет на-
зад письмо, адресованное 
Санта-Клаусу. Об этом сооб-

щает The Daily Mirror. Посла-
ние от девочки по имени Хэ-
ли было обнаружено в тру-
бе, расположенной в школе-
интернате в Уэльсе.

В письме ребенок попросил у 
Санта-Клауса в подарок вечер-
нее платье и книгу Эрнеста Рей-
монда «Говори, Англия».

Беддас рассказал, что на-
шел письмо, которое застря-
ло на одном из выступов вну-
три дымохода, когда чистил его 

с помощью пы-
лесоса. «Я вы-
тащил эту сло-
женную бумаж-
ку, и мне стало 
любопытно, что 
же там написа-
но», - расска-
зал мужчина.

Отмечается, 
что найденное 
письмо вместе 
с рассказом 
Эрнеста Рей-
монда «Говори, 
Англия» плани-

руется показывать учащимся 
этой школы для девочек во вре-
мя уроков.

ЗАВЕЩАНИЯ 
ЛЕДИ ДИАНЫ 
И ДЖОРДЖА 
ОРУЭЛЛА 
ВЫЛОЖИЛИ В СЕТЬ

Национальный архив Ве-
ликобритании (на снимке)  
выложил в Интернет порядка 
41 миллиона завещаний бри-
танских подданных, сообща-
ет Agence France-Presse. В 
кратком виде с основным по-
ложением документов можно 
ознакомиться бесплатно, а за 
цифровую копию придется за-
платить 10 фунтов стерлингов 
(около 13 евро).

Посетители портала могут, в 
частности, ознакомиться с по-
следней волей принцессы Диа-
ны, премьер-министра Уинсто-
на Черчилля, писателей Чарль-

за Диккенса и Джорджа Оруэлла, 
создателя «Винни Пуха» Алана 
Милна, криптографа Алана Тью-
ринга, а также других известных 
и рядовых британцев.

В своей последней воле Дик-
кенс, умерший в 1870 году, в 
частности, дает весьма точ-
ные распоряжения относитель-
но собственного погребения. 
«Настойчиво требую, чтобы мои 
похороны были недорогими, 
скромными и носили исключи-
тельно приватный характер», - 
написал автор «Оливера Твиста», 
добавив, что присутствие на це-
ремонии людей в шарфах, шля-
пах с траурным крепом или дру-
гие «подобные проявления воз-
мутительного абсурда» не допу-
скаются.

Алан Милн завещал часть бу-
дущих доходов от своих книг 
своему любимому клубу в Лон-
доне, а также Вестминстерской 
школе, где он и умер в 1956 году.

Онлайн-собрание завеща-
ний охватывает полуторавеко-
вой период начиная с середи-

ны XIX столетия. Организаторы 

рассчитывают, что архив помо-

жет многим британцам воссо-

здать генеалогическую карти-

ну собственной семьи. Как от-

мечает ТАСС, оригиналы всех 

документов хранятся в архиве, 

расположенном в Бирмингеме в 

Центральной Англии и также до-

ступны для изучения.
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Ставрополь, 
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Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Коктейль с мороженым. 
6. Нашатырь. 9. Рядовой английский полицейский. 
10. Музыкальный жанр. 12. Тигр на гусеницах. 13. 
Дворянин в Испании. 15. Рыба семейства угрей. 16. 
Сценический страдалец. 17. Погремушка, висящая 
на шее пасущейся коровы или лошади. 19. Римский 
тяжелый пехотинец. 21. Лекарство, мешавшее коту 
Леопольду «жить дружно». 24. Устройство для за-
мыкания и размыкания цепи. 25. Аренда воинов. 
26. Город и порт в России, основанный в 1703 Пе-
тром I как крепость для защиты Санкт-Петербурга 
с моря. 28. Поломойка. 29. Российский писатель, 
актер, режиссер, исполнивший роль солдата Лопа-
хина в фильме «Они сражались за Родину». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запас еды на сутки. 2. Ко-
ломенская мера длины. 3. Знаменитые духи №5. 4. 
Хранитель судового равновесия. 7. Американский 
телесериал «Спасатели ...». 8. Вид доспехов, пла-
стины на ногах. 11. Распоряжение на случай смер-
ти. 12. Автономия России в месте слияния рек Вол-
ги и Камы. 13. Город в Ставропольском крае на реке 
Калаус. 14. Геометрическая  фигура,  восьмиуголь-

ник. 18. «Предмет» по латыни. 20. Магазин с лекар-
ствами. 22. В виноделии: вина или урожай опре-
деленного года и возраста. 23. В изобразитель-
ном искусстве: подрисовка, подчистка изображе-
ния. 26. Русский национальный напиток. 27. Кра-
ска для ресниц. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Ролл. 10. Нутро. 11. 
Озеров. 12. Стойбище. 13. Фламинго. 14. Го-
ре. 15. Арест. 16. Анте. 17. Канифоль. 18. Рек-
визит. 19. Хан. 20. Бас. 25. Скважина. 28. Ор-
ганизм. 30. Анты. 31. Рупор. 32. Изба. 33. Су-
пермен. 34. Спаниель. 35. Элли. 36. Танго. 37. 
Игуана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кострома. 2. Клеймение. 
3. Индикатор. 4. Оттепель. 5. Конфитюр. 6. Ро-
мантика. 7. Левитация. 8. Колготки. 21. Напы-
ление. 22. Микрометр. 23. Югославия. 24. Ан-
тивирус. 26. Консуэло. 27. Аппенины. 28. От-
росток. 29. Заболонь.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 13 января.

КРОССВОРД

ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Команды «Формулы-1» согласова-
ли с Международной федерацией авто-
спорта введение виртуального автомо-
биля безопасности («пейс-кара») в сезо-
не 2015 года. Тесты новой системы на-
чались после аварии французского пи-
лота российской команды «Маруся» Жю-
ля Бьянки во время  Гран-при Японии на 
трассе Сузука. Суть виртуального ав-
томобиля безопасности заключается в 
принудительном ограничении скорости 
пилотов на трассе. Необходимую ин-
формацию о начале и прекращении дей-
ствия «виртуального пейс-кара» гонщи-
ки будут получать с помощью электрони-
ки на рулевом колесе и специальных таб-
ло, которые расставят вдоль трасс.  В то 
же время ФИА пока не намерена полно-
стью отказываться от традиционной ма-
шины безопасности, которой управляет 
водитель. 

КРУГЛЫЙ ГОД  ЛЕТО

На новой арене «Зенита», которая 
возводится на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге, во время футболь-
ных матчей в любое время года можно 
будет обеспечить комфортную для бо-
лельщиков температуру +20-22 граду-
са даже зимой.  Вентиляционное обо-
рудование стадиона способно переме-
щать более 5 млн кубических метров 
воздуха в час, а в холодный период го-
да для поддержания положительной 
температуры воздуха в чашу будет по-
даваться более 1,3 млн кубометров воз-
духа в час. В ушедшем году завершено 
сооружение чаши арены, начался мон-
таж кровли, выкатного поля, инженер-
ных сетей и отделки. Общая готовность 
объекта к концу года составляет около 
70%. Полное завершение строитель-
ства спортивной арены на Крестовском 
острове запланировано на май 2016 го-
да. Стадион станет одной из крупней-
ших концертно-спортивных площадок 
Восточной Европы и главным стадио-
ном Санкт-Петербурга. 

БАСКЕТБОЛИСТЫ 
ГОТОВЫ К ЧЕМПИОНАТУ

Мужская сборная Россия по баскет-
болу на чемпионате Европы 2015 го-
да попала в группу А, где встретится с  
командами Франции, Финляндии, Бос-
нии и Герцеговины, Польши и Израиля.  
Изначально Евробаскет-2015 должен был 
пройти на Украине, но из-за нестабиль-
ной общественно-политической обста-
новки было принято решение о смене 
места его проведения. Групповой этап 
впервые в истории примут четыре стра-
ны: Франция (Монпелье), Хорватия (За-
греб), Германия (Берлин) и Латвия (Рига). 
Плей-офф будет проходить на футболь-
ной арене «Стад Пьер Моруа» во фран-
цузском Лилле. Чемпионат является от-
борочным этапом к Олимпийским играм 
2016 года. Напрямую на игры выйдут фи-
налисты, а команды, занявшие с третье-
го по шестое место, поборются за путев-
ки через квалификацию.

ИЗ «СПАРТАКА» - 
В «КРАСНОДАР»

Полузащитник «Спартака» Роман 
Широков перейдет на правах аренды в 
«Краснодар». Арендное соглашение за-
вершится в конце сезона 2014/2015. На-
помним, накануне владелец «Краснода-
ра» Сергей Галицкий сообщил, что клуб 
договорился о переходе одного игрока, 
имя которого обещал назвать после 15 
января. В нынешнем сезоне Широков на-
чал играть за «Спартак» с октября, ког-
да восстановился после травмы. В пя-
ти матчах премьер-лиги Широков забил 
один гол. Добавим, что Широков уже вы-
ступал за «Краснодар» во второй поло-
вине сезона 2013/2014 и забил три го-

ла в шести матчах премьер-лиги. Доба-
вим, что «Краснодар» занимает четвер-
тое место, набрав 31 очко в 17 матчах, 
у «Спартака» на два очка меньше и ше-
стое место. 

ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ 
МОГУТ «ПОДРЕЗАТЬ»
Возможно, олимпийскую легкоатле-

тическую программу ждет первое со-
кращение с 1928 года. Официальных 
подтверждений пока не было, но  поя-
вилась неофициальная информация по 
поводу того, какие конкретные дисци-
плины могут быть признаны атавизма-
ми. По сообщению австралийского из-
дания The Age, под угрозой находятся 
бег на 200 и 10000 м, мужская ходьба на 
20 км, толкание ядра и тройной прыжок. 
Теоретически можно оспорить олимпий-
ские перспективы каждой из этих дис-
циплин. Возможное исключение бега на 
200 и 10000 м, судя по всему, продикто-
вано тем, что в стартах соответственно 
на 100 м и 5000 м участвуют практиче-
ски те же люди. Примерно та же исто-
рия, видимо, с тройным прыжком, кото-
рый кому-то представляется разновид-
ностью прыжков в длину. Тогда как ходь-
ба, по некоторым данным, имеет самые 
низкие телерейтинги из всех легкоатле-
тических дисциплин. 

КРАСНОДАРСКИЕ 
БРАЗИЛЬЦЫ РВУТСЯ 

В СБОРНУЮ
Бразильский полузащитник футболь-

ного клуба «Краснодар» Жоаозиньо  при-
знался, что готов сменить гражданство 
ради возможности выступать за сбор-
ную России. «Пробиться в сборную Бра-
зилии невероятно тяжело - как вы пони-
маете, у нас огромная конкуренция. Да 
и в сборную России, я так думаю, по-
пасть непросто. Если поступит предло-
жение сменить гражданство ради высту-
плений за сборную, обдумаю его очень 
серьезно. И, скорее всего, соглашусь», 
- заявил Жоаозиньо, отметивший 25 де-
кабря свое 26-летие. Примечательно, что 
совсем недавно стало известно, что его 
одноклубник и соотечественник Ари по-
сле новогодних праздников собирается 
подать документы на оформление рос-
сийского гражданства. Бразильский на-
падающий «Краснодара» решился на та-
кой шаг после свадьбы с россиянкой. В 
частности, Ари рассказал о том, что, ес-
ли появится возможность выступить за 
сборную России, он с радостью ею вос-
пользуется.

ФОРВАРДУ - 47 ЛЕТ
47-летний нападающий «Иокогамы» 

Казуеси Миура, официально признан-
ный самым старым среди действующих 
профессиональных футболистов пла-
неты, пока не думает вешать бутсы на 
гвоздь. Миура продолжит выступление 
за клуб второго японского дивизиона.  
Ветеран подписал первый профессио-
нальный контракт в 1986 году, начав вы-
ступления за «Сантос». Сменив несколь-
ко бразильских клубов, нападающий пе-
решел в «Дженоа», став в 1994 году пер-
вым японцем в серии А. После неудач-
ной попытки закрепиться в «Сиднее» в 
2005 году Миура вернулся на родину, 
поиграв таким образом на четырех кон-
тинентах. Но рекордсменом среди фут-
больных долгожителей-профессионалов 
является шотландец Нил МакБэйн, кото-
рый сыграл за команду «Нью-Брайтон» в 
1947 году в возрасте 51 года. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

- Почему невеста всегда 
в белом?

- Это стандартный цвет 
бытовой техники.

Эстонцы любят по выход-
ным дням ходить в Таллинский 
зоопарк, где они с упоением 
наблюдают, как на деревьях 
резвятся ленивцы.

Курсант за 5 лет съедает 
столько овса, что ему потом 

ЭКСТРИМ 
НА НОВОТРОИЦКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Спасатели ПАСС СК вызволили из беды  любителей 
экстремальных видов спорта на Новотроицком 
водохранилище.

В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ  вечером житель Солнечнодольска, выйдя на 
балкон своей квартиры полюбоваться видом Новотроицкого 
водохранилища, заметил двух любителей экстремальных ви-
дов спорта: с одной стороны человек парил над водой с пара-
шютом (парасейлинг), с другой - 30-летний серфингист ловил 

волны, недостатка в которых в тот ветреный день не было. Вдруг 
что-то пошло не так - человек, летевший с парашютом,  опустился 
на воду и не смог приблизиться к берегу. Сильным течением его 
стало уносить к центру водоема. Увидевший это  мужчина позво-
нил по номеру 112.

На вызов прибыла аварийно-спасательная группа ПАСС СК Изо-
бильного. В лодке они поплыли на помощь. Параллельно беда при-
ключилась и с серфингистом. Сильный ветер сыграл с ним злую 
шутку - он оказался в воде, и течение понесло его, не давая ника-
ких шансов приблизиться к берегу. Пассовцы спасли серфинги-
ста, а затем и парашютиста и доставили любителей активного от-
дыха на берег.

- В данном случае для экстремальщиков была реальная угро-
за не только утонуть, но и замерзнуть, - рассказал руководитель 
аварийно-спасательной группы ПАСС СК Изобильного Виктор Без-
гин. - Вода очень холодная, моментально сковывает движения. К 
счастью, ребята были в гидрокостюмах, и спасатели быстро выта-
щили их из воды. Закоченеть они не успели, и медицинская помощь 
им не потребовалась.

И. БОСЕНКО.
По данным пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

СПОРТ ЗДОРОВЬЮ НЕ ПОМЕХА
Пассивный, сидячий образ жизни делает кости 

людей более хрупкими. К такому выводу пришли 
ученые из Кембриджского университета, срав-
нив толщину костей и образ жизни современно-
го и древнего человека. Интересно, что мышеч-
ная масса с возрастом человека тоже уменьшает-
ся. Долгое время считалось, что спорт может толь-
ко навредить здоровью в пожилом возрасте. Од-
нако совсем недавно американский профессор-
биофизик Эндрю Маркс опубликовал доклад, пе-
реворачивающий картину. Согласно исследовани-
ям, процесс старения берет свое начало именно 
в мышцах, то есть потеря мышечной массы - это 
одна из главных причин старения, а не наоборот. 
После 60 лет происходит рывок, усугубляющий по-
терю мышечной массы и силы скелетных мышц. И 
в этот момент людям следует как раз продолжать 
тренироваться, причем уделять внимание и аэроб-
ным нагрузкам, и силовым.

ЭМБЛЕМА ЧМ-2016 
ПО ХОККЕЮ

Федерация хоккея России предста-
вила официальный логотип чемпиона-
та мира, который пройдет в Москве и 
Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 
года. Окончательный вариант создан 
на базе заявочного логотипа, который 
был представлен в 2011 году в Сло-
вакии во время конгресса ИИХФ. «В 
основе логотипа узнаваемые черты городов - хозяев турнира Москвы и Санкт-
Петербурга - Спасская башня Кремля и Троицкий мост на фоне Петропавлов-
ской крепости. Логотип выполнен в традиционной стилистике Международной 
федерации хоккея с использованием цветов российского национального фла-
га. Скрещенные клюшки и летящая шайба символизируют предстоящие яркие 
матчи и незабываемые эмоции», - сообщается на официальном сайте ФХР. На-
помним, чемпионат мира 2015 года пройдет 1 - 17 мая в Праге и Остраве (Чехия).

всю жизнь стыдно смотреть в 
глаза лошадям.

Объявление: «Приму на ра-
боту уборщицу, сварщика, ка-
менщика, программиста, трак-
ториста, электрика и учителя! 
Или продам: тряпку, электро-
ды, мастерок, компьютер, пло-
скогубцы, трактор, ножницы и 
указку».

Возможности медицины 
безграничны! Ограниченны 
возможности пациентов.

Мне нужно всего ничего: те-
плая постель, чашечка чая и не-
ограниченная власть…

Идут двое по лесу темной 
ночью.

- Деньги есть? - спрашива-

ет один, доставая нож из кар-
мана.

- А что? - спрашивает вто-
рой, вытаскивая топор из-за 
пазухи.

- Да так, разменять хотел.

А у меня дед 20 лет в контр-
разведке служил. Здоровый 
дед! До сих пор в лесу пеньки 
мхом к югу поворачивает - шпи-
онов запутывает…

Ты не мог бы мне одолжить 
небольшую сумку денег?

За каждым мужчиной стоит 
женщина, которая за него крас-
неет...

Надпись на воротах дома: 
«Собака не злая. Но нервы 
очень слабые».

Знаете ли вы, что одно хоро-
шее телодвижение - и вы снова 
счастливый обладатель боль-
шей части одеяла...

- В спортзал по понедель-
никам не хожу.

- А почему?
- Понимаешь, многие люди 

по понедельникам начинают 
новую жизнь, поэтому я при-
хожу во вторник - новая жизнь 
у них уже закончилась, и в за-
ле пусто.

- Это будет трудная ночь, не 
все доживут до рассвета.

- Люся, закрой холодильник, 
эти котлеты на завтра.

- Вот ты мне скажи: пеше-
ходы - участники дорожного 
движения?

- Конечно, участники.

- А почему тогда транс-
портный налог не платят?

- Погоди еще...

- Папа, а откуда ты взял такую 
хорошую маму?

- Воспитал.

- Ну, как встретил Новый 
год?

- Хуже не бывает! Проснул-
ся 3 января под елкой.

- Да ничего страшного, вы-
ходные ведь!

- Конечно, но, черт побери, 
в лесу ведь холодно!..

Заболел миллионер. Род-
ственники собрались у постели 
больного:

- Скажите, доктор, надежда 
есть?

- Абсолютно никакой! У него 
обыкновенная простуда.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НА СВЯТКИ 
НЕ ТОЛЬКО ГАДАЮТ
На Ставрополье пройдет III открытый краевой турнир 
по армейскому рукопашному бою, посвященный дням 
Рождественских Святок. 

Как сообщили в пресс-службе православного молодежного дви-
жения «Соборяне», соревнования состоятся 10 января в многопро-
фильном техникуме имени казачьего генерала С. Николаева в горо-
де Михайловске. Организаторами турнира выступают краевая фе-
дерация этого вида спорта, Михайловское станичное казачье об-
щество, «Соборяне» и Союз православных единоборцев. В состя-
заниях  традиционно участвуют юные спортсмены от 10 до 13 лет 
из Ставрополья, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и других регионов.

С. ВИЗЕ.
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