
– Наталья Сергеевна, позна-
комившись с Вашим впечатля-
ющим досье, читатель, навер-
ное, сразу задастся вопросом: 
«И чего это москвичку с блестя-
щей карьерой занесло в Орск?» 

– Знаете, поступки право-
славного человека не всегда 
укладываются в обывательскую 
логику, порой их невозможно 
объяснить. К тому же карди-
нально менять свою жизнь – это, 
видимо, наследственное. Мой 
папа – бывший военный врач, 
заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук. 8 лет слу-
жил на подводной лодке, был 
главным реаниматологом Во-
енно-Морского Флота, служил 
в  «горячих точках»… И вдруг, 
казалось бы, – резкий поворот 
судьбы: после ухода в отставку 
стал священником и совмещает 
работу в военном госпитале со 
служением в Церкви. Сначала 
был алтарником в Храме Христа 
Спасителя, а сейчас является 
настоятелем в одном из храмов 
Владимирской епархии… Но 
священнический сан – это не 
случайность. Он об этом меч-
тал, он шел к этому не один год.

– Хотите сказать, что у 
Вас тоже давно была меч-
та: устремиться к достиже-
нию высокой цели, несмотря 
на то, что придется менять  
прежний уклад жизни?

– Да, неординарная мечта: 
открыть центр, сотрудники ко-
торого будут относиться к па-
циентам, как святитель Лука от-
носился к больным. В обычной  
поликлинике это невозможно 
при огромных очередях и 12 ми-
нутах, которые даются врачу на 
прием пациента. А ведь с каж-
дым больным надо разбираться, 
доходить до сути и основатель-
но работать. Причем, возмож-
но,  не час и не два… А чтобы 
разобраться, необходима мощ-
ная диагностика. «Кто хорошо 
диагностирует – хорошо лечит». 
Эту фразу приписывают кому-
то из древних врачей. Именно 
так мы постараемся подходить 
к  своим пациентам. Так и пре-
жде всегда было в моей практи-
ке: выяснишь причину  болезни, 
особенно в каком-нибудь слож-
ном случае, нередко даже в 
ущерб своим планам, и потом 
радуешься: день прожит не зря.

– Значит, Вы не случайно 
назвали центр именем архие-
пископа Луки?

– Да, это любимый святой 
нашей семьи. Мы его очень по-
читаем. Отец проводил между-
народные конференции в честь 
святителя Луки, посвященные 
открытиям этого ученого, и 
даже награжден орденом имени 
святителя Луки Крымского.

– Эти открытия имеют какое-
то отношение к вашему центру?

– Профессор Лука занимал-
ся теорией принципов, по кото-

рым действует сегодня компью-
терная томография. Это стало 
одной из причин, почему мы ре-
шили посвятить центр его име-
ни, ведь главным направлением 
нашей работы будет именно 
компьютерная томография.

– Вы сказали,  что мечтаете 
о том, чтобы сотрудники ва-
шего учреждения относились 
к пациентам, как святитель 
Лука относился к больным. 
Поясните, какими Вам хочется 
видеть своих коллег?

В этом здании по улице Су-
ворова, 25 г. Орска когда-
то был радиоузел. После 
реконструкции и капиталь-
ного ремонта его не узнать. 
Современное исполнение 
фасада здания в классиче-
ском стиле подчеркивает 
красоту архитектуры со-
ветского ампира, а пре-
красно благоустроенная 
прилегающая территория 
очень гармонично вписы-
вается в городскую инфра-
структуру. Можно сказать 
без преувеличения, что 
этот объект украсил город.
  Медико-диагностический 
центр имени профессора 
Войно-Ясенецкого  вне-
сет положительный вклад 
в развитие орского здра-
воохранения и расширит 
спектр медицинских услуг 
для орчан и жителей вос-
точного Оренбуржья. Па-
циентов ждет диагностика 
на самом современном ме-
дицинском оборудовании 
мирового уровня. Предла-
гаем читателям познако-
миться с главным врачом 
центра Н.С. Войновой.

Виктор и Татьяна
БАЗИЛЕВСКИЕ

– У святителя Луки была лич-
но им составленная врачебная 
клятва из 24 пунктов. Её пред-
варял эпиграф: «Для хирурга не 
должно быть «случая», а только 
живой страдающий человек».  
Текст этой клятвы мы разме-
стим в помещении нашего цен-
тра как напоминание нашим 
врачам, на кого они должны 
равняться в своей деятельно-
сти. Это будет своеобразным 
«уставом» коллектива.

Окончание на 6-й стр.
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Наталья Сергеевна
ВОЙНОВА – москвичка. 

Окончила с красным дипломом 
медицинский факультет Рос-
сийского университета дружбы 
народов, затем ординатуру по 
лучевой диагностике. Отлично 
владеет английским языком 
и имеет глубокие знания ком-
пьютерной томографии, ко-
торые получила, в частности, 
под руководством своей мамы 
– заведующей отделением 
компьютерной томографии в 
Центральном Военно-Морском 
Клиническом Госпитале. Там 
же и начала свою трудовую 
деятельность в Москве. От-
туда её пригласили в Евро-
пейский Медицинский Центр 
– самую престижную в Москве 
частную сеть клиник, где она 

работала в течение 10 лет. 
Потом открывала и в течение 
года руководила отделением 
компьютерной томографии в 
одной из подмосковных кли-
ник.  Последний год занима-
лась позитронно-эмиссионной 
томографией в АО Медицина. 
Это новое направление в диа-
гностике пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями.

Из досье редакции:

Наша мечта сбывается…
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

«Южный парк» растет и ширится
ОРСК. 17 октября в рамках социального проек-

та «Аллея матерей» на территории части радио-
технических войск вновь высаживали деревья.

В акции, организованной региональным комитетом 
солдатских матерей совместно с городским женсо-
ветом и депутатом Орского горсовета С.Бенцманом, 
принял участие епископ Орский и Гайский Ириней. 
Год назад, когда аллею закладывали, было высаже-
но более сорока деревьев различных пород: туи, ря-
бины, яблони, сирени, кустарника бульденеж. Аллея 
получила название «Южный парк». В этом году тра-
диционно продолжили высаживать саженцы.

Представители духовенства говорили
с учащимися о жизненно важных вещах

ГАЙ. 20 сентября в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве между учебным 
заведением и Гайским благочинием 
Орской епархии в Гайском филиале 
Орского индустриального колледжа 
состоялась конференция на тему «Тер-
роризм – угроза человечеству».

В конференции приняли участие 
епископ Орский и Гайский Ириней, свя-
щенники прот. Игорь Никифоров и иер. 
Виталий Кудрявцев, преподаватели и уча-
щиеся индустриального колледжа.

Открыл конференцию Преосвящен-
нейший Ириней, кандидат богословия, 
выступив с докладом «Об ответствен-
ности духовных лидеров». Владыка рас-
сказал о различных сектах и объяснил, 
к каким последствиям может привести 
слепое повиновение «духовному лидеру»; 
привел примеры террористических актов 
последних десятилетий. Докладчик ак-
центировал внимание слушателей на том, 
что «Одной из самых существенных мер 

должно стать изучение основ исконной 
религиозной культуры в школе. А также 
знание основных правил „религиозной 
техники безопасности“» .

Протоиерей Игорь Никифоров рас-
сказал о причинах попадания людей в 
секты, также обратив внимание слуша-
телей на важность изучения основ веры. 
Священник Виталий Кудрявцев выступил 
с докладом «Толерантность и религиоз-
ная безопасность», в котором пояснил, 
что под лозунгом терпимости можно про-
поведовать все что угодно: под видом 
толерантности можно потерять страну и 
многие ценные понятия. Представитель 
молодёжного отдела Гайского благочиния 
А.Картель предложил своим ровесникам 
поразмышлять об интернет-зависимости.

Зав. воспитательным отделом кол-
леджа Светлана Сгибнева подчеркнула 
важность знаний, которые помогают вы-
живать в современном обществе, а также 
поблагодарила священнослужителей за 
проведение интересного мероприятия.

Встречать и провожать прихожан будут
лики святых ап. Андрея и мч. Виктора
ХАБАРНОЕ. 3 октября настоятель 

храма апостола Андрея Первозван-
ного священник Евгений Селивер-
стов совершил чин благословения и 
освящения надвратных икон.

На торжественной церемонии присут-
ствовали: руководитель администрации 
села Хабарного А.Турутин, гендиректор 
Новотроицкой строительной фирмы 
В.Вибе, атаман Новотроицкого хутор-
ского казачьего общества Ю.Жердев, 
казаки, кадеты и прихожане храма. По-
сле благословения и освящения икон 
под праздничный звон колоколов все 
присутствующие пошли крестным хо-
дом к месту установки святых образов. 
Под славословное пение святым угодни-
кам икона апостола Андрея Первозван-
ного заняла свое постоянное место над 
вратами храма, а икона мученика Вик-
тора – над входом в колокольню. Насто-
ятель поздравил всех присутствующих с 
этим знаменательным событием.

Вечная память новопреставленным
ОРЕНБУРГ. С глубокой скорбью православные оренбуржцы восприняли вести о кончине 

двоих священников Оренбургской митрополии.

Найдена могила убиенных за веру
ОРСК. 19 октября епископ Орский и Гайский Ириней со священ-

нослужителями и мирянами епархии приняли участие в сборе и 
погрузке яшмы для возведения памятного креста на могиле свя-
щенномученика Макария Оренбургского в Оренбурге.

В погрузке яшмы приняли участие епископ Орский и Гайский Ириней, 
протоиереи о. Сергий Баранов, о. Александр Куцов, о. Георгий Дынник, 
священники Александр Карпунин и Григорий Сычев. В мероприятии 
также участвовал благотворитель, предприниматель Олег Кривко с су-
пругой. Силами духовенства и благодетелей у горы Полковник было по-
гружено и отправлено в Оренбург более двух кубометров яшмы.

Захоронение на старом кладбище на проспекте Победы областного 
центра было установлено недавно по архивным данным, хотя и рань-
ше на это место указывал приснопамятный схиархимандрит Серафим 
(Томин). Данное место является братской могилой, где похоронены 33 
мученика, убитых за веру Христову. Их расстреляли 5 апреля 1931 г. 
под Вербное воскресенье, привезли убиенных на клабище и под покро-
вом ночи свалили тела в одну яму. Вместе со свщмч. Макарием здесь 
покоятся иеромонах, архимандрит, 22 священника, схимонахиня, 6 мо-
нахинь и бывший глава Оренбурга.

27 сентября текущего года на месте упокоения убиенных состоялась 
панихида, а также совершен молебен о помощи в установлении памят-
ного креста на их могиле. Планируется поставить здесь Крест-Голгофу 
из ценных пород дерева на каменном основании.

Информация подготовлена Татьяной Лесной, Елизаветой Третьяковой, Ольгой Исаевой, пресс-службами Орской, Оренбургской и Бузулукской епархий.

15 октября, на 93-м году 
жизни, от осложнений, вы-
званных коронавирусной 
инфекцией, скончался ду-
ховник Бузулукской епархии 
архимандрит Панкратий 
(Сычев). После рукополо-
жения целибатом в сан пре-
свитера с 1959 г. служил в 
Оренбурге, а с 1961 г. – во 
Всесвятском храме г. Бу-
зулука. В 1993 г. принял 
монашеский постриг. Про-
должал трудиться клириком 
в храмах Бузулука: кладби-
щенском Всех святых, Ни-
кольском, Преображенском. 
В 2010 г. возведен в сан 

22 октября, на 37-м году 
жизни от осложнений после 
заражения коронавирусом 
скончался благочинный 
Городищенского округа 
Оренбургской епархии про-
тоиерей Сергий Демакин. 
После окончания Казанской 
духовной семинарии в 2006 
г. был рукоположен в сан 
священника. Два года слу-
жил в семинарском храме 
Иоанна Кронштадтского. 
С 2008 г. – клирик Покров-
ского храма г. Оренбурга, 
с 2011 – настоятель храма 
Архангела Михаила пос. Го-
родище. С 2009 г. препода-

вал в Оренбургской духовной семинарии. В течение 
нескольких лет являлся епархиальным координато-
ром по утверждению трезвости и немало преуспел 
на этом поприще. У покойного остались жена и дети.

архимандрита, в 2012 стал духовником Бузулукской 
епархии. Награжден медалью сщмч. Константина 
Бугурусланского I ст., Патриаршей грамотой, правом 
ношения второго наперсного креста с украшениями.
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Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

П отом, взявши от диако-
на кадильницу, иерей 
кадит святые Дары, 
поклоняясь пред ними 

три раза, и, готовясь к предстоя-
щему жертвоприношению, говорит 
в себе словами пророка Давида: 
«Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся сте-
ны иерусалимские: тогда благово-
лиши жертву правды, возношение 
и всесожигаемые, тогда возложат 
на олтарь Твой тельцы: ибо, пока 
сам Бог не воздвигнет, не оградит 
душ наших иерусалимскими сте-
нами от всяких плотских вторже-
ний, мы не в силах вознести ему 
ни жертв, ни всесожжений, и не 
подымется кверху пламень духов-
ного моленья, разносимый посто-
ронними помышлениями, набегом 
страстей и вьюгой возмущенья 
душевного. Молясь об очищении 
своем для предстоящего жертво-
приношения, отдавая кадильницу 
диакону, опустив фелонь и прекло-
нив главу, говорит он ему: «Помяни 
меня, брат и сослужитель!» – «Да 
помянет Господь Бог твое священ-
ство во царствии Своем!» – ответ-
ствует диакон и в свою очередь, 
помышляя о недостоинстве своем, 
преклоняет главу и, держа орарь 
в руке, говорит ему: «Помолись о 
мне, владыко святый!» Священник 
ему ответствует: «Дух Святый най-
дет на тя, и сила Вышняго осенит 
тя».– «Той же Дух содействует нам 
вся дни живота нашего». И, полный 
сознанья своего недостоинства, 
диакон присовокупляет: «Помяни 
мя, владыко святый!» Священник 
ему: «Да помянет тебя Господь Бог 
во царствии Своем всегда: ныне и 
присно, и во веки веков». Диакон, 
произнесши «аминь» и поцеловав 
ему руку, исходит боковой север-
ной дверью призвать всех пред-
стоящих к молитвам о перенесен-
ных и постановленных на престол 
святых Дарах.

Взошед на амвон, лицом 
к Царским дверям, под-
няв орарь тремя перстами 
руки в подобье поднятого 

крыла ангела, побудителя к молит-
ве, возносит он цепь молений, уже 
непохожих на прежние. Начинаясь 
призванием к моленью о перене-
сенных на престол дарах, они ско-
ро переходят в те прошенья, какие 
только одни верные, живущие во 
Христе, возносят к Господу.

«Дня всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим», – взывает диакон.

Собранье молящихся, соединя-
ясь с хором поющих, взывает от 
сердец: «Подай, Господи!»

«Ангела мирна, верна настав-
ника, хранителя душ и телес на-
ших у Господа просим».

Собранье: «Подай, Господи!»
«Прощенья и оставленья гре-

хов и прегрешений наших у Госпо-
да просим».

Собранье: «Подай, Господи!»
«Добрых и полезных душам 

нашим и мира мирови у Господа 
просим».

Собранье: «Подай, Господи!»
«Прочее время живота нашего 

в мире и покаянии скончати у Го-
спода просим».

Собранье: «Подай, Господи!»
«Христианские кончины живо-

та нашего безболезненной, непо-
стыдной, мирной и добраго отве-
та на страшнем судище Христове 
просим».

третие лицо св. Троицы – Бог Дух 
Святый, продолжает: «Во едину 
святую, соборную и апостольскую 
Церковь. Исповедую едино креще-
ние во оставление грехов. Чаю вос-
кресения мертвых и жизни будуща-
го века. Аминь».

Твердым, мужественным пень-
ем, водружая в сердце всякое 
слово исповедания, поют певцы; 
твердо повторяет каждый вослед 
за ними слова символа. Мужествуя 
сердцем и духом, иерей перед свя-
тым престолом, долженствующим 
изобразить святую трапезу, по-
вторяет в себе символ веры, и все 
ему сослужащие повторяют его в 
самих себе, колебля святой воздух 
над св. Дарами.

И твердой стопой исходит диа-
кон и возглашает: «Станем добре, 
станем со страхом, вонмем, свя-
тое возношение в мире приноси-
ти», – т. е. станем, как прилично 
человеку предстать перед Богом: 
с трепетом, со страхом и в то же 
время с мужественным дерзнове-
ньем духа, славословящего Бога, 
с восстановившимся согласием 
мира в сердцах, без которого нель-
зя вознестись к Богу. И в ответ 
на призыв вся церковь, принося в 
жертву хваленье уст и умягченное 
состояние сердец, повторяет во-
след за хором певцов: «Милость 
мира, жертву хваления». В перво-
начальной церкви было в обычае 
приносить в это время елей, зна-
менующий всякое умягчение (елей 
– оливковое масло, употребляемое 
в богослужении). Елей и милость в 
греческом языке тождественны.

Священник в алтаре снимает 
между тем воздух со святых Даров, 
целует его и кладет на сторону, 
произнося: «Благодать Господа…» 
А диакон, взошедши в алтарь и 
взявши в руки веяло, или рипиду, 
веет ею благоговейно над дарами 
(репида – небольшое опахало с 
изображением лика шестикрылого 
серафима, репидой отгоняют насе-
комых от св. Даров).

Приступая к совершенью тайной 
вечери, иерей посылает из алта-
ря к народу сие благовествующее 
возглашение: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святаго 
Духа, буди со всеми вами!» И от-
ветствуют ему на то все: «И со ду-
хом твоим!» И алтарь, изображав-
ший вертеп, теперь уже горница, 
в которой была уготована вечеря. 
Престол, представлявший гроб, 
теперь уже трапеза, а не гроб. На-
поминая о Спасителе, возведшем 
очи горе перед тем, как преподать 
Божественную пищу ученикам, свя-
щенник возглашает: «Горе имеем 
сердца!» И каждый из стоящих во 
храме помышляет о том, что имеет 
совершиться, – что в эту минуту бо-
жественный Агнец идет за него за-
клаться, Божественная кровь само-
го Господа вливается в чашу, в его 
очищение, и все небесные силы, 
соединяясь с иереем, о Нем молят-
ся, – помышляя о том, стремя свое 
сердце от земли к небу, от тьмы к 
свету, восклицает вослед за всеми: 
«Имамы ко Господу».

Напоминая о Спасителе бла-
годарившем, по возведенье очей 
горе возглашает иерей: «Благо-
дарим Господа». Лик ответствует: 
«Достойно и праведно есть покло-
нятися Отцу, и Сыну, и Святаму 
Духу, Троице единосущной и не-
раздельной».

трапезы, и, сколько бы ни случи-
лось священников, с ним сослужа-
щих, каждый делает то же, и потом 
все целуют друг друга. Главный 
говорит: «Христос посреди нас». 
Ему ответствуют: «И есть, и будет». 
Диаконы также, сколько бы их ни 
случилось, целуют каждый вначале 
свой орарь в том месте, где на нем 
изображенье креста, потом друг 
друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церк-
ви лобызали также друг друга, мужи 

святотатственно в церковь, ныне 
же обращаемое к самим предсто-
ящим, чтобы берегли двери сердец 
своих, где уже поселилась любовь, 
и не ворвался бы туда враг любви, 
а двери уст и ушес отверзли бы к 
слышанью символа веры (краткого 
изложения главных христианских 
догматов), во знаменованье чего и 
отдергивается завеса над царски-
ми дверями, или горние двери, от-
верзающиеся только тогда, когда 
следует устремить вниманье ума к 

Продолжение следует.

Собранье: «Подай, Господи!»
«Пресвятую, Пречистую, Пре-

благословенную, Славную Влады-
чицу нашу Богородицу со всеми 
святыми помянувше, сами себе, и 
друг друга, и весь живот наш Хри-
сту Богу предадим».

И в истинном желанье подобно 
предать самих себя и друг дру-
га Христу Богу, все восклицают: 
«Тебе, Господи!»

Эктения завершается возгла-
шеньем: «Щедротами единород-

Продолжение. Начало в № 8-13.
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наго Сына Твоего, с Ним же благо-
словен еси, со пресвятым, благим 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков».

Лик гремит: «Аминь».
Алтарь все еще закрыт. Священ-

ник все еще не приступает к жерт-
воприношению: еще много должен-
ствующего предшествовать тайной 
вечере. Из глубины алтаря посыла-
ет он приветствие Самого Спасите-
ля: «Мир всем!» Ему ответ: «И духу 
твоему». Стоя на амвоне, диакон, 
как было у первых христиан, при-

– мужей, жены – жен, произнося: 
«Христос посреди нас», – и тут же 
ответствуя: «И есть, и будет», – а по-
тому и теперь всякий предстоящий, 
собирая мысленно пред собою всех 
христиан, не только присутствую-
щих во храме, но и отсутствующих, 
не только близких к сердцу, но и 
далеких от сердца, спеша при-
мириться с теми, против которых 
питал какую-нибудь нелюбовь, не-
нависть, неудовольствие,– всем им 
спешит дать мысленно лобзание, 
говоря внутренно: «Христос посре-

таинствам высшим.
А диакон призывает к слушанью 

словами: «Премудростию вонмем». 
Певцы твердым мужественным 
пеньем, больше похожим на выго-
варивание, читают выразительно 
и громко: «Верую во единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Творца небу 
и земли, видимым же всем и неви-
димым». И, сохранив миг отдохно-
венья, чтобы отделилось в мыслях 
у всех первое лицо св. Троицы – Бог 
Отец, продолжают, возвышая го-
лос: «И во единаго Господа Иисуса 

зывает всех ко взаимной любви 
словами: «Возлюбим друг друга, 
да единомыслием исповедаем…» 
Окончанье призванья подхватыва-
ет лик поющих: «Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, Троицу единосущную 
и нераздельную», – возвещая, что, 
не полюбивши друг друга, нельзя 
полюбить Того, Кто весь одна лю-
бовь, полная, совершенная, содер-
жащая в своей Троице и любяще-
го, и любимого, и самое действие 
любви, которою любящий любит 
любимого: любящий – Бог Отец, 
любимый – Бог Сын и сама любовь, 
их связующая, – Бог Дух Святый. 
Три раза поклоняется священник 
в алтаре, произнося в себе тайно: 
«Возлюблю Тебя, Господи, кре-
пость моя. Господь – утвержденье 
мое и прибежище мое», – и целует 
покрытые покровами святой дискос 
и святую чашу, целует край святой 

ди нас», – и ответствуя за них: «И 
есть, и будет», – ибо без этого он 
будет мертв для всех следующих 
священнодействий, по слову само-
го Христа: «Остави дар свой и шед 
прежде примирись с своим братом 
и тогда принеси жертву Богу», – и в 
другом месте: «Аще кто речет: лю-
блю Бога, а брата своего ненавидит, 
ложь есть: ибо нелюбяй брата свое-
го, его же виде, как может любить 
Бога, его же не видя?»

С тоя на амвоне лицом ко всем 
предстоящим, держа орарь 
тремя перстами, произно-
сит диакон древнее возгла-

шенье: «Двери! Двери!», – древле 
обращаемое к привратникам, сто-
явшим у входа дверей, чтобы никто 
из язычников, имевших обыкнове-
ние нарушать христианские бого-
служения, не ворвался бы нагло и 

Христа, Сына Божия, единородна-
го, иже от Отца рожденнаго, пре-
жде всех век. Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна Отцу, 
Им же вся быша. Нас ради человек 
и нашего ради спасения сшедшаго 
с небес, и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и вочело-
вечьшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, 
и погребенна. И воскресшаго в тре-
тий день по писанием. И восшед-
шаго на небеса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым, Его же 
царствию не будет конца. И в Духа 
Святаго, Господа, животворяща-
го, иже от Отца исходящаго, иже 
со Отцем и Сыном спокланяема 
и сславима, глаголавшаго проро-
ки». И, сохранив миг отдохновения, 
чтобы отделилось в мыслях у всех 
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лись благодетели. Это люди небогатые, но 
удачливые и очень порядочные, а главное – 
они глубоко верующие. Им Господь посыла-
ет, а они щедрою рукою жертвуют на храм. 
Вносят свою лепту многочисленные прихо-
жане, администрация города, предприятия. 
И вот свершилось то, о чём мы мечтали и 
молили Всевышнего. 

– Сейчас люди, пожалуй, в большин-
стве своем считают себя верующими. 
Правда, многие думают, будто человеку 
достаточно просто иметь в душе эту веру 
(в Бога ли, в космический разум…) и ве-
сти благопристойный образ жизни. А по-
сещать церковь, полагают, не обязатель-
но. Скажите, что значит – быть истинно 

Богом, спасение человека возможно толь-
ко через Церковь. Поэтому блаженный 
Августин назвал ее «Христом, простираю-
щимся в веках». Согласно Евангелию, кому 
Церковь не мать, тому Бог не отец. Церковь 
– это тело Христово. Господь находится ря-
дом с молящимися в храме. И если нам не 
хочется идти в церковь, значит, мы не лю-
бим Бога, не хотим с Ним общаться. 

Один мой знакомый как-то говорит: «Да 
некогда в храм ходить, надо на хлеб насущ-
ный зарабатывать. Не могу же я бросить дело 
и идти молиться?» А я отвечаю: «Да если бы 
все разом оставили свои проблемы и, уве-
ровав в Господа, отправились в Церковь, то 
уже через три дня страна бы возродилась. 
Появились бы и мудрые вожди, и грамотные 
экономисты, и умные полководцы. А главное 
– в стране воцарились бы мир и покой».

– Какие события в жизни прихода за пять 
минувших лет Вам особенно запомнились?

– Самый тяжелый, удручающий этап – 
начало, когда не было совершенно ничего: 
ни кола ни двора, ни денег, ни благодетелей. 

Конечно же, осталась в памяти радость 
первой службы, проведенной в мае 1993 
года в колокольне – крошечном помещении, 
где умещалось всего с полсотни человек, а 
большая часть верующих находилась во 
время Литургии на улице.

Не забыть и самый печальный день. 3 
ноября 1994 года случился пожар. Огонь 
уничтожил деревянную пристройку к коло-
кольне. Сгорели почти все иконы и утварь, 
погибла роспись, сделанная священником 
прихода отцом Сергием Барановым.

Но затем начался стремительный подъ-
ем в нашей жизни. Появились благодетели 

Продолжаем публикацию архив-
ных материалов нашей газеты.
Восстановление Спасо-Преобра-
женского храма в 90-е годы стало 
символом  возрождения Правосла-
вия не только для орчан, но и для 
всех жителей  Оренбуржья.   

Не падайте духом –
Господь никогда нас не оставит

Или это только видимость? Вот Вы, мо-
лодой офицер, блестяще окончивший во-
енно-политическое училище, неожиданно 
оставили службу и в одночасье стали свя-
щенником. Такой крутой поворот судьбы! 
Как это понять? А стройка, которую раз-
вернули? Не чудо ли? Какой же, должно 
быть, тяжелый крест уготован Вам Богом… 

– Да дело тут вовсе не во мне. На моем 
месте мог бы оказаться любой человек. 
Просто пришло время возрождать храмы, 
потому что люди потянулись к вере. И Бо-
жий свет озаряет все церковные дела. 

А крест Господь каждому дает по его 
силам: не больше и не меньше. Да еще и 
помогает, поддерживает в пути. Надо толь-
ко иметь терпение и твердую веру. Всё так 
просто: бери и делай то, к чему тебя Господь 
приставил. А промысел Божий повсюду, и 
ничего случайного или чудесного не проис-
ходит. Если Создатель благоволит нашей 
стройке, так нашлись откуда-то и мастера 
своего дела, и организаторы. Мало кому 
известные орские каменщики оказались та-
лантливыми зодчими. Словно с неба свали-

Первым настоятелем возрож-
денного Спасо-Преображенского 
храма пять лет назад стал о. Олег 
Топоров. К настоящему времени 
под его руководством в основ-
ном завершилось строительство 
грандиозного церковного ком-
плекса. Это стало поводом для 
беседы со священником.

из многомесячного путешествия на 
Восток. Причем, пожертвовал круп-
ную сумму не из государственной 
казны, а из своего кошелька. 

Да и сегодня наш приход по-
сещают люди, достойные перед 
Богом, много сил потратившие на 
исцеление Отечества от бездухов-
ности. В их числе владыка Леонтий 
– митрополит Оренбургский и Бузу-
лукский, молитвами которого пре-
ображается наш приход. Духовную 
щедрость и заботу проявляет и уже 
упомянутый схиархимандрит Сера-
фим, много лет подвизавшийся на 
Святой горе Афон в Греции.

– Отец Олег, насколько мне из-

– Наша страна не раз стояла на грани 
разрушения. И тем не менее на обломках 
старого государства возрождалось новое, 
еще более мощное. Самое главное – мы 
смогли сохранить духовность. А основа её 
– это Православие. Было время, когда наша 
держава отошла от веры своих отцов и де-
дов. Господь наказывает нас за это. И в то 
же время милует. Потому что Россия – един-
ственное государство мира, где Правосла-
вие сохранилось в чистоте (старый стиль, 
долгие богослужения, тяжелые посты). 

В связи с этим есть пророчества почтен-
ных старцев, в том числе угодника Божьего 
Серафима Саровского. Он завещал нам, 
что при условии покаяния и всеобщего ду-
ховного возрождения «Господь помилует 
Россию и приведет её путем страданий к 
великой славе». Поэтому я с оптимизмом 
смотрю в будущее и всех православных 
христиан призываю к тому, чтобы верили 
в нашего Спасителя.

Хочу поздравить орчан с великим празд-
ником. Пусть огонь пасхальной радости и 
Божественной любви никогда не гаснет в 
ваших сердцах. Достойно перенесем послан-
ные нам испытания. Не падайте духом, не 
отчаивайтесь. Господь всё устроит и никогда 
не оставит ни каждого из нас, ни страну в 
целом. Но не забывайте дорогу к православ-
ным храмам. Только в них можете вы обрести 
ни с чем не сравнимое духовное богатство.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.
Газета «Орск православный», 

№ 4(24), апрель 1998 г.

и стали оказывать ощутимую финансо-
вую и материальную поддержку. Пред-
ложили свои услуги (и недорого) камен-
щики, строители. Откликнулись на нашу 
беду сотни орчан. И уже на Вербное вос-
кресение 1995 года состоялось первое 
богослужение в большом просторном 
деревянном храме. А в октябре следую-
щего года освятили каменный Свято-Ни-
кольский храм. В том же 1996-ом – еще 
одна памятная веха: 7 января – день рож-
дения первой в епархии газеты «Орск 
православный», учредителем которой 
является наша церковь.

Не забыть и день освящения в про-
шлом году часовни в честь Серафима 
Саровского. Было, конечно, и много дру-
гих радостей и огорчений.

– Батюшка, а как Вы относитесь к 
тому, что Россия переживает сейчас 
такие серьезные экономические и со-
циальные потрясения? Будет ли свет в 
конце тоннеля?

– Батюшка, многие орчане считают гору 
Преображенскую не только достоприме-
чательностью и символом города, но и 
святым местом. Это действительно так?

– Божья благодать сходит всюду, где рас-
полагается православная церковь. А если 
еще храм почтили своим присутствием свя-
тые, Божьи люди, то он становится источни-
ком особой благодати для верующих, в чем 
мне не раз приходилось убедиться. 

Так, в канун рукоположения в священ-
ники (9 мая 1993 года) я исповедовался у 
своего духовного отца схиархимандрита 
Серафима (Томина). Он мне сказал тогда: 
«Сыночек, знаешь ли ты, куда идешь слу-
жить? На священное место, которое в те-
чение 16 лет освящал своим пребыванием 
Ефрем Саровский – старец святой жизни, 
устроитель такой могучей православной 
цитадели, как Саровская пустынь».

С горой Преображенской связано также 
имя угодника Божьего Иоанна Кронштадт-
ского, давшего на строительство храма 200 
рублей. (Этой суммы было достаточно для 
строительства колокольни. Кстати, толь-
ко она и уцелела от разрушения). Выделил 
средства на церковь и будущий государь-ве-

вестно, всё связанное с
жизнью прихода проис-

ходит каким-то чудес-
ным образом.

православным христианином?
– Кроме исполнения заповедей Божиих не-

обходимо поститься, исповедоваться и, конечно, 
ходить в церковь. Почему? Ответ дает Священ-
ная Библия. Покаяние в грехах, соединение с 

ликомуче-
ник Николай 
II, проезжав-
ший через 
Орск во 
время воз-
вращения 

Протоиерей Олег Топоров

Настенная роспись, уничтоженная пожаром 1994 г.

Временный деревянный Спасо-Преображенский храм, май 1995 г.

Богослужение возле колокольни проводит схиархимандрит Серафим (Томин), май 1992 г.



Истинные
чудеса говорят

о том, что Бог нас
слышит, Он с нами,

мы не одиноки
в этом мире. Важно

после них становиться 
лучше, чище,

возрастать духом –
ведь в нашей жизни

совершилось
чудо!
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Нет человека, который не 
слышал бы о том, что в на-
шем мире случаются чу-
деса. Конечно, есть те, кто 
скептически относится к по-
добным незаурядным яв-
лениям. Но многие, узнавая 
о чудесах, стремятся к ним, 
желают, ищут возмож-
ности прикоснуться к чуду,
жаждут его в своей жизни…
Так что такое чудо? Как от-
носиться к этому явлению 
нашей действительности? 
Все ли чудеса от Бога?

Ч удо – явление, которое 
выходит за границы из-
вестных естественных 
законов мироздания. Ча-

сто такие явления человечеству 
дарует Бог – они являются частью 
Его благого Промысла о нашем 
спасении. Невозможно знать 
всех причин совершения чуда, 
но история человеческого рода 
свидетельствует, что очень часто 
чудо – это ответ Бога на мольбы 
праведников о страждущих. По 
Божией милости чудеса творят 
Ангелы – для назидания и помощи 
человеку. Чудо может быть дано 
для утверждения нас и окружаю-
щих людей в истинности веры. Но 
случается, к сожалению, и так, что 
сверхъестественные явления про-
исходят под действием нечистой 
силы, чтобы люди верили и покло-
нялись этой силе, а не Богу.

Плод истинного чуда – всегда 
добро. Встречаясь с ним, человек 
становится лучше. Например, лю-
тый разбойник может стать пра-
ведным и даже святым человеком, 
как преподобный Моисей Мурин 
(330-405 гг.). Этот египетский 
подвижник эфиопско-
го происхождения в 
юности промышлял 
разбоем. Однако его 
чудесное обращение 
принесло достойные 
плоды покаяния: он 
стал добродетельным 
монахом, иеродиако-
ном и принял смерть 
от рук разбойников в 
возрасте 75 лет.

Чудесное видение 
было дано пророку 
Захарии, прежде чем 
ему стать отцом свято-
го Предтечи Господня
Иоанна. Захария со-
вершал священниче-
ское служение в Ие-
русалимском храме и 
имел супругой Елиса-
вету – сестру святой 
Анны, матери Пре-
святой Богородицы. 
Вместе они прожили 
многие годы, «посту-
пая по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно» (Лк. 1,6), 
но у благочестивой четы не было 
детей, что считалось наказанием 
Божиим. Однажды во время бого-
служения Захария увидел в хра-
ме Ангела, возвестившего ему о 
скором рождении сына, который 
«будет велик пред Господом» (Лк. 
1,15). Будучи в преклонных летах, 
Захария усомнился в услышанном 
и за неверие лишился дара слова. 
Он был нем до самого рождения 

Пророка Иоанна – будущего Кре-
стителя Христова.

История Церкви свидетель-
ствует о совершении множества 
чудес, особенно в первые века 
распространения веры христо-
вой в мире. Тогда чудесные яв-
ления были особенно значимым 
доказательством истинности 
христианства, ведь верующих 
во имя Христа повсюду гнали. 
Ни одна религия мира не пре-
терпевала таких жутких гонений, 
как христианство. Жестокие кро-
вавые преследования христиан 
имели место в первые века на-
шей эры и в ХХ веке.

Тот факт, что христианство 
выстояло и не прекратило суще-
ствования, несмотря на столь 
страшные гонения, – явный при-
знак Божественного благослове-
ния. Невозможно представить, что 
выдуманный людьми, пустой по 
своей сути, культ мог бы вынести 
такие испытания, через которые 
прошло христианство. По всей 
Римской империи издавались за-
коны, запрещавшие исповедовать 
новую веру. Христиане ущемля-

лись не только в религиозных пра-
вах, но и в общественно-политиче-
ских. Потерять жизнь можно было 
лишь за одно исповедание Христа 
Богом и отказ принести языческие 
жертвы за правителя. Казни, ре-
прессии, преследования и пытки 
– обычное явление в жизни пер-
вых христиан на всей территории 
Римской империи.

Только человеческими сила-
ми выстоять было невозможно, 
и Бог являл чудеса. Случалось, 

вершаются нечистой силой, «что-
бы прельстить, если возможно, 
и избранных» (Мф. 24, 24). Так, 
Священное Писание повествует, 
что в Египте жрецы повторяли за 
пророком Моисеем многие чуде-
са, которые Бог совершал через 
Своего избранника (Исх. 7, 1-12, 
29). К сожалению, праведностью 
жизнь языческих жрецов не от-
личалась, но совершаемые ими 
чудеса привлекали множество 
людей поклоняться тем «боже-
ствам», которым они служили.

Если верить только факту со-
вершения чуда, т.е. чудесам, но 
не Богу, человек может впасть 
в прелесть – то есть начать 
льстить себе и быть уверенным 
в том, что он хорош, даже свят. 
Поэтому очень важно быть вни-
мательным и осторожным.

Чудо не обязательный при-
знак и далеко не «главный крите-
рий» святости. Не творил чудес 
при жизни «высший из рожден-
ных женами» (Мф. 11, 11) пророк
Иоанн Креститель. Он не очи-
щал прокаженных, не поднимал 
с одра расслабленных, не воскре-
шал мертвых и не сводил огонь 
с небес. Он ничего не совершал 
из того, что мы называем чудом. 
Это важное свидетельство того, 
насколько чудо второстепенно.

Самым значимым признаком 
истинного чуда является правед-
ная жизнь человека, через кото-
рого оно совершается. Не по чуду 
мы узнаем о святости человека. 
О святости человека говорят его 
поступки. Думаю, не будет преуве-
личением утверждение о том, что 
жизнь каждого из нас сама по себе 
уже является чудом. И она может 
стать единственной Библией, ко-

ЧТО ТАКОЕ ЧУДО?
Как относиться к этому явлению
нашей действительности?

Епископ Орский и Гайский Ириней

последствий,
Церковь соборно ис-

следует свидетельства
о новых чудесах и признает 

либо не признает то или иное 
явление чудом. В Русской Пра-
вославной Церкви в наше 
время работает специальная 
комиссия, которая занима-
ется этими вопросами. Пре-
жде всего важна искренность 
очевидцев, поэтому они при-
зываются свидетельствовать 
о чуде перед крестом и Еван-
гелием. Утверждающий, что 
совершилось чудо, должен 
письменно и устно перед Свя-
щенным Писанием подтвер-
дить, что с ним случилось то, 
о чем он говорит. Все это де-
лается, чтобы оградить людей 
от обмана.

Нельзя искать чудес, од-
нако всякий раз, совершая 
молитву, мы просим Бога о 
чуде. «Господи, помоги! Го-
споди, дай нам!» – подобные 
просьбы часто мы слышим в 
молитвах. Это справедливо, 
потому что человек призван 
к дерзновению и может мо-
лить Бога о чем-либо. Но мы 
должны помнить, что итогом 
любой просьбы должно быть: 
«Да будет воля Твоя, Госпо-
ди» (Мф. 6, 10).

Чудес много. Нередко и мы 
становимся свидетелями их 
совершения. Мы молимся, а 
Господь освящает воду, и она 
становится святой. Обычные 
хлеб и вино претворяются в 
Тело и Кровь Христа Спасите-
ля – это чудо из чудес!

Истинные чудеса говорят о 
том, что Бог нас слышит, Он 
с нами, мы не одиноки в этом 
мире. Важно после них стано-
виться лучше, чище, возрас-
тать духом, ведь в нашей жиз-
ни совершилось чудо!

чтобы не быть 
обманутым
нечистыми

силами.
Христос

не говорил
«блаженны
творящие

чудеса»,
но – «бла-
женны ми-

лующие»
(Мф. 5, 7).

Чтобы избе-
жать печальных 

что, видя происходящее, гонитель 
вставал на место мученика и
объявлял себя христианином,
зная, что и его ожидают
неминуемые мучения.
Таким чудесным обра-
зом сохранилась и
распространилась
христианская вера
в мире. Чудом наша
Церковь выстояла и
в советское время.

Историк Николай
Дмитриевич Тальберг
так пишет относи-
тельно распростране-
ния Церкви Христовой
в апостольский век: «Как
замечали христианские
писатели последующего вре-
мени, такое распространение
есть само по себе чудо, трудно
объяснимое естественными при-
чинами. Действительно, трудно 
объяснить, как апостолы, вышед-
шие из среды иудеев, народа пре-
зираемого, люди бедные и незнат-
ные, без всяких внешних средств 
и пособий распространили Еван-
гелие на огромном пространстве 

и среди многих 
тысяч людей.

Естественны-
ми причинами 
только отчасти 
можно объяснить 
факт быстрого 
распространения 
христианства. С 
одной стороны 
– обилие чудес 
в век апостоль-
ский, высокая 
нравственная 
жизнь христиан, 
братская связь 
членов христиан-
ского общества, 
их благотвори-
тельность и по-
мощь как своим 
собратьям, так 
и язычникам и, 
наконец, Боже-
ственное уче-
ние, ими пропо-
ведуемое, – все 

это привлекало многих вступать 
в Церковь Христову, с другой сто-
роны, и сами язычники чувствова-
ли большую потребность вступать 
в Церковь».

В сё это – замечательные 
свидетельства мило-
сти Божией к людям в 
первые века по Воскре-

сении Христовом. Но мы также 
имеем и предупреждения о том, 
что чудесные явления порой со-

торую увидят многие другие. Каж-
дый из нас призван быть чудом 
для ближних, быть откровением 
Бога для тех, кто Его еще не знает 
или только стремится к Нему…

Истинное чудо меняет человека 
к лучшему. После чудесного и бла-
годатного случая со мной я начи-
наю бороться с грехами и страстя-
ми, постепенно становлюсь другим 
человеком. Хорошо сказано об 
этом у профессора Алексея Ильи-
ча Осипова: «Божественное чудо 
всегда зовет человека к духовно-
нравственному изменению».

К ак относиться к чуде-
сам? Можно прини-
мать или не принимать,
но главное – не хулить.

Кто знает, может, чудо – 
это милость Божия? Но

я могу не принимать
близко к сердцу
произошедшее,
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– Вы или Ваши близкие 
зримо ощущали когда-ни-
будь помощь этого святого?

– По молитвам к нему с моей 
родной сестрой произошло 
чудо исцеления после тяже-
лейшей травмы на железной 
дороге. Бывают ситуации в 
медицине, когда объем по-
вреждений настолько велик, 
что кажется порой невозмож-
на «совместимость с жизнью». 
Но православные знают: «Что 
невозможно человеку – воз-
можно Богу». Сестра чудом Бо-
жьим, молитвами святителя и 
стараниями медиков выжила и 
посвятила свою жизнь врачева-
нию, продолжив семейную ди-
настию православных врачей.

– Каким оборудованием 
будет оснащен ваш центр?

– Главное – это компью-
терный томограф  Siemens 
SOMATOM go.Up 64 среза в 
максимальной комплектации 
– самый современный в своем 
классе. Его плюсы – низкая 
доза облучения и возможность 
проводить множество исследо-
ваний, которые не делаются на 
других томографах.

Аппарат реконструирует вир-
туальные анатомические по-
перечные срезы тела человека, 
получается плоскостное и объ-
емное изображение внутренних 
органов.  Врач на основе полу-
ченных данных делает заключе-
ние. 64- срезовый томограф по-
зволяет получать изображения 
с высоким качеством.

Кроме томографа уже заку-
плен аппарат УЗИ фирмы  GE 
экспертного уровня с самыми 
чувствительными датчиками. 
Думаю, это будет самое луч-

шее оборудование 
в Орске. 

– Ваша техника 
способна опреде-
лять коронави-
рус?

– Пневмонию 
при COVID19 
можно опреде-
лить с помощью 
к о м п ь ю т е р н о й 
томографии, это 
наиболее опти-
мальный вариант 
инструментальной 
диагностики этого 
заболевания. Мы 
выбрали самую 
современную мо-
дель КТ, у кото-
рой самая низкая 
доза облучения 
пациентов, порой 
сопоставимая с 

лог, гинеколог, лорврач, хирург, 
офтальмолог, педиатр, ревма-
толог, ортопед. 

Также в МДЦ планируется 
сотрудничество с рядом мо-
сковских клиник с целью полу-
чения высокотехнологической 
медицинской помощи по ОМС.

– У Вас уже есть все эти 
специалисты или существу-
ют вакансии? 

– Штат пока укомплектован 
частично. Мы будем рады при-
ветствовать в стенах нашего 
центра православных врачей, 
средний и младший медперсо-
нал, достойных профессиона-
лов и просто неравнодушных 
людей, которые добросовестно 
выполняют свой врачебный и 
сестринский долг. 

Иногородним врачам воз-
можно предоставление жилья. 
Телефон для информации по 
вакансиям 31-11-13.

– Когда планируется от-
крытие центра?

– Все будет зависеть от того, 
как быстро нам удастся полу-
чить лицензию, надеемся на от-
крытие в декабре.

– Наталья Сергеевна,  что 
Вы считаете главным в своей 
работе?

– По моему глубокому убеж-
дению, недостаточно лишь 
средств современной медици-
ны и высокого профессиона-
лизма врачей для успешного 
лечения больного. Невозможно 
исцелять людей в полной мере 
без осознания главенствующе-
го места Бога в нашей жизни, 
без молитвы о больном, без 
глубокого понимания нашей 
греховности и того, что Господь 
посылает болезни во спасение 
души, но также дарует средства 
исцеления с помощью достиже-
ний современной медицины. 

классической рентгенографи-
ей. Это значит, что исследова-
ние выполняется максимально 
безопасно для пациентов. На 
момент выбора подобных томо-
графов еще не было в России. 
Для того чтобы изучить преиму-
щества этого аппарата, мы по-
ехали в Германию, где оно про-
изводится. Были там на заводе, 
в научном центре, где получили 
подробную информацию о  его 
возможностях.

– В клинике будут прово-
диться исключительно диа-
гностические услуги? Или 
предполагается работа вра-
чей, которые назначат лече-
ние по результатам исследо-
ваний?

– Помимо инструментальной 
и лабораторной диагностики в 
нашем центре планируется ве-
сти прием таких специалистов, 
как кардиолог, терапевт, онко-

Компьютерный томограф  Siemens SOMATOM go.Up 64 среза
в максимальной комплектации – самый современный в своем классе

С вятитель Лука (Войно-
Ясенецкий) – уникальная 
историческая личность. 
Это воплощение истинной 

христианской любви к ближнему, 
жертвенное служение людям, 
пример высочайшего духа и че-
ловеческого достоинства. 

Пройдя тяжелейшие испыта-
ния и гонения со стороны совет-
ской власти в годы репрессий, 
безвинно отбывая наказание 
в лагерях, он не ожесточился, 
не озлобился, не сломался, 
а напротив, демонстрировал 
пример истинного смиренного 
христианина, подчиненного об-
стоятельствам, но не покорен-
ного духом человека. 

Будучи в ссылке, он послал 
прошение властям о том, чтобы 
его направили на фронт в каче-
стве обычного хирурга. Даже 
таким образом, несмотря на оче-
видную несправедливость и тя-
жесть своего положения, он хотел 
быть максимально полезным лю-

дям и использовать свой врачеб-
ный талант на благо ближнего. 
Он разработал тактику лечения 
гнойных ран, что было особенно 
актуально в военно-полевых ус-
ловиях при отсутствии антибио-
тиков. Уникальны его разработки 
в лечении гнойного остеомиели-
та, так часто развивающегося в 
связи с огнестрельными и дру-
гими ранениями. Св. Лука про-
водил сложнейшие операции 
на фронте, работал сутками без 
отдыха, излечивал безнадежных 
пациентов. За невероятные за-
слуги перед Отечеством св. Лука 
удостоился Сталинской Премии 
первой степени. 

Помимо медицинской де-
ятельности, он серьезно за-
нимался Богословием. Квин-
тэссенцией его Богословских 
трудов стала книга «Дух. Душа. 
И тело», где он предпринял по-
пытку «примирить» науку и ре-
лигию. Книга широко известна 
и пользуется популярностью в 

христианской среде и сегодня.  
Он один из немногих, чьи до-

стижения в светской медицин-
ской науке были столь же высоко 
оценены, как и его христианский 
статус подвижника благочестия 
XX столетия: РПЦ официально 
канонизировала архиепископа 
Луку в 1995 году. Поистине это 
был Святой Врач. 

 Сегодня св. Лука почитается 
как в России, так и за рубежом. 
Медицинское ученое сообщество 
России продолжает изучать тру-
ды святителя в рамках развития 
гнойной хирургии, военно-поле-
вой хирургии, анестезиологии, 
организации здравоохранения, 
социальной гигиены. Его именем 
назван Красноярский медицин-
ский институт, и тысячи студен-
тов и по сей день получают выс-
шее медицинское образование 
в стенах alma mater, где об этом 
святом знают не понаслышке.

 Много лет подряд в Цен-
тральном военно-морском кли-
ническом госпитале и в других 
медицинских учреждениях Рос-
сии проводились конференции, 

посвященные открытиям этого 
ученого. Его вклад в медицин-
скую науку трудно переоценить. 
В частности, ему принадлежит 
огромная роль в разработке 
принципов лечения гнойных ран, 
в вопросах анестезиологии: он 
разработал технику проводнико-
вой анестезии, проводил слож-
ные операции в абдоминальной, 
торакальной нейрохирургии, спа-
сал безнадежно больных детей и 
взрослых. 

Помимо его многочисленных 
талантов, св. Лука также прекрас-
но рисовал. Он создал велико-
лепный атлас анатомии челове-
ка, разработал принцип изучения 
топографической анатомии на 
примере поперечных срезов тела 
человека («пироговских»). Чет-
кое представление топографии 
фасциально-клетчаточных про-
странств имеет ключевое зна-
чение в понимании механизмов 
распространения гнойной ин-
фекции, а значит, обуславливает 
выбор правильных методик ле-
чения. Работа над топографией 
срезов тела человека явилась 

своего рода прообразом мето-
дики получения аксиальных (по-
перечных) срезов тела человека 
в компьютерной томографии.

Поэтому святитель по праву 
имеет определённое отношение 
к последующему инструмен-
тальному развитию лучевой ана-
томии, ведь при компьютерной 
томографии аппарат реконстру-
ирует аналогичные виртуальные 
анатомические поперечные сре-
зы тела человека.

Наталья ВОЙНОВА

Уникальная личность 

Наша мечта сбывается…
Я признаю человеческую жизнь 

как высшую ценность и благо и буду 
относиться к ней как к Божественно-
му дару – залогу жизни вечной. 

Я вижу счастье и смысл жиз-
ни в любви к человеку. 

Я не имею права останавли-
ваться в борьбе за жизнь больно-
го ни при каких условиях и обсто-
ятельствах.

Я признаю, что больной – это 
живой, страдающий человек, а не 
случай из медицинской практики, и 
обязуюсь всеми доступными сред-
ствами облегчить или избавить его 
от страданий. 

Я обязуюсь лечить любые 
опасные болезни даже с риском 
для собственной жизни.

Любовь к больному человеку 
должна быть выше личных отно-
шений. 

Я обязуюсь чувствовать 
смерть пациента как потерю близ-
кого человека. 

Я не вправе заниматься тем, 
что мне нравится, но обязан зани-
маться тем, что полезно для стра-
дающих людей. 

Я никогда не откажу в помо-
щи обратившемуся ко мне боль-
ному, невзирая ни на время суток, 
ни на собственное самочувствие, 
ни на погоду. 

Я обещаю никогда не отказы-
вать в консультациях, в том числе с 
выездом к больному. 

Я всегда буду чуток к чужому 
страданию. 

Я обязуюсь повышать свои 
профессиональные медицинские 
знания и практическое мастерство 
лечащего врача. 

Я считаю недопустимым 
оскорблять своего коллегу, мед-
сестру или младший медицинский 
персонал. 

Я буду следовать голосу сво-
ей совести, профессиональному 
долгу и данной клятве при любых 
обстоятельствах.

ВРАЧЕБНАЯ КЛЯТВА
профессора

Войно-Ясенецкого
(выдержки)
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Как тактично и дели-
катно, не ломая волю 
и желание, привлекать 
детей к молитве, еже-
недельному участию

в Литургии и посещению 
воскресной школы?

Галина

Отвечает протоиерей
Сергий БАРАНОВ:

– Молитва должна стать для 
вас радостью. И дети должны 
это увидеть. Молитва прежде 
всего для вас не должна быть 
каторгой, исполнением чего-то 
страшно тяжелого. Бремя мо-
литвы именно для вас не долж-
но быть бременем какой-то тя-
готы. А если для вас молитва 
– радость, дети это обязательно 
увидят, и они сами к вам подой-
дут. Можете поделиться с ними 
этой радостью, рассказать, что 
молитва вам дает, если она 
действительно вам дает. Со-
всем недопустимо наказывать 
молитвой, как это некоторые 
делают. Потому что у ребен-
ка сразу, с детства возникает 
ассоциация, что молитва – это 

наказание, что-то страшное, не-
приятное. Пусть молитва станет 
для вас радостью. И через вас 
дети увидят, что молитва – это 
что-то очень светлое.

По поводу воскресной школы: 
здесь не всё так просто и одно-
значно.  Вот детки шесть дней 

Моей дочери 9 лет. 
Она хочет спросить: 
как надо бороться с 
враньём?

Светлана

Отвечает протоиерей
Сергий БАРАНОВ:

– Убедите дочку в том, что 
если даже люди не видят, что 
человек врет, то Бог видит. И 
должно быть стыдно перед Бо-
гом. Найдите такие добрые, 
убедительные слова, чтобы ре-

бенок начал стесняться. У меня 
как-то лет 20 назад исповедо-
валась одна женщина. Говорит: 
«Батюшка, каюсь, я сильно 
матерюсь». Спрашиваю у неё: 
«Скажите, а какие слова Вы 
произносите?» Она мне: «Да Вы 
что! Мне при Вас-то стыдно про-
износить…» Я говорю: «А как 
же Вам перед Богом не стыд-
но? Бог-то Вас слышит каждую 
минуту. Если Вам меня стыдно, 
то как же Вам Бога не стыдно?» 
Через неделю она пришла и го-
ворит: «Батюшка, я больше не 

Как привлекать детей к молитве и Литургии?

Как бороться с враньем?

матерюсь! Мне стыдно…» Вот  
ребенку надо какие-то слова по-
добрать добрые, чтобы ему ста-
ло стыдно перед Богом.

(у кого «шестидневка») ходят в 
обычную школу. Они поднима-
ются рано утром, хотят спать…И 
у них один единственный  день 
выходной – воскресенье. А мы 
их опять с утра будим и понуж-
даем идти на службу, затем в 
воскресную школу. И ещё хо-
рошо, если ребят там увлекут и 
будут преподавать увлеченно, 
вдохновенно... Получается, что 
детки трудятся без выходных. 
Я не говорю, что не нужны вос-
кресные школы. Но нужно очень 
разумно, с любовью подходить 
к этому вопросу. А может быть, 
в некоторых случаях я как отец 
шестерых детей не стал бы на-
стаивать на учебе, если вос-
кресная школа сухая, недобрая. 
Дал бы лучше ребенку поспать, 
а когда он проснется, Евангелие 
ему почитал, нашел бы храм, 
где поздняя Литургия, повел 
бы его туда. А в какой-то день, 
видя, что ребенок переутомлен, 
не брал бы его на воскресную 
Литургию. Сам бы сходил, а по-
том поделился бы с ребенком 
этой радостью, хорошим на-
строением…

?

?

Как воспитать уважение?
Подскажите, пожалуйста, 
как научить своего ребен-
ка уважать старших?

Дмитрий С., Анна К.

Отвечает священник
Алексий АТАМАСОВ:

– Очень насущный вопрос в 
наше время. Но мне кажется, что 
он поставлен логически некоррек-
тно. Вопрос задается взрослыми 
людьми, которые несут полноту 
ответственности в отношениях 
между родителями и детьми. В 
этом вопросе как бы слышится, 
что «проблема совсем не в нас, а 
в детях, что мы делаем, вроде, все 
нормально, только осталось найти, 
как бы детям объяснить, что нас, 
старших, нужно уважать». На мой 
взгляд, нужна иная формулировка: 
«Как научить детей уважать лю-
бого человека». Ведь в Священ-
ном Писании сказано о том, что 
ближний наш – это всякий встре-
чающийся нам человек от мала до 
велика. И тут для нас, взрослых, 
открывается огромное поле дея-
тельности.

Бесспорно, воспитание и на-
учение детей является одним из 
самых трудных дел в жизни роди-
телей как верующих, так и неверу-
ющих. И это – труд всей жизни. Но 
все же православные люди здесь 
находятся в более выгодной пози-
ции, у них в запасе огромное коли-
чество дополнительных средств: 
священные труды святых отцов, 
Таинства, посты, сама вера и на-
дежда на Бога. Трудность воспи-
тания состоит в том, что научение 
правильное и приносящее плоды 
связано прежде всего с изменени-
ем самого себя, чтобы наши слова 
имели вес и силу. И живой пример 
родителей гораздо действеннее, 
чем тысячи слов нравоучений.

Так с чего же начать? Прежде 
всего нужно понять, что дети – это 

вание, чтобы ребенок уважал их 
только потому, что они взрослые. 
Но ведь возраст сам по себе еще 
не предполагает мудрость, свя-
тость, правильность жизненного 
пути. Поэтому родительский авто-
ритет надо создавать, взращивать.

Важно самим к детям относить-
ся с уважением: не перебивать, 
считаться с их мнением, уважать 
чувства. Только тогда мы сможем 
научить их уважать других людей.

Дети все впитывают как губка. 
Наши отношения к нашим близ-
ким, к чужим и к самим детям 
становятся для них образцом. По-
стоянно являясь примером, нам 
нужно перестать осуждать вла-
сти, прохожих, соседей, врачей, 
друзей. Потому что осуждение и 
обман особенно сильно бьют по 
авторитету родителей. Бывает, 
что мы сами сеем недобрые се-
мена неуважения в душу ребенка 
своим собственным поведением. 
Вот приходят в дом гости. Вместе 
с ребенком мы их радостно встре-
чаем, поим чаем, приветливо с 
ними разговариваем, почтительно 
провожаем. Но когда гости уходят, 
случаются между родителями раз-
говоры: вон тот – такой-то, а она 
– такая-то, и все они – разэдакие. 
А ребенок все это слышит. И вот 
эти семена неуважения к общему 
близкому обязательно будут про-
растать. И тогда уважения уже не 
будет ни к родителям, ни к другим 
людям. Это очень важно.

Евангелие так и говорит: отно-
сись к ближнему так, как хочешь, 
чтобы он относился к тебе. Через 
нас, родителей, дети научаются 
уважать всех, в том числе и нас 
самих. А уважение в христианстве 
должно быть к любому человеку и 
даже ко всякой твари.

Хотел обратить внимание еще 
на один важный момент. Мы мо-
жем воспитывать так, что ребенок 
начинает уважать авторитеты по 
их внешним признакам, допустим, 

?

совсем дру-
гие люди, это 
личности, у 
которых еще 
не развиты 
п р и ч и н н о -
следственные 
связи, они жи-
вут чувствами, 
инстинктами. 
Можно ска-
зать, что они 
не слушают 
родителей, а 
делают то, что делают родители. 
И это нормально. Это не им надо 
перестроиться (они не могут поме-
нять свою природу), это нам нужно 
измениться.

Лучше всего научиться быть 
старшим другом для ребенка. Хотя 
это не исключает момент наказа-
ния, ведь наказание – это вовсе 
не вымещение своего гнева на ре-
бенке. На почве дружбы ребенок 
лучше слышит взрослого, понима-
ет. На этой почве можно мягко от-
вести его от опасного пути. Но это 
самый сложный путь, поэтому мы 
его часто не выбираем. 

Для родителей порой самый 
легкий и приемлемый вариант 
– исключительно авторитарная 
педагогика, то есть беспрекослов-
ное подчинение старшим и требо-

человека богатого, сильного… На-
учая этому, мы программируем де-
тей идти по скользкому пути. Если 
ребенок будет уважать другого че-
ловека только по внешним призна-
кам (сила, власть), то тем самым 
он перестанет уважать слабых, 
бедных и т. д., будет возносить-
ся над ними, а это уже гордыня, 
это не по-христиански. Следуя за 
внешним авторитетом, можно на-
рваться на волка в овечьей шкуре.

Сам Бог в акте Вознесения не 
оставляет нам авторитета види-
мого, а дает нам Духа Святого, 
который невидимый, чтобы мы Его 
воспринимали как Истину. Он есть 
Свет, Истина и Любовь. Чтобы не 
шел человек за внешним и тем са-
мым оставался свободным в выбо-
ре этой Истины.

примером

    своей жизни

Учить  детей

Когда в семье появляются дети, у родителей возникает масса вопросов, с которыми они обращаются 
к своим родителям, знакомым, педагогам, священнослужителям. Сегодня на вопросы наших читате-
лей отвечают протоиерей Сергий БАРАНОВ,  духовник Иверского женского монастыря г. Орска, и свя-
щенник Алексий АТАМАСОВ, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы архиерейского под-
ворья г. Орска. Оба священника – многодетные отцы, каждому Бог даровал по шестеро детей. Исходя 
из жизненного опыта, батюшки прежде всего говорят, что родители не на словах, а на деле должны 
быть такими, какими они хотят видеть своих детей, должны учить детей примером своей жизни.
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Священник Алекандр Дьяченко

М
ой друг, отец Виктор, 
лет десять назад опе-
кавший отца Никиту, 
как-то рассказал мне о 

случае, связанном со старцем.
Однажды батюшка, обра-

щаясь к своему помощнику, 
тогда еще просто Виктору, 
попросил:

– Витенька, хочется мне 
старику в баню съездить, в 
парилке попариться.

– Да без проблем, – от-
вечаю.

Выбрал время, когда в 
бане людей бывает немного, 
и повез туда старика. В бане 
были в основном пенсионеры. 
В отличие от остальных, отец 
Никита полностью не разде-
вался. Завернулся в просты-
ню и направился в парилку. 
Там на нижней полке сидело 
несколько крепких молодых 
парней. Я наметанным глазом 
определил, что, скорее всего, 
это «братки». Я думал, что 
батюшка последует примеру 
молодых и тоже немного по-
сидит внизу, а минут через 
пять выйдет, но не тут-то 
было. Несмотря на весьма по-
чтенный возраст, он забрался 
на самый верхний полок. Ле-
жит и просит меня:

– Витенька, плесни на ка-
мушки, добавь парку, а то мне 
старику зябко, – и улыбается.

Всем жарко, а ему зябко. 
Раз добавил, два добавил. 
Жара невозможная, братва 
шапки понадевала, рукавицы, а 
все равно не выдержали и как 
пробки повылетали из парил-
ки. Я то входил, то выходил 
глотнуть свежего воздуха. Ре-
бята смотрят на меня с удив-
лением: «Что за дед такой?»

Да, еще у старца на шее на 
простой веревке куча крести-
ков висела и образков, мно-
го, килограмма на два весом. 
Видимо, как кто-то дарил ему 
крест на молитвенную память, 
так он и надевал его на себя 
и носил, словно вериги. Мало 
того, что в парилке жарко, так 
еще и такая «цепь» на шее. 
Ведь металл разогревается и 
начинает тело печь.

Наконец, оставшись в пар-
ной в одиночестве, старец с 
удовольствием надышался 
горячим воздухом, а потом 
вышел к нам. Восхищенная 
молодежь, не зная, кто мы, 
принесла нам по кружке пива 
в знак «глубокого уважения». 
Правда, батюшка пиво пить 
не стал, а я, как лицо к нему 
приближенное, «испил чашу 
славы» за нас обоих. Уже как 
домой ехать, спрашиваю:

– Дед, как ты такую 
жару терпишь? 

– Опыт, Витенька, даже 
отрицательный опыт приво-
дит к навыку. Когда я был 
таким, как ты, отбывал срок 
в концлагере. Охраняли нас 
солдаты. Почему-то отноше-
ние к нам со стороны охраны 
было самое отрицательное, 
даже к ворам и убийцам они 
относились человечнее. На-
пьются солдатики, хочется 
как-то развлечься, а что при-
думаешь: кругом вечная мерз-
лота, никаких селений. Вот и 
придумали они нас, священ-
ников да монахов, в бане па-
рить. Набьют нами парную, 
как селедок в банку, и гре-
ют ее. Парная разогревалась 

и иди. Так они сперва всех 
сердечников убили, потом 
стариков укатали, больных и 
слабых, а мы, молодежь, вы-
жили. Так что научили меня, 
Витенька, париться.

С
лушал я рассказ отца 
Виктора и вспоминал 
поездку в Бутово, на 
известный расстрель-

ный полигон. Там в 37-ом 
было казнено много священ-
ников. Есть книга о тех, кто 
погиб на Бутовском полигоне. 
В ней множество фотографий 
из расстрельных дел. Смо-
тришь на этих людей и насмо-
треться не можешь: какие гла-
за, какой в них ум... Особенно 
запомнились фотографии 
священников и аристократов. 
Вот две категории людей, не 
терявших человеческого обли-
ка даже перед лицом смерти. 
Одних поддерживала вера, 
других удерживал долг чести.

Но больше всего меня по-
разили лица и судьбы пала-
чей. Оказывается, Москву 
и область около 30 лет «об-
служивала» расстрельная 
команда из 12 стрелков. За 
каждым из них, как мини-
мум, жизни 10 тысяч чело-
век. Легендарные личности, 
такие как знаменитый ла-
тыш Магго. Он наловчился 
убивать еще в Гражданскую. 
Обычно угрюмый и пьяный, 
он неестественно оживлялся 

в ночь перед «работой», по 
его возбужденному виду и 
потиранию рук заключенные 
понимали, что ночью пред-
стоят расстрелы.

Массовые расстрелы были 
организованы, как отлажен-
ный конвейер. Людей из тю-
рем свозили автозаками на 
полигон и загоняли в одино-
ко стоящий барак. Сначала 
заключенных проверяли на 
соответствие фотографиям в 
личных делах. Затем по одно-
му выводили из барака. Под-
ходил палач и отводил челове-
ка ко рву. Убивали выстрелом 
из пистолета в затылок.

В день, а вернее в ночь, 

робности: во время расстрела 
палачам выставляли ведро 
водки, можно было подходить 
и черпать сколько угодно, а 
рядом стояла емкость с одеко-
лоном. После работы они им 
чуть ли не обливались, но от 
них все равно несло кровью 
и смертью, да так, что даже 
встречные собаки за квартал 
шарахались.

В дни особо массовых рас-
стрелов в помощь приглаша-
лись сотрудники и руковод-
ство органов. «Пострелять», 
как на охоту. Кстати, многие 
из них через какое-то вре-
мя там же получали и свою 
пулю. Почти никто из по-
стоянных палачей не дожил 
до старости. Кто стрелялся, 
кто вешался, сходили с ума, 
спивались. Понятное дело, 
работа нервная. Бывало, что 
сорвется кто-нибудь, начина-
ет дома постоянно буянить и 
с соседями, неуправляемым 
становится, порой и его са-
мого, от греха подальше, под 
шумок укладывали на дно 
рва вместе с жертвами.

Генерал КГБ В. Блохин, 
тогда капитан, по отзывам со-
служивцев, человек простой в 
общении, отзывчивый и всеми 
любимый за готовность по-
мочь подчиненным в быто-
вых затруднениях. Грамотный, 
интеллектуал, в отличие от 
остальной бригады. В то же 
время частенько надевал на 

себя резиновый фартук, такие 
же сапоги и краги. И убивал. 
Хотя это не входило в его слу-
жебные обязанности. Любил 
людей в затылок пострелять. 
Прожил долгую жизнь, навер-
ное, счастливую. Вся грудь в 
орденах. Кстати, у расстрель-
щиков боевых орденов, что у 
тех же летчиков военных лет.

И вот вопрос: откуда у нас 
появилось столько палачей, лю-
дей, готовых убивать и убивать 
с удовольствием? Не думаю, что 
палачи советского времени име-
ли за свою работу многие жиз-
ненные блага, жили, как все, но 
с готовностью убивали. Не ска-
жешь, что это были люди идеи, 

вым казням и издевательствам 
над людьми. А сколько труди-
лось по стране «троек», при-
говаривавших ни за что людей 
к расстрелу или былинным 
срокам заключения! И ведь 
никто не понес наказания.

В Германии, когда немцев 
разгромили, многих бывших 
эсэсовцев, охранников и про-
чих сотрудников концентра-
ционных лагерей судили, а 
кого-то и казнили. А у нас? 
Тех, кто глумился над своими 
согражданами, всех этих сле-
дователей, доносчиков никто 
не призвал к ответу. Но есть 
суд человеческий, а есть суд 
Божий. Когда человек отвеча-
ет за свои злодеяния здесь, на 
земле, когда он действительно 
осознает себя виновным да еще 
и раскаивается, то он уже и 
там будет судим другим судом.

Ч
то чувствуют палачи 
невинных жертв перед 
концом своей жизни? 
Ведь потом, в конце 

50-х, началась реабилитация, 
и всем было понятно, что они 
стали соучастниками массо-
вых преступлений над невин-
ными людьми. Что чувство-
вали и переживали эти люди?

Как-то отец Виктор расска-
зывал про свое заключение в 
лагере, о тех, с кем сидел, и 
о тех, кто их охранял. Потом 
вздохнул глубоко и сказал:

– Как людей жалко.

– Кого, батюшка, тех, кто 
сидел, или тех, кто охранял?

– Всех жалко, а особенно 
тех, кто по той стороне ко-
лючки ходил. Все мы срок 
отбывали, и по ту сторону, и 
по эту. Но мы знали, за что 
страдали, многие тогда же и 
мученический венец приняли. 
А они, палачи наши? Они-то 
за что души свои положили, 
кому служили? Страшно ста-
новится, на какие муки люди 
себя обрекли и в этой жизни, 
и в будущей. Хотя, по правде 
сказать, страдать способна не 
каждая такая душа, а толь-
ко та, в которой еще уцелело 
что-то человеческое.

Однажды приехал в Ко-
ролев к старцу пожилой 
мужчина с внучкой. Девочка 
оказалась бесноватой, и дед 
просил старца почитать над 
ней. Отец Никита вниматель-
но стал всматриваться в лицо 
старика, а потом вдруг назвал 
его по имени и спрашивает:

– Ты меня помнишь? 
Нет? Постарайся, напряги 
память, мы же с тобой в од-
ном лагере были, ты же еще 
все убить меня обещал.

Причем говорит, а в го-
лосе никакой злобы, никако-
го осуждения. Оказывается, 
приехавший старик был на-
чальником лагеря. Узнал ли 
он старца или нет, только упал 
перед ним на колени и запла-
кал в голос. Обхватил его 
ноги обеими руками и кричит:

– Прости меня, отец Ни-
кита, прости! Я ведь к вере 
пришел, всю жизнь свою пе-
редумал. Камнем она у меня 
на душе лежит, моя жизнь, а 
ведь я уже старый, мне уми-
рать скоро, как же мне уми-
рать? Как я Ему в глаза смо-
треть буду, какой ответ дам? 
Что мне загубленные мною 
души скажут? Прости меня, 
отец, за всех прости!

Обнял его старец, прижал 
к себе голову бывшего своего 
палача, видно было, что мо-
лится, и тихонько покачива-
ет его из стороны в сторону, 
словно отец малое дитя ба-
юкает. А тот, успокаиваясь, 
всхлипывает.

Мой друг вспоминает:
– Через несколько лет, 

уже после смерти отца Ники-
ты, смотрел фильм «Остров» 
и поражался: не с моего ли 
старчика списали этот сю-
жет? А потом понял, что их 
жизнь, жизнь того поколения, 
– это бесконечные «острова», 
сплошные «архипелаги».

Порой размышляю над 
всем этим и только одного 
боюсь: нам бы не наоткры-
вать своих «островов».
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В продолжение к рассказу «Душехранитель»(№14)

градусов под 
150, а то и 
больше. А 
сами ждут 
под дверью, 
когда мы 
кричать нач-
нем. Хочешь 
выйти, выпу-
стят. Кричи, 
что Бога нет, 

скорее они 
отлича лись 
чудовищным 
невежеством, 
хотя среди 
них встреча-
лись и такие, 
как Блохин. 
А сколько 
было всяких 
охранников, 
начальников 
отрядов, зон, 
тюрем! Все 
они причаст-
ны к массо-

редко казнили 
меньше 100 чело-
век, а было расстре-
ливали и по 500. 
Интересные под-

Острова


