
Праздник, призывающий любить и 
беречь семью, был назван в честь любви 
князя и обычной девушки. День семьи, 
любви и верности имеет второе название 
— День Петра и Февронии -- и являет-
ся подлинной историей святых, которые 
являются покровителями семейных пар 
в православной церкви. 

В новое время традицию чтить память святых 
князей возродили их земляки. Ещё в 90-х годах в 
Муроме 8 июля отмечали как День семейных цен-
ностей и часто совмещали с Днём города. А в 2008 
году Муромская молодежь выступила с инициа-
тивой вывести праздник на федеральный уровень. 
Госдума и Совет федерации предложение одобрили. 
Так появился День семьи, любви и верности, кото-
рый в 2018 году наша страна будет отмечать уже в 
одиннадцатый раз. 

История праздника
День семьи, любви и верности возник благодаря 

святым Петру и Февронии, которые жили в XII - XIII 
веках. Согласно легенде, князь Петр болел проказой. 
Однажды он увидел во сне, что его исцелила Фев-
рония – дочь древолаза, которая жила в Рязанских 
землях. Князь отыскал девушку. После исцеления 

они поженились. Супруги умерли в один день – 8 
июля (25 июня по старому стилю). В памяти наро-
да они остались образцом идеальной пары. В 1547 
году Православная Церковь причислила их к лику 
святых.

Для россиян этот праздник является поводом, 
чтобы собраться всей семьей и совместно прове-
сти время. Среди молодых пар хорошей приметой 
считается просить благословения у родителей на 
дальнейшую семейную жизнь. Многие влюблен-
ные пары в этот день регистрируют брак.

Символ Дня семьи, любви и верности – ромаш-
ка. Белые лепестки этого цветка символизируют 
чистоту и преданность.

Оргкомитет праздника в 2008 году учредил 
медаль «За любовь и верность». Награду вруча-
ют ежегодно 8 июля супругам, которые прожили 
в браке не менее 25 лет и подают общественный 
пример крепкой семейной жизни. С одной стороны 
медали изображена ромашка, с оборотной – святые 
Петр и Феврония.

Хотя в основу праздника было положено че-
ствование православных святых Петра и Февро-
нии, этот день поддержали все церкви нашей стра-
ны. Как известно, семья всегда была на вес золота, 
независимо от религии и национальности.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Для сарептян характерна многогообразная музыкаль-
ная жизнь. Музыка и пение религиозных песен сопрово-
ждали все значимые события в духовной жизни колони-
стов, в повседневной трудовой деятельности. Пение во 
время богослужений в кирхе сопровождалось игрой на  
пианофорте (пианино) и органе, в праздничные дни звуча-
ли мелодии на духовых инструментах – валторнах (лесной 
рог), флейтах, рожках, трубах, тромбонах, цитрах, в со-
провождении литавр и пр. 

В Сарепте существовала небольшая фабрика по про-
изводству пианино. Ее основал Готтлиб Мюке, который у 
себя на родине работал кровельщиком, но, имея художе-

ственный дар, по приезде в Сарепту начал производить 
инструменты по английским образцам с молоточковой 
механикой. Эти инструменты ценились очень высоко и 
продавались дорого.

Сарептская община с XVIII в. имела свой инструмен-
тальный оркестр, в состав которого входили тромбоны, 
валторны, цитры, флейты, литавры и барабаны.

23 июня состоялось открытие выставки «Производ-
ство музыкальных инструментов в Сарепте», которая зна-
комит посетителей с музыкальной историей Сарепты и с 
инструментами, которые были созданы в колонии.

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ!

Производство музыкальных 
инструментов в Сарепте



Надо полагать, что Дирекция и синод Союза отдавали себе отчет в том, что будущей 
Сарепте и Союзу придется принимать активное участие в государственной программе 
хозяйственно-экономического освоения Нижнего Поволжья. Для этого требовались 
немалые людские и материальные ресурсы. Могла ли маленькая, удаленная от Герн-
гута община и торгово-ремесленное селение (без поддержки) это в полной мере сде-
лать и осуществить? Вера и целеустремленность, подвижничество первых поселенцев 
Сарепты, сумевших в голой степи создать европейское селение, это, с одной стороны, 
доказывает. Но с другой стороны, противореча первым замыслам и установкам про-
движения на юго-восток в Азию, Сарепта, находя разные объективные и субъективные 
причины, неоднократно отказывалась от создания факторий под Пятигорском на реках 
Тереке и Куме, в Тифлисе, на Ахтубе. 

15/26 апреля 1765 г. вновь прибывшие уполномоченные агенты Дирекции общи-
ны и нового селения Петер Конрад Фриз и Иоганн Эрих Вестман разработали и по-
дали окончательный вариант прошения (проект Жалованной грамоты) в Канцелярию 
Опекунства иностранных для императрицы. Речь уже не шла о возможности миссио-
нерской работы. В прошении община просила о социальных, торгово-экономических, 
гражданских льготах: передаче 4000 десятин земли между Царицыном и Астраханью 
в вечную собственность колонии и назначенных Братским объединением начальников 
(форштееров); гарантированных частично Манифестом 22 июля 1763 г.; гражданские 
права и свободы свободных земельных собственников; свободы богослужения по соб-
ственным обычаям и нравам; права на строительство городов (община пока не знала, 
«…будут ли в состоянии строить города…», и просила право на мещанские промыс-
лы с уплатой податей), сел и деревень, церквей с колокольнями, общинных домов и 
училищ; право на прокладку дорог через смежные ненаселенные земли; собственное 
внутреннее управление, судопроизводство и полицию и невмешательство военных и 
гражданских властей; свободу ремесленной, торговой, мануфактурной, фабричной 
деятельности, заведение мельниц; право варить для себя пиво и изготавливать вод-
ку; право пользоваться реками и родниками, протекающими через  их земли, произ-
водить рыбные и звериные ловли и рубить лес; право на запрет на поселение посто-
ронних; право свободного передвижения в Империи и выезда за границу с передачей 
земли братьям; беспрепятственная выдача паспортов как российских, так и загранич-
ных; освобождение от постоев, военной и гражданской службы в случае содержания 
в Санкт-Петербурге дома для агента-представителя братства в правительственных 
учреждениях и для приема выезжающих в Россию колонистов, а также для богослуже-
ния согласно порядкам и укладу жизни, предоставления дому-представительству всех 
преимуществ, какие давались домам священнослужителей других протестантских 
церквей. На строительство и хозяйство братство просило материалы и ссуду без про-
центов на 10 лет с уплатой в 3 года. П. Фриз от имени Общины просил также назна-
чить установление платежей для уплаты после истечения льготных 30 лет. Канцелярия 
Опекунства иностранных в заключение  в основном утвердила эти пункты прошения. 
Как мы видим из документа, правительство, идя навстречу не совсем реальным планам 
общины, отводило будущей колонии значительную роль в экономическом освоении 
края и развитии заграничной торговли с азиатскими странами, прежде всего с Перси-
ей: «Приемля во уважение будущую для Государства от мануфактур и фабрик пользу, 
которые братское Евангелическое общество, поселяясь в России, завесть намерено, не 
меньше того и чаемое от сих искусных людей поправление коммерции через Каспий-
ское море…». Община обязывалась не продавать и не уступать подаренной им земли; 
письменно отчитываться перед Канцелярией о строительстве городов, сел, общинных 
домов и заведений, училищ, о прокладке дорог; водку и вина, наливки они могли про-
изводить только для собственного потребления, без права торговли, на вывоз с упла-
той податей, пошлины; вместо военных постоев община должна была давать квартиры 
служащим астраханского губернатора. Льготные годы исчислялись с 1 января 1767 г. 

Сарепта получила привилегированное положение, с правом полного самоуправ-
ления, под покровительством астраханского губернатора. Поселение общины было 
полностью автономно от властей и изолировано от российской жизни, как бы не вклю-
чалось в административно-политическую структуру Империи. 

5 июня состоялась встреча П. Фриза с Г. Орловым в Канцелярии Опекунства для 
обсуждения прошения. При аудиенции императрица заверила депутатов в том, что ей 
важно, чтобы дела у нового селения шли хорошо. Позднее П. Фриз и пастор Дилтей 
встретились с архимандритом Невского монастыря Гавриилом и передали послание на 
латинском языке от Дирекции объединения, подписанное соратником Н.Л. Цинцендор-
фа, епископом И. фон Ваттевилле, теологом Шпаненбергом, П. Белером. В послании 
они объясняли, что причисление братьев к реформатской церкви неверно. Гавриил не 
советовал братьям селиться южнее Царицына, где он бывал по причине неплодород-
ности земли и военных опасностей. Архимандрит напомнил также о запрете на мис-
сионерства среди русского православного населения. При встрече с митрополитом Ди-
митрием П. Фриз вновь стал настаивать на право на миссионерство, что вызвало резко 
негативную реакцию митрополита. Он обвинил П. Фриза в попытках прозелитизма 
среди православных. 

Переселение гернгутеров в Россию началось после издания 7/18 июня 1765 г. Вы-
сочайше Утвержденного доклада Президента Канцелярии Опекунства иностранных 
графа Г.Г. Орлова – «О правилах для поселения в России братского Евангельского 
общества». Позднее императрица подписала Жалованную грамоту Сарепте 27 марта 
/ 7 апреля 1767 г. 

Несмотря на то, что миссионерская деятельность законодательно не была закре-
плена - разрешалось только крестить мусульман и кочевников пограничной зоны, пере-
селение гернгутеров в Астраханскую губернию на Волгу состоялось. Сарепта, после 
подписания документов и издания правительственных законов о привилегиях и льго-
тах, обязывалась принимать участие в реализации грандиозных планов российского 
правительства по колонизации и хозяйственному освоению Нижнего Поволжья и юга 

Сарепта на Волге. Из истории Моравской (гернгутской) 
миссии в России. 1740 - 1765 годы.

России. На приглашение гернгутеров в Россию Екатериной II повлияли их хозяйствен-
ные достижения и хорошая репутация братьев в Европе как хороших ремесленников, 
мастеров, строителей. 

Таким образом, интерес к переселению гернгутеров в Россию, несмотря на раз-
личные цели и задачи у правительства и Братского объединения, был взаимный. Полу-
ченные льготы для экономики не противоречили планам колонизации и должны были 
способствовать рентабельности нового миссионерского поселения.

Главной причиной переселения в Россию и создания нового форпоста община 
считала проповедь Евангелия, миссионерскую деятельность среди калмыков и других 
этнических групп России, поиск «пробужденных» среди христианских единоверцев. 
Гернгутеры планировали открыть миссионерский поселок для калмыков на своей земле 
и в кочевьях для привлечения их  к труду на своих ремесленных предприятиях, школы, 
лазареты для обслуживания калмыков и других этнических групп населения. Гернгуте-
ров к переселению вынуждали и другие социально-политические, экономические, ре-
лигиозные причины: религиозные разногласия с лютеранскими земельными церквями, 
пиетистами, реформатским духовенством в Нидерландах, Швейцарии, преследование 
потомков моравских братьев-евангелистов католической церковью в Чехии. Важную 
роль играли общинно-религиозные мотивы: подвижничество и самопожертвование, 
искренняя братская христианская любовь к ближним, к людям разных конфессий и на-
циональностей, вера и желание нести слова Евангелия нехристианским, непросвещен-
ным народам, живущим далеко от европейской цивилизации; поиск кавказских братьев 
и сухопутных путей в Азию. Тем самым можно считать, что инициатором переселения 
гернгутеров в Россию была Братская община и ее руководство.

Братская община Сарепты должна была создать в России автономную миссионер-
скую колонию с развитой общинной экономикой, развитой внутрироссийской и загра-
ничной торговлей и самостоятельно решать хозяйственно-экономические и миссионер-
ские задачи. 

Несмотря на неудачи в миссионерской деятельности, Братская Община гернгуте-
ров Сарепты сыграла в государственных планах иностранной хозяйственной колони-

зации юга России значительную роль. Несмотря на многолетние неудачные попытки 
миссионерской деятельности среди калмыков и других этнических групп, община 
Сарепты успешно адаптировалась в российских условиях, освоила выделенные зе-
мельные, водные, лесные угодья, территорию, бережно и рационально их использо-
вала. Вклад сарептских колонистов в развитие традиционного хозяйства населения 
региона, мануфактурного и фабричного производства края весьма значителен. Было 
создано торгово-ремесленное, фабричное селение с развитыми отраслями перерабаты-
вающей промышленности, сельского хозяйства, подготовлена экономическая база для 
миссионерства и коммерческих и научных экспедиций на юг, восток. Сарепта, несмо-
тря на ограниченные материальные и человеческие ресурсы, превратилась в передо-
вой торгово-промышленный центр Нижнего Поволжья, сформировала региональный 
торгово-хозяйственный район, успешно участвовала в создании товарно-сырьевого 
рынка региона, вела заграничную и внутреннюю торговлю своими и импортными то-
варами и изделиями. 

Правительство России, приглашая братьев, прежде всего преследовало свои госу-
дарственные глобальные задачи по хозяйственной и культурной колонизации юга Рос-
сии. Ему удалось добиться участия Гернгута в выполнении проекта, пообещав право 
на миссионерство среди калмыков. Но в конечном итоге такого права Сарепта не по-
лучила, несмотря на долгий период напрасного ожидания и неоднократные прошения к 
правительству о разрешении миссии. Главная цель братьев для переселения и создания 
колонии - миссионерство среди калмыков и других этнических групп России - оказа-
лась невыполненной. За годы проповеди Евангелия с 1768 по 1822 -1823 гг. сарептским 
миссионерам удалось крестить  лишь 23 калмыка и 4 казахских девочки. В 1822 г. Са-
репте было официально запрещено заниматься этой деятельностью, за исключением 
распространения Евангелия. С этого времени Сарепта фактически перестала быть мис-
сионерским пунктом Братского Союза моравских братьев.

В.Н. Медведев
Окончание. Начало в № 36.



Архитектурно-строительный проект сарептской кир-
хи разрабатывался в Германии в 60-х годах XVIII века 
архитектором королевского двора графом Зигмунтом 
Августом фон Герсдорфом. Он был членом Гернгутской  
Евангельской братской общины «Унитас Фратум» (Uni-
tas Fratrum).  Идея планировки кирхи возникла после 
прочтения библейских текстов, в которых был подробно 
описан  план Соломонова храма в Иерусалиме.

Гернгутская Евангельская Братская община была 
строго закрытой, отдельной от светского мира. В кирхе 
проповедовалось учение, изложенное в Священном пи-
сании – Библии, которое считается откровением Святого 
Бога, создателя неба и земли. В Библии описаны ситуа-

ции жизни и рекомендации к тщательному исполнению 
духовных законов, лежащих в основе мироздания. Герн-
гутеры старались неукоснительно следовать всем запо-
ведям и заветам, изложенным в священных текстах, с 
целью получения благословения от Бога.  

В строительстве сарептской кирхи все было регла-
ментировано до мелочей, для этого использовались об-
разы, изложенные в Библии. Например, при проектиро-
вании и строительстве кирхи за основу был взят проект 
Соломонова храма, одного из 7 чудес света, построен-
ного около 3000 лет назад на горе Мориа (Сион) в Ие-
русалиме. Храм был подробно описан в 3 книге Царств 
6: 1–10. К сожалению, этот храм был разрушен Вави-
лонским царем Навохудоносором, но позже во времена 
царей Кира и Дария был восстановлен, а в I веке до Р.Х. 
перестроен Иродом Великим. Затем храм  был оконча-
тельно разрушен в 70-м году от Р.Х. римскими легионе-
рами. Сейчас на этом месте возвышается мусульманская 
мечеть Омара, но иудеи не оставляют попыток найти 
фундамент разрушенного храма и восстановить его. Не-
смотря ни на что, он все-таки будет восстановлен, об 
этом говорят библейские пророчества.

Храм, построенный царем Соломоном по проекту 
его отца - царя Давида, разделялся на две части: Святи-
лище и Святое Святых, между ними была тонкая перего-
родка из кипарисового дерева и толстая завеса из яхон-
товой, пурпурной и багряной ткани и крученого виссона 
с вышитыми из золотых нитей херувимами. Стены, пол, 
потолок и двери были выложены лучшим чистым Пер-
ваимским золотом. На всех стенах храма кругом были 
сделаны резные изображения херувимов, пальмовых де-
рев и распускающихся цветов внутри и вне. В Святили-
ще стояли  10 золотых столов для хлебов предложе -ния, 
10 золотых чеканных светильников  (Менор – Семисвеч-
ников)  и золо-той жертвенник для воскурений благово-
ний.  В Святилище священник  мог заходить ежедневно, 
воскурять фимиам и возжигать светильники, а в Святое 
Святых мог входить только один первосвященник один 
раз в год, выбранный по жребию. Он входил в само при-
сутствие Бога для священнодействия. К его ноге привя-
зывали длинную веревку, чтобы если он будет неугоден 

Богу и Бог его поразит смертью, мертвое тело можно было 
вытащить и захоронить.

В Святом Святых, за плотной завесой, стояли два 
огромных золотых херувима с распростертыми крыльями,  
и в центре под их перьями был размещен ковчег завета, в 
котором хранились две каменные скрижали с морально-
нравственными наставлениями – десятью заповедями. 

Если человек нарушал  хотя бы одну из этих запове-
дей, он чувствовал вину, угрызения совести, дискомфорт, 
мог заболеть и даже умереть. В таком состоянии трево-
ги и страха он начинал искать избавления, освобождения 
и должен был привести какое-то животное в жертву для 
наказания за свой грех, чтобы избавиться от своих стра-

даний. 
Храм был длиной в 60 

локтей, шириной в 20 лок-
тей, высотой в 30 локтей.

К двум боковым стенам 
храма с внешней стороны 
были пристроены комна-
ты шириной 7 локтей в 3 
этажа, с круглыми лестни-
цами для входа на второй 
и третий этажи.  Комнаты 
использовались священ-
нослужителями для хра-
нения ритуальных пред-
метов: сосудов, чаш, бла-
говоний, мирры, ладана, 
оливково - го масла, при-
ношений  и других принад-
лежностей. Стены храма 
изготавливались из гладко 
отшлифованных огромных 
каменных блоков и обли-
цовывались кедровыми и 
кипарисовыми досками, а 
сверху обкладывались зо-
лотом. Двери были двух-
створчатыми, оконные 
проемы - решетчатые с 

откосами. Здание снаружи было выложено разнообразны-
ми драгоценными камнями и самоцветами. Драгоценные 
камни, сверкая на солнце, усиливали великолепие строгих  
геометрических форм. 

Исследуя строительные чертежи сарептской кирхи, 
можно проследить аналогичные цифры на фасаде: 7:20:7, 
как и в Соломоновом храме. Зал кирхи - шириной 20 ме-
тров и боковые пристройки двух балконов - по 7 метров. 
Таким образом, ширина Соломонова храма в общей слож-
ности равнялась 34 локтям, а ширина сарептской кирхи 
34 метрам. Длина и высота кирхи - по 13 метров, и это 
символично: с 12 учениками-апостолами  и одним учи-
телем Иисусом Христом, всего 13 человек.  В кирхе нет 
Святилища и Святого Святых. В момент смерти Иисуса на 
кресте изумительно великолепная завеса была безжалост-
но разорвана сверхъестественным образом сверху вниз, 
без участия человека. Это было растолковано так, что те-
перь с рождением, служением, смертью и воскресением 
Иисуса Христа у Святого Бога больше нет тайн от людей. 
Святой Бог хочет близости с каждым живущим на земле 
человеком. Если Ветхозаветный храм поражал человече-
ское воображение своей грандиозностью, великолепием и 
люди приходили туда с благогове- нием и страхом, то храм 
Нового завета - гернгутская кирха в Сарепте - отличается 
простотой, скромностью и люди приходят сюда с благо-
говением, любовью и благодарными сердцами.

Белоснежная зала современной кирхи сегодня пригла-
шает прийти в Святое присутствие любого желающего для 
того, чтобы обрести здоровье, мир, покой, умиротворение 
и стабильность в жизни. Под балконами и на одном из них 
находятся вспомогательные помещения священнослужи-
теля, где хранятся сосуды для причастия, сборники пес-
нопений, необходимые атрибуты для водного крещения, 
свечи и другое. На втором этаже комната для занятий с 
детьми – воскресная школа, где детей учат нравствен-
ности и благопристойности. Аналогичные здания были 
построены гернгутскими миссионерами в Германии  в 
городах  Гернгут, Нойвид, Кенигсфельд, в Американском 
Бетлехеме и некоторых других колониях.

Н.М. Конопатова
Рисунок Мировской Анны

Кирха – Божий храм в Сарепте УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
В фондах музея-заповедника «Старая Сарепта» есть 

уникальные коллекции экспонатов, касающиеся религии 
и религиозных обрядов гернгутеров и Евангелическо-
лютеранской церкви немцев Поволжья.  Коллекция книг 
«Религия» (Фонд 1) включает более 50 экземпляров – 
это сборники песен Евангелическо-лютеранской церкви, 
сборники изречений, Священное писание, Евангелия, 
Псалмы, сборники молитв.

Коллекция «Местные жители Сарепты» (Фонд 3) на-
считывает 273 дела. В этом фонде находятся свидетель-
ства о конфирмации жителей Сарепты, конфирмировав-
шихся в кирхе в разное время.

Часть книг фонда №1 касаются обряда конфирма-
ции, поскольку некоторые Библии и Евангелия были по-
дарены молодым людям 14-15 лет в день конфирмации, 
которая проходила в Сарепте ежегодно. На форзацах по-
даренных книг писалась дарственная пастором или ли-
цом его замещавшим.

Прочтение готических рукописных текстов и их 
перевод на книгах и конфирмационных листах, а также 
прочтение подписей пасторов позволило ввести в на-
учный оборот эти материалы и сделало доступным для 
изучения. А также позволило дополнить имеющиеся 
сведения о сарептских пасторах.

Фонд книг «Религия» формировался с первых дней 
существования музея. Малочисленность фонда не ума-
ляет ценности этой коллекции. Уникальность фонда 
только возрастает со временем, поскольку сохранить ре-
лигиозную литературу в годы депортации и репрессий, 
коснувшихся сарептян, удалось не многим. Семейные 
реликвии были утрачены и в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Среди этих экспонатов есть одна из уникальных 
книг, которая была привезена в Россию переселенцами 
из Германии. Это «Ежедневная книга в дни радости и 
печали» (сборник молитв на каждый день для немецких 
евангелических церквей), изданная в конце ХУШ века. 
Точную дату издания установить невозможно, так как 
титульный лист утрачен, а переплет восстанавливался 
владельцами. Поэтому название и дата издания были 
восстановлены в результате научных изысканий.

Автор книги Иоганн Фридрих Штарк (1680-1756) – 
известный лютеранский пастор, автор пиетических по-
учений, поэт в стиле барокко, проповедник конца ХУП 
– середины ХУШ веков во Франкфурте на Майне и в Же-

неве. Впервые книга вышла в свет в 1728 году в четырех 
частях. Это были выдержки из Библии с комментариями 
И.Ф. Штарка. Эта часть называлась «Ободрение». А так-
же молитвы и песни, сочиненные Штарком: 1) за здоро-
вых; 2) за скорбящих; 3) за больных; 4) за умирающих.

За свою жизнь И.Ф. Штарк несколько раз перераба-
тывал книгу. Уже в 1731 г. он дополнил ее двумя частя-
ми. Это молитвы за беременных, рожающих и уже ро-
дивших женщин.

Книга И.Ф. Штарка выдержала более 60 изданий и 
многочисленных нелегальных перепечаток. Она являет-
ся образцом пистизма, бывшего одним из течений, про-
тивостоящих ортодоксальному протестантизму.

Коллекция религиозных книг отражает определен-
ный пласт культуры сарептских немцев, позволяет де-
лать выводы о вере, церковных обрядах, праздниках, 
семейных традициях, дает возможность восстановить 
процесс некоторых богослужений в сарептской кирхе. 
Помимо этого большинство их книг принадлежали из-
вестным сарептским семьям: Ноль, Шойерманн, Беккер, 
Висмер, Мюккс, Рамих и были сданы в фонды музея их 
детьми и внуками.      
                                                                        Н.В.  Ляпина



 

 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
Ее придумал еще первобытный человек. Обыкновен-

ная палочка с разжеванным кон цом — вот и все было 
«изобретение». Но и в наше время в Индии на базарах 

продают такие «зубные щетки» из веточек определенного 
дерева. Для чистки зубов до статочно зачистить веточку 
от коры и пожевать. Раз мочаленные волокна с успехом 
очищают зубы, а выде ляющийся сок (весьма приятный на 
вкус) обладает дезинфицирующим действием и отлично 
укрепляет зубы и десны.

На Руси во времена Ивана Грозного пускали в ход 
после трапезы так называемую зубную метлу или веник-
галочку с пучком щетины на конце. Петр I в обязатель-
ном порядке предписывал боярам чистить зубы влаж ной 
тряпочкой с толченым мелом перед знаменитыми ассам-
блеями.

Но наибольшее распространение получила зубная щет-
ка той конструкции, к которой мы все привыкли. Правда, 
исследования специалистов показали, что почти все вы-
пускаемые щетки далеки от совершенства. Уче ные пред-
лагают уменьшить так называемую рабочую часть щетки 
и делать ее из синтетических волокон. Дело в том, что на-
туральная щетина при отбеливания становится хрупкой и 
ломкой, она часто выпадает из гнезд и, что самое непри-
ятное, в сердцевине щетинок есть канал, в котором ска-
пливаются и размножаются микробы.

 ТЕРМОС 
В 1991 году отметил свое восьмидесятипятилетие этот 

хорошо известный  предмет бытового обихода. Кто же 
был его создателем?

Искусный берлинский стеклодув Рейнгольд Бургер од-
нажды получил заказ на изготовление резервуара для хра-
нения жидкого воздуха. В том, что заказ получил именно 
он, ничего удивительного не было, незадолго до этого он 
участвовал в создании первой рентгеновской трубки.

Стеклодув принялся за работу и сделал стеклянный 
шар с двойными посеребренными стенками, откуда был 

История простых вещей
выкачан воздух. Затем Бургер налил в сосуд, принесен-
ный из дома, горячий кофе. Оказалось, что «шар» сохра-
няет не только жидкий воздух, но и отлично «держит» 
тепло. Стеклодув заключил «шар» в жестяную оболочку 
и в таком виде запатентовал свое изобретение.

В дальнейшем сосуд превратился в цилиндр и стал 
термосом. И доныне существует маленькое семейное 
предприятие «Р. Бургер», на котором работают двое из 
четырех сыновей старого стеклодува. Предприятие спе-
циализируется на изготовлении уникальных стеклянных 
приборов и устройств для научных исследований.

Материал подготовила М. Макарова

14 июня 2018 г. в Волгоградском областном 
клиническом госпитале ветеранов прошла встреча 
пациентов и медперсонала с потомственной 
сарептянкой, методистом музея-заповедника 
«Старая Сарепта» Третьяковой Нелли Андреевной. 
Она познакомила слушателей с историей основания 
колонии Сарепта, рассказала о социально значимых 
проектах Центра немецкой культуры, прочитала 
авторские стихи.

В актовом зале госпиталя была оформлена 
фотовыставка работ Вадима Третьякова, прошла 
презентация его видеофильма о Сарепте. Зрителям  также 

был показан фильм Светланы Юричевой «Сарептские 
пряники». 

В заключение встречи семейный ансамбль Третьяковых  
исполнил народную немецкую песню «Мое сокровище» 

и всем слушателям были подарены  дайджесты газеты 
«Новости Сарепты».

Отзывы не заставили себя ждать. Пациенты из 
разных мест  области и медики госпиталя благодарили   
за интересное мероприятие   и знакомство с культурой, 
красотой, жизнью Сарепты бывшей и настоящей. 

Наш корр. 

20 июня в Волгограде рабочей группой проекта «Меж-
национальный женский диалог», реализуемого в рамках 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, была организована интерактив-
ная диалоговая площадка «Женщина в истории и в тради-
циях татарского народа». В помещении еврейской общи-
ны собрались представительницы разных национальных 
и женских организаций. Региональный представитель 
женской еврейской организации Проект КЕШЕР Инна 

Михайловна Моторная поздравила татарских женщин с 
наступающим праздником Курбан- Байрам и провела ком-
муникационный тренинг.

Фирюза Амировна Малик (Аблеева) (руководитель та-
тарского женского клуба) рассказала о Газизе Самитовой, 
которая вошла в татарскую литературу как одна из первых 

Женщина в истории и в традициях татарского народа
татарских поэтесс, чьи строки вошли в историю и тронули 
сердца людей.

Газиза Самитова родилась и провела большую часть 
жизни в селе Каменный Яр Черноярского района (отку-
да родом предки многих волгоградских татар). Будучи 
талантливым человеком, самостоятельно изучала языки 
— русский, калмыцкий, арабский; собирала татарский 
фольклор, но особое место в ее жизни занимали стихи. О 
творчестве Газизы Самитовой стало известно из дневни-
ков, которые она вела всю жизнь.

После интересного рассказа Фирюзы Амировны про-
должился диалог о современных вызовах и сохранении 
семейных ценностей, о раскрытии женского потенциала, 
сохранении национальных языков и совместных действи-
ях в решении социальных задач.

На мероприятии присутствовали женщины раз-
ных национальностей. Государственный историко-
этнографический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта» представляли: руководитель Центра 
немецкой культуры Э.А. Железчикова, редактор газеты 
«Новости Сарепты» Е.А. Степурина и научный сотрудник 
М.М. Макарова.

Наш внешт. корр.

На фото: выступление Ф.А. Малик, дети 
читают стихи на татарском языке, портрет Газизы 
Самитовой.

ЗНАКОМСТВО С САРЕПТОЙ


