
Хоровод вокруг холодильника, украшенного ело-
выми лапами, или вовсе отсутствие в доме хвой-
ного символа Нового года: сказочные «старики», 
вызвавшиеся помочь в поздравлении «особых» 
детей, столкнулись с разными условиями, но в  
своем желании принести радость не запятнали 
снежной бороды деда Мороза.

Дорога к дому в поселке Димитрова, первому в марш-
рутном листе участников акции, пролегает все равно 
что через лесную чащу: колея сменяется сугробами, и 

четырехколесные «сани» с трудом, но выбираются из снеж-
ных оков. Еще бы: этим вечером любимых персонажей ждут 
с нетерпением самые преданные поклонники – дети. Снегу-
рочка, она же Марина Медведева, уже при параде: темные 
волосы аккуратно скрывает головной убор, от блесток на 
сарафане рябит в глазах. А вот Максим Юрченко вживается 
в роль на ходу. С каждой новой деталью в костюме меняется 
сам: прикрепил бороду – добавил в голос хрипоты, взял в 
руки посох – невольно захромал. Превращение завершено. 
Стук кулака в красной варежке в обветшавшую дверь дома 
по улице Туковой, и сказка для Кирилла, Маши и Полины 
Улицких началась…

Второй год кряду молодежная палата при городском Со-
брании проводит благотворительную акцию «Новый год – в 
каждый дом». Накануне праздника в городских  центрах 
соцзащиты общественники взяли список из тридцати 
адресов, по которым проживают семьи, нуждающиеся в 
поддержке: многодетные, неполные, малообеспеченные. 
«Усадьбами» Дедушек послужили союз молодых металлургов, 
студенческий профком МГТУ и фонд «Социальная помощь». 
Организации внесли свой вклад в общее доброе дело. До-
браться до всех ребят с мешком подарков до наступления 
Нового года Дедушкам не удалось. Потому поздравления 
детвора принимала на дому в течение каникул. Впрочем, 

ожидание чуда, по словам родителей, пошло их чадам только 
на пользу – стали более послушными в эти дни.   

Семилетние Ира и Полина Ершовы, проживающие на 
Уральской, с волнением дожидались гостей. Мама Елена 
встречает нас на пороге комнаты с годовалой дочуркой 
Лизой на руках. Кроха незнакомцев не пугается, зато гром-
ко приветствует их радостным криком. Ее поддерживают 
старшие сестры: рассказывают Дедушке стихи про зайцев, 
дружно поют про елочку… 

К слову, ко второму визиту отлично спелись и Марина 
с Максимом, впервые увидевшие друг друга сегодня, но 
с первых минут знакомства нашедшие общий сказочный 
язык. Молодой инженер из лабора-
тории охраны окружающей среды 
комбината Максим последний раз 
примерял кафтан в студенческие 
годы, подрабатывая Дедом Моро-
зом на праздниках. У Марины опыта побольше.

– Даже маленькая дочка иногда мне помогает в пред-
ставлениях: то гномиком побудет, то зайчонком, – говорит 
Снегурочка. – Тем не менее в волшебство сама искренне 
верит и маму своим друзьям не сдает. 

Наступает время прощания, и на память хозяйкам гости 
дарят игрушечный символ этого года – большого пушистого 
кота. 

– Вот так сюрприз! – восклицает мама. – Приходите к нам 
еще – когда Лизонька научится стишки складывать.

В ответ обещаем, что обязательно придем, и желаем 
Ершовым, кроме крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия, жилищных перемен – просторной и уютной квартиры, 
в которой в самый раз и елку пышную поставить, и хоровод 
с близкими завести. 

Пока мы продолжаем рейд по Орджоникидзевскому 
району, в Правобережном действует другая бригада вол-
шебников. Она нагрянула к семье Калимуллиных, которую 

в прошедшем году также поздравляла молодежь. Только 
на этот раз взрослые и дети серьезно подготовились к 
встрече. Каково же было удивление Снегурочки, когда в 
распахнутой двери она увидела еще трех нарядных внучек 
Деда Мороза и его самого. Театрализованный сюрприз 
для общественников подготовили бабушка, мама, отец 
семейства и старшая дочь Иделия. От такого скопления 
сказочных героев в узком коридоре у сыновей Давида, 
Самуила, Богдана и Демида могла запросто пойти кругом 
голова. Однако они не только не растерялись, но, взяв-
шись за руки, пошли в хоровод вокруг… холодильника. 
Украшенный еловыми ветками, он в квартире Кали-

муллиных заменяет новогоднее 
дерево. 

Но и на этом сюрпризы не за-
кончились: сев за синтезатор, 
Иделия исполнила «Лунную сонату» 
Бетховена, а двухгодовалый Демид 

бойко станцевал под аплодисменты родных. Растроганный 
Дед Мороз тоже в долгу не остался: наградил ребят сладки-
ми кульками, играми и пожеланиями счастья, здоровья и 
чудес. Для мамы Натальи эти слова звучат по-особенному: 
старший сын – двенадцатилетний Давид – проходит курс 
реабилитации после химиотерапии. Спеша к другим ре-
бятам, Мороз на ухо шепнул Наталье, что в своем мешке, 
к сожалению, чудес не припас, зато добрые вести имеет. 
Одна из них – материальную помощь на оздоровление сына 
окажет благотворительный фонд «Металлург».

Вот так, разъезжая дотемна по городу с поздравлениями 
детей, молодые общественники приходят к выводу, что все 
горожане втайне ждут приятных неожиданностей. Чаще 
радовать своих близких пусть не волшебными, но добрыми 
поступками – это под силу каждому, убеждены участники 
новогоднего рейда 
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 туризм
DOZOR юных
НасыщеННыМ выдался конец 
календарного года для юных 
туристов Магнитогорска: стар-
товали городская туристско-
краеведческая игра «дневной 
DOZOR» и вторые городские со-
ревнования среди учащихся по 
технике пешеходного туризма 
в залах.

На старт вышли двести участников. 
Тридцать три команды на протяжении 
полутора месяцев боролись за победу 
в двух видах состязаний. А «биться» 
было за что. Дипломы, грамоты и при-
зы от партии «Единая Россия» предо-
ставил куратор избирательного округа 
№ 23 Вячеслав Косинов. А главный 
приз – двадцать тысяч рублей – ждет 
победителей игры. Соревнования нача-
лись с прохождения дистанции второго 
класса сложности на скалодроме стан-
ции туристов. Участникам предстояло 
подняться по абсолютно вертикальной 
стене, осуществить траверс скального 
участка, перейти на параллельные пе-
рила, преодолеть по ним «пропасть», 
перестегнувшись, преодолеть «каньон» 
по навесной переправе, где их ждала 
переправа через «горную реку» по 
висячему бревну, потом подняться по 
крутонаклонной переправе на вершину 
скалы и осуществить спуск дюльфе-
ром; на «поляне заданий» – найти ази-
мут, оказать помощь пострадавшему, 
завязать туристский узел....

В классе «А» недосягаемыми были 
туристы школы № 37 (педагог А. Ски-
ба), в классах «Б» и «В» – команды 
школы № 10 (педагог С. Антонов) и 
детского клуба «Веселые ребята» (пе-
дагоги Н. Сибилева и З. Гайнуллина). 
Хорошую техническую и тактическую 
подготовку показали юные туристы 
школ № 21, 47, 43, 1 – призеры со-
ревнований.

Не менее сложное задание ожидало 
участников в следующем этапе игры: 
«Каждый охотник желает знать, где 
сидят фазаны». Первыми на вопрос от-
ветили «Веселые ребята», не уступили 
ни в чем им и воспитанники детского 
дома № 2, показавшие лучшее время 
при надевании страховочной системы, 
и знание топографии. По результатам 
промежуточных этапов эти команды 
справедливо поделили первое место, 
второе – школа № 37, третье – ребята 
из школы № 34.

В январе и марте стартуют следую-
щие этапы игры. Будем рады видеть на 
старте молодежь города.

аНаС ФаТЫхОВ,
директор станции детского  
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и экскурсий
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Радовать близких добром – 
под силу каждому

Почему надо лезть в прорубь?
Девятнадцатого января православные отмечают Крещение Господне, 
или Святое Богоявление

Волшебство  
с доставкой на дом

В качестве подарка Деду Морозу дети сыграли Бетховена

ЭТИМ ПраздНИкоМ заканчиваются 
рождественские святки.

По традиции верующие, не боясь морозов 
и простуд, окунаются в купели и иордани 
(проруби в виде креста). В этом году, по 

данным Главного управления МЧС по Челябин-
ской области, в регионе будет организовано 
более 70 купелей. И возле каждой в крещен-
скую ночь с 18 на 19 января будут дежурить 
все экстренные службы: спасатели, милиция и 
«Скорая помощь».

Специалисты напоминают, что в прорубь 
категорически запрещено заходить в нетрез-
вом виде. Это вредно для здоровья (нагрузка 
на сердце) и опасно. Чтобы не простудиться, в 
ледяной воде лучше быть не больше трех секунд 
и сразу после купания обтереться полотенцем, 
надеть халат, уйти в теплое помещение и выпить 
горячего чаю.

Магнитогорцев, желающих погрузиться в 
освященную воду, ждут на реке Урал.

В основе праздника, отмечаемого 19 января, 
лежит евангельское событие Крещения Иисуса 
Христа в водах реки Иордан.

Еще первые христиане, веруя, что в день 
Крещения освящается все водное естество, 
именно к этому дню приурочивали массовые 
крещения. Шли века, традиция принимать 
Таинство Крещения в день праздника ушла, 
само Таинство может быть совершено в любое 
время, но вот обычай окунаться в воду остался. 
Считается, что этим мы смываем грехи, полу-
чая благословение на здоровье, физическую 
крепость.

Хотя понятно, что подлинным очищением мо-
жет стать только Исповедь, а обновление дарует 
благодать Таинства Причастия. Именно потому 
верущие стараются исповедоваться и прича-
ститься или накануне праздника, в Крещенский 

сочельник, или же в день Крещения Господня. И 
центр праздника – это все-таки воспоминание о 
евангельском событии Крещения Христа, а не ку-
пание в проруби, которое, кстати, из медицинских 
соображений может быть показано не всем.

Мы знаем, что до 30 лет Иисус жил в Наза-
рете, плотничал, и люди не догадывались, кто он. 
В это же время в Иудее жил Иоанн Предтеча. Он 
был праведником и рано удалился в пустыню, 
где вел жизнь подвижника.

Когда Иисусу исполнилось 30, Иоанн Пред-
теча вышел из пустыни и начал проповедь, при-
зывая людей к покаянию. Как свидетельствовал 
Иосиф Флавий, «народ... стекался к нему в 
великом множестве». Те, кто покаялся, в знак 
очищения принимали от Пророка погружение 
в воды реки Иордан.

В то время все ожидали прихода Спасителя, 
поэтому многие решили, что Иоанн и есть Мес-
сия. Но Пророк говорил, что он крестит водой 
в покаяние, а вот за ним идет Сильнейший, 
который «будет крестить... Духом Святым и ог-
нем», то есть в Его крещении будет действовать 
благодать Святого Духа, как огонь, попаляющий 
греховную скверну.

Когда вместе во всеми Иисус пришел к реке 
Иордан, Иоанн Креститель прозрел. Кто перед 
ним, и, пораженный, воскликнул, обращаясь к 
Иисусу, что это он должен креститься от Христа, а 
не наоборот. Но услышал в ответ: «Делай то, что 
тебе должно делать». И безгрешный по природе 
Иисус вместе с грешниками вступил в воды 
иорданские и освятил само водное естество. В 
этот миг Иоанну открылось, как через отверз-
шиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит 
на Иисуса, и услышал Иоанн глас Божий: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение».

Так людям была явлена вся Святая Троица: 
Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын и Бог Дух 

Святой – снизошедшим на Иисуса Христа Голу-
бем. Поэтому этот древнейший христианский 
праздник называется еще Богоявлением.

Через Крещение Господне произошло очище-
ние и освящение водного естества. И подобно 
тем древним событиям, на протяжении столетий 
церковь совершает в этот день чин освящения 
воды. Крещенская вода является великой свя-
тыней, через которую подается всем верующим 
во Христа благодатная помощь от Бога. При-
нимая воду с молитвой, человек получает и 
духовное очищение, и физическое укрепление. 
Но нужно помнить, что вода не сама по себе 
действует подобно некоей магии, но благодать 
Божия, действие Духа Святого, соединенное с 
водой, воздействует на человека. Эта благодать 
не может войти ни во что-то скверное, ни во 
что-то нечистое. И поэтому человек для полу-
чения пользы от святой воды должен очищать 
себя через покаяние. Именно об этом говорил 
пророк Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо при-
близилось к вам Царство Божие». 

Чудо святой воды, ее сохранность в течение 
длительного срока, несмотря на скепсис многих, 
свидетельствуют о близости к нам Царства Бо-
жия. Свойства духовного и телесного врачева-
ния от этой святыни свидетельствуют о действии 
благодати Духа Святого в нашем мире, в наше 
время. И всякий из нас может почувствовать 
действие этой божественной благодати, энер-
гии Бога, прикоснувшись к духовной традиции 
русского народа – православной вере.

В храме Вознесения Господня набрать освя-
щенной воды можно накануне праздника – 18 
января с 12.00 до 18.00 и в сам праздник – 19 
января с 9.00 до 20.00. Всю последующую 
неделю вода будет раздаваться с 12.00 до 
15.00 
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