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Сегодня 21 августа - 8 августа по с т а 
рому стилю - день Мирона Ветрогона или 
просто Ветрогоны. Говорят:. Мироны-ветрогоны 
пыль по дороге гонят, по красном лете стонут. 
По Ветрогонам определяли, каким будет ян
варь. 

Завтра, 22 августа - 9 числа по старому 
календарю - день Матфея-змеесоса коров. 
Есть поверье у русских крестьян, что в этот 
день змей-смок сосет у коров молоко и портит 
животину, и потому в день Матфея коров ста
раются не выгонять на пастбище. И еще про 
Матфея говорят, что приносит он с собой осен
нее ненастье: осенние дожди начинаются -
мелкие, моросящие, затяжные. 

23 или 10 августа - день Лаврентия-во-
доколебателя-глазоцелйтеля. Святой мученик 
архидиакон Лаврентий считается у православ
ного народа целителем глазной боли, и потому 
простой люд молится ему о прозрении ослеп
ших глаз. Божий угодник Лаврентий был одарен 
особенным даром врачевания. По сказанию 
Пролога, он исцелял всех, с каким бы недугом к 
нему не обращались, и не раз давал зрение да
же тем, кто родился незрячим. Одно из таких 
своих чудес святой Лаврентий произвел над во
еначальником Ипполитом, и тот после этого от
рекся от язычества и стал исповедовать веру во 
Христа и принял крещение. И еще с полудня 
смотрели в этот день в воду: если вода стояла 
тихая, значит, и осень предстояла тихая, а зима 
- без вьюг и метелей. 

24 августа - 11 августа по старому 
стилю - день Евпатия Коловрата. В этот день, 
уверяют старики, неизвестно откуда напасть на 
домашнюю скотину наведается Коза-кормили
ца, и та из загона рвется, словно взбеленилась. 
А бывает такое потому, те же старики сказыва
ют, что в этот день болотные огни на сушу вы
плывают, а в деревню леший наведывается, по

кататься на козе хочет... А на могилках, говорят, 
в этот день случается диво дивное. Вдруг свист 
раздастся, песни слышатся с болота, и выбегает 
вдруг с него белая лошадь. Все могилки она 
обегает, копытами землю роет, над покойника
ми плачет, ищет своего хозяина-богатыря... 

25 августа - 1 2 числа по старому к а 
лендарю - Фотя поветенный. В этот день 
крестьянки прибирались на поветях: скоро при
дет пора убирать на зиму летнюю упряжь, соху 
да борону, а на поветях черт ногу переломит. 
Уже и стучат—то кто-то там, будто на житье 
устраивается... 

26 августа - по-старому 13-е число -
Тихон-страстной. Хозяйки в этот день прибира
ли в сарайках, погребах. В сенях, во всех углах-
закоулках дома и сараек читали заговорные 
слова от недоброго глаза, от нечистого духа: 
чтобы к хранилищам зимним не привились 
осенние гнили... 

27 августа - 14 августа по старому 
стилю -день Михея Тиховея. Остается три дня 
до Успения: Никитин, Максимов и Михеев. Если 
на Михея дуют ветры-тиховеи - будет осень 
солнечной и теплой; если придет Михей с бурей 
- сентябрь придет ненастный, слякотный. М и 
хеев день Успенский пост кончает, осеннему 
мясоеду навстречу идет, бурей-ветром с бабь
им летом перекликается. 

Близится осень, становится все прохладнее. 
После ночных заморозков растениям все слож
нее с прежней скоростью восстанавливать хло
рофилл, и у листьев появляются другие краски. 
Птицы собираются в большие стаи и готовятся к 
отлету в теплые края. 

А вы знаете, что погоду можно определять, 
глядя на... Луну? Еще в III веке до нашей эры 
греческий астроном Арат утверждал, что погода 
будет ясной после того, как спустя три дня по 
сле новолуния луна блестит и четко видна на 
небосводе. Если Луна окружена красноватым 
сиянием, будет ветрено. Если оба конца расту
щего лунного серпа окажутся затупленными и 
от него будет исходить слабый свет, то пройдут 
сильнейшие дожди. Свечение 
на небосводе яркой луны счи
тается верным признаком м о 
роза. Симметрично располо
женные круги вокруг Луны 
предвещают приближение не
настья летом и потепления 
зимой. 

СВЕТ НА ПУТИ 

КОРАН 

Жизнь Мухаммеда 
В Медину посланник Аллаха прибыл как из

гнанник и просил только о мирном пристанище. 
Но в короткое время здесь и. вероятно, к соб
ственному изумлению он очутился во главе ог
ромного войска, потому что между множеством 
беглецов, собравшихся к нему из Мекки и сте
пей, нашлись люди отважные, страстные и уме
ющие владеть оружием. 

Тринадцать лет безропотного терпения не 
принесли пророку видимых плодов, а напротив, 
навлекли на него еще больше обид и оскорб
лений, причем, самыми ожесточенными его го
нителями оказались его же соплеменники, ку-
рейшиты. И внезапный прилив могущества воз
будил в Мухаммеде память о прежних обидах и 
человеческие страсти, которые удивительно со
четались с ревностным стремлением к преоб
разованию веры. Сам Бог повелевал ему ис
пользовать это могущество как средство для. 
достижения высочайшей цели. 

«Различные пророки были посланы Богом,' 
чтобы выразить Его различные свойства, - го
ворил Мухаммед. - Моисей прославил Его ми
лосердие и промысел; Соломон - Его премуд
рость, величие и славу, Иисус Христос Его 
правду чистотою жизни, Его всеведение позна
нием сокровенных тайн всех сердец, могуще
ство - чудесами, Им сотворенными. Ни одного, 
однако, из этих пророков недостаточно было, 
чтобы совершенно убедить людей ... А потому я, 
последний пророк, послан с мечом!.. Сражаю
щийся за правую веру, падет ли он или победит, 
несомненно получит награду и прославление!.. 
Меч есть ключ к небесам и к аду...» 

Первой битвой за 1 веру считается битва му
сульман с курейшитами при Бадре, в которой 
курейшиты были наголову разбиты. Год они вы
нашивали план отмщения, готовились к войне и 
во второй jrofl Хиджры отправились в поход на 
Медину. Битва при горе Ухуд известна, как не
равная борьба семисот верных мусульман, воз
главляемых посланцем Аллаха Мухаммедом, с 
трехтысячным войском курейшитов и как напо
минание мусульманам, что грех и непослуша
ние наносят вред не только тем, кто совершил 
их, но и тех, кто с ними так или иначе связан. 

У мединских мусульман стали осложняться 
отношения с живущими в городе евреями. По 
настоянию пророка племя Кайнуков было высе
лено из Медины в Сирию за оскорбление му
сульманской девушки, спровоцировавшее кро
вавую стычку мусульман с евреями. Потом М у 
хаммед повел свои войска против еврейского 

племени надир, замышлявшего убить посланца 
Аллаха, победил его и принудил к выселению из 
прежних мест. 

Пророк понимал, что после этих событий ев
реи будут натравливать на него арабов. Так оно 
и вышло. Евреи призвали к войне с мусульма
нами не только курейшитов, но и многочислен
ные языческие племена, населявшие пустыню: 
Гатасран, Мурра, Фазара, Саас и т. д. Вскоре со
бралась десятитысячная армия. На верблюдах и 
лошадях она двинулась на Медину. 

Чтобы отразить нападение такого войска, му 
сульмане вырыли глубокий ров с северной сто
роны города и укрепились за ним. Пророк ра
ботал вместе со всеми: он рыл ров и носил 
землю. 

Подойдя к городу, язычники неожиданно о б 
наружили на своем пути укрепленный ров, и им 
не оставалось ничего другого, как обмениваться 
с мусульманами выстрелами из лука. 
"^Чтобы язычники не взяли ров ночным штур
мом, пророк выставил охрану, и сам охранял 
один из проходов, несмотря на сильный холод. 

Блокада усилилась, и племя Курайза, воевав
шее на стороне войска Мухаммеда, в страхе 
перед возможным поражением нарушило клят
ву и перешло на сторону язычников. Но и к му 
сульманам пришел один человек, внезапно 
уверовавший в Аллаха, и предложил хитростью 
победить врага. Выслушав его, пророк согла
сился. Вновь обращенный мусульманин обошел 
все племена во вражеском стане и оговорил их 
друг перед другом. 

Глубокой ночью поднялся сильный холодный 
.ветер, который снес палатки нападающих пова
лил их котлы и разогнал верблюдов. Курейшиты 
й все бывшие с ними напугались и решили еще 
до утра снять осаду. 

Мусульмане облегченно вздохнули и стали 
возвращаться в город. Но тут Мухаммеду явил
ся архангел Джабраил и сказал: «Мы, ангелы, 
еще не сняли доспехов. Мухаммед, ударь по 
племени Курайза и очисть от него землю.» 
Пророк повиновался. Увидев, что мусульманс
к и е воины идут на них войной, Курайза в стра
хе засели в своих крепостях и держались там 
25 дней. Потом они стали просить, чтобы их от 
пустили, как и племя Надир, с имуществом, но 
без оружия. Но суд мусульман решил иначе: 
мужчины были казнены, женщины и дети взяты 
в плен, а имущество разделено между право
верными. И сказал Мухаммед, что Курайза 
осуждены судом Аллаха за предательство. 

Праздник души 
В последние два-три года среди всеобщего 

людского смятения, неверия и лжи все чаще 
стали раздаваться овеянные духовностью при
зывы повернуть к благоразумности, вспомнить о 
радости Бытия, чистоте и красоте человеческих 
отношений. Легко призывать к прекрасному, но 
как начать приближение к тому, к чему призы
ваешь, как утверждать все это в сумерках на
шей тревожной жизни, как избавиться от этого 
нелепого страха, шепчущего: «нет, это все не 
для нас, не время, это мечтатели воображают, 
что они могут помочь человечеству, надежнее 
будет отгородиться о вероломства современ
ности железной дверью и переждать до лучших 
времен.» 

Но почему же «нет»? Почему же ждать? 
Ведь стоит только сказать «да», и вчера еще 
недоступное, станет близким и доступным се
годня. Нужно только начать. 

И вот женщины общины «Урусвати», что оз 
начает «Утренняя звезда», при Уральском рери-
ховском центре решили начать. Они задумали 
провести фестиваль. Фестиваль, как праздник 
единения людей, утверждения Духовности, 
Культуры и Красоты. А объединяющим началом 
послужили сказы Бажова, в которых так ярко 
ощущается глубина, таинственность и творче
ство народной души. Начинание общества под
держали Фонд культуры и Челябинский госу
дарственный университет. 

И вот на уральской земле: на станции Кисе-
гач у озера Чебаркуль рядом с базой «Орбита» 
возник палаточный городок. Здесь с 28 июля по 
1 августа наша лесная быль превратилась в 
прекрасный сказ о человеческом единении, ра
дости и творчестве. Пять дней на залитой то 
солнцем, то луной поляне звучали песни, стихи, 
задушевные слова. 

Хозяйка Медной горы, как великий Вселен
ский магнит, собрала с разных 
концов земли нашей более пя 
тисот поэтов, певцов, ученых, 
артистов, художников, - одним 
словом, всех тех, кто, как и Па
вел Бажов, верит в народную 
мудрость, в то, что будущее 
России - в народном творче
стве, в его созидательном на
чале. 

Многие приехавшие сюда по 
крупицам собирали захоронен
ные клады народной мудрости, 
чтобы не потерялись они в на
ших серых буднях, чтобы заси
яли ярче эти жизненные истоки 

и помогли- людям перешагнуть границы неве
рия, разъединения и страха. 

Певцов Елену Сапогову, Ивана Плешивцева, 
фольклорные ансамбли Кыштыма, народный 
ансамбль Миасса слушали не только участники 
фестиваля, но и местные жители и отдыхающие 
соседних домов отдыха. Вечерами, чтобы по
петь под гармошку любимые песни, тоже соби
рались люди со всей округи... 

В эти дни было много сказано о природных 
богатствах Урала. Научные сотрудники Ильмен
ского заповедника рассказали о загадках 
уральских камней, а затем пригласили всех в 
просторные залы трехэтажного здания музея 
заповедника, где от россыпи камней сказочной 

красоты буквально дух захватывало. 
Об истории, духовном прошлом и будущем 

России рассказали профессор А. И. Лазарев, 
преподаватель Челябинского госуниверситета Г. 
Б. Зданович и председатель Уральского рери-
ховского центра В. В. Соболев. 

Оказывается, народы и племена, жившие 
здесь, были намного старше Гомеровской Трои 
и дали начало великим культурам Востока и 
Запада. Именно на Урале жили легендарные 
арии, наши предки. Древние индусы, создатели 
Вед, персы-огнепоклонники, народы Европы, 
славяне и германцы, - все они потомки людей, 
называвших себя ариями, т. е. благородными. 
Легенды утверждают, что на Урале 27 веков 
назад родился Зороастр, основатель религии 
Солнца и Огня. Древние памятники, открывши
еся нам всего несколько лет назад, такие, как 
Аркаим, говорят о том, что обитатели этих горо
дищ жили в тесном единении и абсолютной 
гармонии с природой. К сожалению, эти знания 
гармоничного сосуществования с природой 
утеряны современным человечеством. Может 
быть, Аркаим, который находится совсем рядом 
с Магнитогорском, станет для нас примером в 
этом. И, конечно же, наш священный долг пе 
ред миром - беречь и охранять эти памятники 
древности. 

...Прямо на полянке, затаив дыхание, ребя
тишки смотрели импровизацию на сказ «Си-
нюшкин колодец». Глядя на их лица, чувству
ешь, как ребячьи сердца наполняются радо
стью, красотой и той таинственностью, которой 
веет от всех Бажовских сказов. Каким чистым 
светом сияли их глаза! Как же нам, взрослым, 
надо беречь эту чистоту и веру в добро и прав
ду! Такие же лучистые глаза мы видели у ребят, 
облепивших стол, на котором их сверстники из 
поселка Долгодеревенского лепили из глины 
свои удивительные поделки, и у пятилетней 
Наденьки Мальцовой, когда она, легко подпры
гивая, пела: «Закрою глазки и полечу, навстречу 
сказке взлететь хочу!» 

А вот кружочком уселись любители поэзии. 
Днем в клубе они слышали выступления наших 
известных поэтов Р. Дышаленковой, К. Сквор-
цова, С. Борисова, К. Шишова и др . , а сейчас, в 
лучах заходящего солнца, читали свои стихи и 
прославленные, и начинающие, и совсем еще 
юные поэты. 

Ближе к полночи, когда появлялись звезды, и 
свет луны заливал лесную поляну, все собира
лись около костра послушать ансамбль духов
ной музыки. Мягкие и стройные звуки духовных 
песнопений, разливаясь в воздухе и соединяя 
сердца сотен людей, поднимались к звездам. 
Как прекрасно было это единение неба, земли и 
людей! В такие минуты думалось: если мы, л ю 
ди, так истосковались по сердечному теплу, 
доверию и красоте, значит, все это еще живо в 
нас, значит, мы не сможем и не будем жить в 
хаосе, значит, рано или поздно мы все равно 
выстроим жизнь по законам красоты и гармо
нии. 

Есть в предсказаниях Зороастра такие слова: 
«Возрождение Хайры (России) неожиданно для 
многих начнется с Хайрати (Уральских гор). 

Да будет так! И первый Бажовский фести
валь останется вестником пробуждающихся 
духовных сил народа. 

Г.ФЕДОРОВА, 
И. ТЕЛЕГИНА 

БЛАГОВЕСТ 

Возрождая духовные традиции 
В конце прошлого века в центре станицы 

Кизильской вознеслась в небо своими купола-
Ми православная церковь Симеона-богоприим-
ца и Анны-пророчицы. Верующие приносили 
сюда на крещение своих детей, отпевали перед 
похоронами своих родных, приходили сюда в 
праздники, чтобы совершить молитву... 

В тридцатых годах церковь была разрушена 
так же, как тогда разрушались многие храмы в 
России. И вот, спустя более полувека, церковь 
решено построить заново и на новом месте, со
хранив за ней прежнее название - храм Симе-
она-богоприимца и Анны-пророчицы. 

В середине июля на место, где кизильчане 
начали строительство храма, приехал Благочин
ный Южного округа настоятель Михайло-Ар-
хангельского храма протоиерей Фрол Алексан
дрович Бондеко из Магнитогорска. Кизильский 
район входит в пределы округа, который кури
рует Отец Фрол. Строительство храма - собы
тие огромной важности для всех жителей райо
на. А по древнейшей христианской традиции та
кое важное дело следовало освятить. 

Пожилые люди давно отвыкли, а молодежь и 
не знала до сей поры таких слов и понятий цер
ковного обихода, как «престол», «амвон», «ико
ностас», «аналой», «царские врата». Эти слова 
довелось им услышать из уст отца Фрола во 
время обряда освящения строительства храма. 

-Ёбжий храм, - сказал отец Фрол в своей 
проповеди -это частица неба, создаваемая и и 
возводимая для приобщения людей к Божьей 
благодати. Все в святом храме призвано спо
собствовать здравию душевному и телесному. 
Болезни, насылаемые на нас Господом, - за 
наши грехи. Найдут в себе люди силы для по
каяния в содеянных прегрешениях и неправед
ном поведении, и снизойдет на их души благо
дать Господня и умитротворение наступит в их 
сердцах 

Отец Фрол рассказал собравшимся об ис
точниках православной христианской веры, по
ведал основные постулаты учения Иисуса Хри
ста. 

-Живите по заветам Христа - Бога нашего, 
любите Бога, Отечество, возлюбите ближнего 
своего и спасете души свои, - так завершил 
Фрол Александрович свое обращение к буду
щим прихожанам строящейся церкви. 

Затем отец Фрол окропил углы и стены за 
ложенного храма святой водой, помазал их свя
тым миром - благословил строительство храма 
Симеона-богоприимца и Анны-пророчицы и 
последующее его служение во имя очищения 
душ и сердец кизильчан. • « : ' 

Н.МЕЛЬНИКОВА-ЛЕНеКАЯ, 
сотрудник газеты 
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