
Было Бы странно, если бы храм 
при больнице № 3 – бывшая тре-
стовская медсанчасть – назвали в 
честь другого святого или святителя. 
Cвятитель лука Крымский исцелял не 
только душевно, но и телесно…

Ищем с фотокором новый храм возле 
хирургического корпуса больницы. Раз 
обошли больничное здание, два, нет 

даже намека на церквушку. Так бы и бро-
дили, пока случайно не наткнулись на над-
пись у входа в корпус, утверждающую, что 
мы на верном пути. 
Уже внутри минуем 
регистратуру, пово-
рачиваем налево и 
вот, наконец, оказы-
ваемся в небольшом 
помещении.

Протоиерей Вадим 
Деньгин и теперь уже 
настоятель придомового храма начинает 
службу освящения. В этом ему помогает хор 
из трех человек, который поет покаянный 
тропарь «Помилуй нас, Господи, помилуй». 
За настоятелем стоит часть медицинского 

персонала во главе с главным врачом 
третьей больницы Михаилом Щербаковым 
и заместителем главы города Валерием 
Измалковым. Стоят, как и подобает на 
церковной службе, смиренно.

Сама литургия занимает не больше 
пятнадцати минут. Затем настоятель берет 
кропило и, не торопясь, освящает сначала 
алтарь, затем и все помещение храма.

– Радостно то, что в последние годы при 
лечебных заведениях открываются святые 
места, – обращается с проповедью к пер-
вым прихожанам, врачам и журналистам 

отец Вадим. – Здесь нуждаю-
щиеся, находящиеся в особой, 
критической ситуации в жизни 
своей, имеют возможность 
не только получить здравое 
тело, но и укрепить духовное 
здоровье. Человек – существо 
из тела и души. А тело наше 
подвержено болезням. Вот 

врачи говорят, что все болезни от нервов. 
А нервы – это не что иное, как духовное, 
внутреннее состояние человека. Если вну-
три его спокойствие духа, то он меньше и 
болеет. И не случайно сей храм посвящен 

архиепископу Луке Крымскому, который 
известен не только как святитель, но и как 
выдающийся хирург и ученый советского 
времени. До сих пор многие академики 
изучают его труды по хирургии. Этот человек 
удивителен тем, что не только был врачом, 
который в годы Великой Отечественной 
войны сделал множество операций, но 
был и архиепископом, человеком церк-
ви. В общем, он был врач и духовный, и 
телесный. Несмотря на многие гонения, 
которые пережил в своей жизни, аресты, 
пытки и ссылки, он все равно продолжал 
служить Отчизне и оставил тем самым до-
брую память о себе. Более того, в 1943 
году – удивительный факт в его биографии 
– Лука, будучи архиепископом, удостоился 
Сталинской премии за научные труды.

Храм святителя Луки Крымского – тре-
тий в городе, открытый при медицинском 
учреждении: два других действуют при 
медсанчасти администрации города и ком-
бината на Набережной и в онкологическом 
диспансере на улице Герцена 
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Духовная  
скорая помощь

В городской больнице № 3 открылся 
храм святителя Луки Крымского

За научные труды  
архиепископ  
был удостоен  
Сталинской премии

Весна ПОСТная
«Весна постная» – так называет право-
славная церковь время  Великого поста. 
Это важнейший и самый древний из много-
дневных постов. Это время подготовки к 
самому большому церковному празднику 
– святой пасхе.

Великий пост в 2012 году продолжится с 27 
февраля по 14 апреля. 

Для тех, кто соблюдает пост, компания «Русский 
хлеб»  подготовила  специальный ассортимент 
постного хлеба. Для его приготовления использо-
вались исключительно растительные ингредиенты. 
Большое количество злаков, различные виды муки 
и особый способ приготовления делают постный 
хлеб не только очень вкусным, но и полезным.

Предлагаем вашему вниманию неполный 
перечень постной продукции компании «Русский 
хлеб».

Хлеб «Хлебушко» 
Приготовлен из муки пше-
ничной второго сорта с до-
бавлением ржаной обдирной 
муки. Хлеб неповторимого 
вкуса и аромата. 

Хлеб «Пшеничный хмелевой» 
Приготовлен  из пшеничной 

муки с добавлением хмеле-
вой закваски. «Хмелевой» 
хлеб долго не черствеет и не 
теряет своих вкусовых ка-
честв даже при длительном 
хранении. Улучшает процессы 
переваривания и усвоения пищи, 
оказывает общеукрепляющее, противовос-
палительное, регенерационное и противоаллерги-
ческое  действие.

Хлеб «Новокусимовский»
Приготовлен  из муки высшего 

сорта. Хлеб с хрустящей тонкой 
корочкой  и сочным ароматным  
мякишем. 

Хлеб   «Изысканный»
Хлеб заварной из  ржано-

пшеничной муки   с добавлением 
кориандра. Хлеб имеет пикантный 
вкус. Поверхность обсыпана кори-
андром. 

Хлеб «Оригинальный» 
Приготовлен из муки  

1 сорта и ржаной обдирной 
муки с добавлением пше-
ничных отрубей.

Хлеб «Лакомый кусочек» 
Приготовлен  из ржано-пшеничной 

муки с добавлением семян подсол-
нечника, картофельных и ржаных 
хлопьев. Хлопья – диетический 
продукт, способствующий сни-
жению холестерина и хорошей 
работе кишечника. Добавленный 
тростниковый сироп придает хлебу особый аромат, 
вкус и цвет.

Хлеб «Полезное зернышко» 
Изготовлен из ржано-пшеничной 
муки с добавлением плющенно-
го зерна ржи и картофельных 
хлопьев. Особую аппетитность 
хлебу придает декор из зерновой 

посыпки.

Вся постная продукция компании «Русский 
хлеб» имеет одноименную цветную этикетку, что 
позволит вам без труда выбрать понравившийся 
продукт.  

спрашивайте постную продукцию  
в фирменных павильонах «сдобнофф»  

и магазинах города.

ЧелоВеК с раннего возраста включен в систему товарно-
денежных отношений. а это значит, что повышать уровень 
потребительской и правовой культуры никогда не рано.

Общеобразовательными стандартами предусмотрено обучение 
основам потребительского права. Однако для того, чтобы 
уверенно чувствовать себя в мире потребления, знать, как не 

допустить нарушения своих прав при покупке, уметь их отстаивать, 
багажа знаний, полученных за пару уроков экономики в школе, 
явно недостаточно.

Вопросом повышения уровня потребительской культуры мо-
лодежи, развитием у учащихся интереса к изучению законода-
тельства о защите прав потребителей задались представители 
магнитогорского отделения объединения защиты прав потре-
бителей, управления образования городской администрации. 
Совместно с местным отделением Ассоциации юристов России, 
ООО «Гарант-Магнитогорск», МОУ ДПОПР «Центр повышения ква-
лификации и информационно-методической работы» (ЦПКиМР), 
руководители городского образования и защитники потребитель-
ских прав магнитогорцев проводят в городе конкурс по основам 
потребительских знаний.

– Этот конкурс проводится в Магнитогорске уже второй раз. 
Практика показала, что городские конкурсы наиболее востре-
бованы среди магнитогорских школьников, – сообщил пред-
седатель правления общественной организации «Объединение 

защиты прав потребителей» Владимир Зяблицев. – Именно такой 
подход способствует повышению интереса учащихся к вопросам 
потребительского законодательства, более детальному и глубо-
кому изучению этого важного вопроса. 

Первый этап конкурса – заочный – среди общеобразовательных 
учреждений города уже идет. Учащиеся с 8 по 11 класс готовят 
развернутые ответы на вопросы по основам потребительских зна-
ний. Представить их на суд жюри участники должны 28 февраля в 
ЦПКиМР – улица Завенягина, 14/3, кабинет № 15.

Авторы самых-самых работ будут персонально приглашены орг-
комитетом конкурса для участия во втором – очном – этапе. Он 
состоится уже 22 марта в гимназии № 53 – ул. Ленинградская, 10. 
Девяти финалистам предстоит держать устный ответ на вопросы 
комиссии, защищать презентацию, связанную с законодательством 
о защите прав потребителей.

Оценивать правильность, правовую грамотность ответов и твор-
ческий подход участников конкурса будут начальник управления об-
разования администрации города Магнитогорска Александр Хохлов, 
председатель правления общественной организации «Объединение 
защиты прав потребителей» Владимир Зяблицев, директор ООО 
«Гарант-Магнитогорск» Александр Песин и другие специалисты и 
эксперты в вопросах защиты прав потребителей.

По всем возникающим вопросам обращаться к организаторам 
конкурса по телефону (3519) 26-03-93 

Со школьной скамьи
Правление объединения защиты прав потребителей 
оценит правовую грамотность учащихся


