
                Schenke Feuer, wie Gott Prometheus,  

      und spare für die Menschen nicht deiner Seele Flamme und Licht! 

                Дари огонь, как Прометей,  

                                        и для людей ты не жалей огня души своей!                

Prometheus-Прометей 
Издается с сентября 2007 года      В Е С Т Н И К  К У Л Ь Т У Р Ы    

    * № *  2 0 4  Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год 6 января в Германии от-
мечается праздник Трёх Королей 
(Heilige Drei Könige). У католиков этот 

день связан с библейским событием  
поклонением волхвов Божественному 

Младенцу. Три короля  это волхвы-
мудрецы с Востока. Их имена Каспар, 
Мельхиор и Бальтозар.  
    Посредством магических знаний о 
звёздах мудрецам было откровение о 
том, что в Вифлееме родится Царь Изра-
иля. Мудрецы отправились туда, чтобы 
поклониться будущему царю, и пришли 
в Вифлеем спустя 12 дней от рождения 
Иисуса. Привела их туда особая путе-
водная звезда на небе.     
    Этот день считается выходным только 
в трёх федеральных землях (Бавария, Ба-
ден-Вюртемберг и Саксония-Анхальт). 
Верующие из разных уголков Германии 
съезжаются на праздничную мессу в со-
бор Святого Петра и Богоматери в Кёль-
не. Именно здесь хранятся мощи волх-
вов, попавшие в Германию в 12 веке, во 
времена Крестовых походов, вместе с 
другими религиозными трофеями. Три 

святых Короля в Германии почитаются 
как покровители туристов и путеше-
ственников, поэтому многие немецкие 
гостиницы и отели названы в их честь. 
    В храмах в этот праздничный день 
освящают мел, которым потом пишут на 
дверях храмов и домов латинские буквы 
«С + М + В », что иногда интерпретиру-
ют как первые буквы имён трёх волхвов 
– Каспара, Мельхиора и Бальтазара, а 

иногда  как первые буквы латинской 
фразы «Сristus mausionem benedicat», 
что означает «Да благословит Христос 
этот дом». Верят, что эти буквы отгоня-
ют злые силы и злые помыслы  от дома. 
Мел же хранится потом весь год . 
 
 

                                                       

 Благодарим Качеровскую Светлану Григорьевну за книги,            

подаренные Новоскатовской сельской библиотеке 



С юбилеем!!!  Alles Gute zum Geburtstag!!!                                                                                                                    

21 января в кругу своих друзей и род-
ных свой 55-летний юбилей отметила жи-
тельница нашей деревни Швабауэр Рай-

хан Хусаиновна. Райхан  человек твор-
ческий, мастерица на все руки.  

Поздравить юбиляршу пришли участни-
цы народного вокального ансамбля 
«Нахтигаль», в котором она поёт уже 14 
лет. Ансамбль исполнил песни для име-
нинницы на русском и немецком языках (в 

том числе «Рябинушка»  песня, с которой 
началось участие Райхан в коллективе). 

Тамадой юбилейного пиршества была 
участница коллектива Наталья Яшин-
ская, которая замечательно справилась с 
этой ролью. В главных ролях придуманно-
го ею сценария были: Царь (Николай Ко-
листратов), китайские девушки (Надежда 
Костина и Анна Орешина), солдат 
(Таисья Дудкина). Юбилярше вручили 
заслуженные награды: Корону  именинни-
цы, медаль и памятное пенсионное удо-
стоверение. 
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! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

Юбиляр месяца  
21 - Швабауэр Райхан Хусаиновна, участница народного вокально-

го ансамбля «Нахтигаль» и театральной группы «Лучинушка»  

Именинники января      
04 - Бирюкова Ирина, участница детской вокальной группы «Потешки»  

06 - Ранцева Татьяна Егоровна, участница народного вокального ансамбля «Нахтигаль» и теат-

ральной группы «Лучинушка» 

29 - Майер Ирина Владимировна, специалист Новоскатовского СДК, участница вокального ан-

самбля «Нахтигаль» и театральной группы «Лучинушка», руководитель танцевальных коллективов 

30 - Ибрагимов Кирилл, участник детской вокальной группы «Потешки»  

«Царь» поздравляет именинницу 

Райхан Швабауэр с мужем Юрием 


