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Духовность

Заседание одной из секций – "Ду�
ховность и медицина" — прошло в
университетском городке на Набе�
режной Свияги. В приветственном
слове министр здравоохранения
Ульяновской области Валентина Ка�
раулова подчеркнула необходимость
взаимодействия служителей Правос�
лавной Церкви и медиков с целью
укрепления телесного и психического
здоровья россиян.

"Во все времена обучение и вос�
питание подрастающего поколения
в российских вузах шли рука об
руку, — отметил в своем выступле�
нии ректор УлГУ Борис Костишко. –

Не является исключе�
нием и Ульяновский
госуниверситет, где в
корпусе медицинско�
го факультета более
года назад была от�
крыта часовня в честь
равноапостольных
Кирилла и Мефодия,
регулярно проводят�
ся богословские чте�
ния и концерты ду�
ховной музыки. Мы
не заставляем сту�
дентов посещать
церковь против воли,
однако создаем все
условия для приоб�

щения молодежи к духовной жиз�
ни".

Участниками пленарного засе�
дания стали директор департа�
мента лечебной работы и разви�
тия здравоохранения региона
Елена Бекина, председатель ре�
гионального отделения Всерос�
сийской общественной органи�
зации "За жизнь и общественные
ценности", настоятель храма

святого Андрея Первозванного г.
Туймазы Уфимской и Стерлитамак�
ской епархии, протоиерей Вячес�
лав Архангельский, иерей Дмитрий
Субботин и председатель регио�
нальной организации "Союз пра�
вославных женщин" Раиса Барано�
ва.

В докладах, подготовленных пред�
ставителями Симбирской и Мелекес�
ской епархии, сотрудниками меди�
цинских учреждений и преподавате�
лями УлГУ, освещался широкий круг
вопросов сотрудничества врачей и
священников в деле исцеления боль�
ных, воспитания детей и молодежи,
влияния СМИ на психическое здо�
ровье населения, моральных принци�
пов медицинской этики. По оконча�

нии работы секции докладчики и слу�
шатели собрались в актовом зале
корпуса № 4 УлГУ на Набережной
Свияги, где были подведены итоги и
утверждена резолюция Рождествен�
ских образовательных чтений.

Ника БОРИСОВА.

Православные встретили
праздник Крещения

Господня.
Одним из мест, вы�

звавшим в эти дни
большой интерес го�

рожан, стала про�
рубь на террито�

рии университет�
ского городка
на Набереж�
ной Свияги.
Сотни улья�
новцев не
первый год
приходят
сюда, чтобы
смыть в кре�

щенской воде грехи и болез�
ни. В отличие от других мест
массового купания, зачастую
не приспособленных для кре�
щенских традиций, прорубь
на Свияге отвечает всем нор�
мам безопасности и специ�
ально оборудована для зим�
него купания. Но популяр�
ность данное место приобре�
ло не только по этой причине.
Ульяновцы знают, что госуни�
верситет уделяет большое
внимание духовным и рели�
гиозным традициям, и раз�
деляют это стремление.

Накануне Богоявления, как
иначе называют Крещенский
праздник, обряд освящения проруби про�
вел настоятель часовни при УлГУ, протоие�
рей Дмитрий Савельев. "Вода в Свияге не
очень чистая, � отметил священник, � и на�
верное, напоминает воду в реке Иордан, в

которой на
протяжении
многих меся�
цев отмывал людские грехи Ио�
анн. Та вода в Иордане была
практически мертвою, но при�
шел Христос и всю "мертвость",
наслоение человеческих грехов
принял на себя, вода стала живот�
ворящей".

По завершении службы отец
Дмитрий первым окунулся в иор�
дань. Примеру батюшки последова�

ли и другие. Те, кто не решился на купание в ле�
дяной воде, умывали лицо, набирали волшеб�
ную влагу в бутылки. Крещенская вода по�гре�
чески называется Агиасма – великая святыня,
исцеляющая душу и тело.

В течение трех богоявленских дней вода в
иордани считается святой. Так что смыть грехи,
обновить душу и тело еще не поздно.

Ольга НИКОЛАЕВА

УлГУ принял
активное участие
в региональных
Рождественских
образовательных
чтениях.
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