№10(1136) 22 марта 2013 года

Традиции

Праздник Масленицы на Набережной Свияги развлекал народными забавами,
выступлением артистов и, конечно, порадовал блинами.

Несмотря на невеселую погоду, же
лающих окончательно выгнать надое
вшую зиму нашлось немало. На Мас
леницу в университетский городок
пришли не только студенты и сотруд

ники вуза, но и многочисленные горо
жане.
Гулянья продолжались весь день.
Каждый мог найти забаву по душе.
Мужчины, желающие проверить физи
ческую силу, состязались в кулачной
борьбе и подъеме тяжестей. Самые
ловкие пытались “покорить” столб, на
верхушке которого победителя ждал
приз. Дети с удовольствием катались на
лошадях, играли, участвовали в конкур
сах.
Работники университетской столо
вой приготовили масленичное угоще
ние – блины удивляли
своей красотой и раз

нообразием – традиционные круг
лые, фаршированные, связанные
узелками…
В свияжской проруби проходил
чемпионат города по зимнему плава
нию. Установлены два рекорда об
ласти – Павел Зимин проплыл 675
метров за 15 минут, чуть не добрав до
норматива мастера спорта. Елена
Семенова за 15 минут преодолела
дистанцию в 400 метров. В
числе победителей соревно
ваний – студенты и сотрудни
ки УлГУ.
Главным моментом праз
дника, как водится, стало

Досуг

Весело отметили Масленицу и иностранные студенты
УлГУ.
Молодые люди из Палестины, Африки,
Китая, Египта и Туркменистана ежегодно
приходят на Масленичной неделе в музей
"Выставочный зал на Покровской". На этот
раз сопровождали подопечных преподава
тели кафедры русского языка и методики
его преподавания Полина Колесник, На
дежда Никонова, Светлана Чеченева, Ольга
Горюнова.
– При обучении ребят русскому языку мы
используем и такие нетрадиционные мето
ды. Музейные работники в интересной
форме рассказывают о традициях и праз
дниках России, проводят подвижные игры.
Студенты всегда с удовольствием воспри
нимают возможность попрыгать, побегать,
Найф признался, что нечто похожее под
потанцевать, – говорит Полина Колесник.
названием "катаиф" есть и в арабской кух
не.
– Это небольшие круглые лепешки, кото
рые обжаривают на масле. Без начинки их
не едят – кладут, например, фисташковый
крем и заворачивают в трубочки.
А вот для Ахмеда Сидки из Александрии
русская культура и кухня знакомы не понас
лышке.
– Моя мама – из Ульяновска, она с детства
прививала мне любовь ко всему русскому:
языку, сказкам, музыке, фильмам, еде. Бла
годаря ей разговариваю без акцента. Мас
леницу мы также всегда отмечаем и печем
блины. Я рад, что воспитан в традициях
Учащимся поведали о Масленице и бли двух народов.
нах, показали фильм. Девушки и юноши
оказались подкованными в русской лекси
Лиза КОРЗОВА.
ке. Например, значения слов "заигрыш",
"теща", "зять" им знакомы,
и они даже могут их объяс
нить. Рассказ сменился
старинными русскими за
бавами. Затем все отпра
вились на чаепитие.
Найф Кабаха из палес
тинского города Дженин
восторгался вкусом рус
ских блинов:
– Я впервые попробовал
это русское блюдо. Они
вкусны и сами по себе, и с
разными начинками. При
ятно с холода поесть горя
чих блинов.

прощание с зимой. Чучелу
самого длинного и хо
лодного времени года
досталось – надеемся,
испуганная зима бу
дет отсиживаться на
севере до самого де
кабря.
Яна СУРСКАЯ.

О вечном

Накануне Великого поста верующие получили
наставления от священников. Разговор на темы
духовности состоялся в музыкальном училище
УлГУ.
Со студентами, преподавателями, прихожанами ульяновских
церквей пообщались протоиереи Иоанн Косых и Олег Кропо
чев.
– Великий пост – время нужное и спасительное, однако
нелегкое для души и тела, но провести его нужно достойно и в
радости. Важно, чтобы мы искренне захотели увидеть Христа, и
он поможет нам преодолеть трудности, – обратился к аудито
рии отец Олег Кропочев.
Протоиерей процитировал отрывок из писания Луки о том,
как грешный Захей, "начальник мытарей и человек богатый",
обратился к Богу:
– "Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот,
некто, именем Захей, искал видеть Иисуса…Забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть
его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув,
увидел его и сказал: "Захей! сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме". И все,
видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку".
Отец Олег посоветовал в пост отка
заться от просмотра ТВ и других раз
влечений, сходить в храм, покаяться
в грехах, духовно очиститься, про
стить врагов и самим попросить про
щения. Последнее означает, что че
ловек может преодолеть гордыню и
признаться в любви людям.
Протоиерей Иоанн Косых говорил о
том, что многие люди понимают под
постом лишь отказ от еды, забывая о
духовной составляющей:
– Безусловно, ограничение в приня
тии пищи полезно для организма, но
если человек продолжает ругаться,
обижать, завидовать, не понимая
сути Великого поста, то лучше не поститься совсем. Примером для общества в умении поститься и
жить в ограничениях служат святые – например, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович
ВойноЯсенецкий. Профессор медицины и духовный писатель был жертвой политических репрес
сий, неоднократно сидел в тюрьмах, но не умер духовно, не обозлился, а продолжал верить в Бога,
служить Церкви и помогать людям. Мы должны учиться у святых отцов тому, как преодолевать свои
грехи, прощать другим, как не
потерять веру в доброе и свет
лое. Если люди овладеют хотя бы
частицей этой науки, то станут
духовно выше. Согласитесь, при
ятно осознавать собственные
достижения. Пост – прекрасный
период, чтобы попробовать дос
тичь этой цели. Давайте постить
ся постом приятным!
После выступлений священ
нослужителей состоялся кон
церт духовной музыки.
Татьяна КРАВЦОВА.

