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Издаётся по благословению Преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

? – Не является ли ожидание 
воскресения мёртвых просто 
принятием желаемого за дей-

ствительное? С тех пор как люди 
осознали свою смертность, они ис-
пытывают по этому поводу стресс, 
пытаются как-то с ним справиться, 
и вера в воскресение тут просто 
напрашивается.

Это соображение не может служить ар-
гументом против воскресения по ряду 
причин. Во-первых, в общем случае довод 
«вы хотите, чтобы это было не так, следо-
вательно, это не может быть так» логиче-
ски невалиден. Одно никак не следует из 
другого. Если, например, учёный страстно 

хочет, чтобы его теория была верна, это  
никак не доказывает её ложности. Более 
того, если атеист страстно желает, что-
бы Бога не было, – а многие атеисты (на-
пример, хорошо известный нам Ричард  
Докинз) относятся к этому вопросу крайне 
эмоционально – это ещё само по себе не 
доказывает, что Бог есть.

Во-вторых, те же атеисты или адепты 
других мировоззрений, не предполагаю-
щих личного бессмертия, например, буд-
дисты или конфуцианцы, могут жить вполне 
нормальной жизнью и вполне справлять-
ся со стрессом своей смертности и без 
веры в воскресение мёртвых. Целые 
культуры не имели такой веры – и вполне 
функционировали.

Праздник

РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

По Преданию место 
Рождества Богородицы – 
Иерусалим. Но в Русской 
Православной Церкви 
распространена версия, 
которой придерживался 
святитель Димитрий 
Ростовский, что родите-
ли Девы Марии жили в 
Назарете, и там-то Она 
и родилась.

К северу от Иерусалима, 
на склоне горы у Эздре-
лонской долины, лежал 
Назарет… Небольшой 

городок, ничем в истории себя 
не проявивший – почему евреи 
и отзывались о нём презри-
тельно: «Из Назарета может ли 
быть что доброе?» Там и жила 
благочестивая чета Иоакима и 
Анны – избранные Господом 
прародители Спасителя мира. 

Иоаким – из дома царя Да-
вида, Анна – из священни-
ческого рода (её племянница 
праведная Елизавета – мать 
Иоанна Крестителя и двою-
родная сестра Девы Марии).

Праведный Иоаким был че-
ловеком зажиточным, имел 
много скота. Несмотря на бо-
гатство, жизнь супругов была 
проникнута благоговейной 
любовью к Богу и милосер-
дием к ближним, за это они 
пользовались всеобщей любо-
вью и уважением. 

Удручала их одна скорбь: 
они были бездетными, что у 
евреев считалось наказанием 
Божиим. Они непрестанно 
просили Бога послать им ра-
дость в ребёнке, хотя в старо-
сти мало уже оставалось на-
дежды на это. 

Особенно огорчало бесча-
дие Иоакима. Однажды, при-
нося дар Богу, он услышал 
от некоего Рувима жесткий 
укор: «Зачем ты прежде дру-
гих желаешь принести свои 
дары Богу? Ведь ты недостоин 
как бесплодный!» В великом 
горе праведный Иоаким уда-

лился в пустыню для поста и 
молитвы.

Узнав об этом, праведная 
Анна, признавая себя винов-
ницей их бесчадия, тоже вос-
скорбела и стала ещё усерднее 
молиться Богу, чтобы Он по-
слал ей дитя. Во время мо-
литвы явился ей Ангел Госпо-

день и сказал: «Твоя молитва  
услышана Богом, и ты зачнёшь 
и родишь дочь благословен-
ную, выше всех земных доче-
рей. Ради Неё благословятся 
все роды земные. Нареки Её 
Мария». 

Услышав эти радостные 
слова, Анна поклонилась Ан-
гелу: «Жив Господь Бог мой! 
Если у меня действительно 
родится дитя, то я отдам его 
Господу на служение. Пусть 
оно служит Ему, восхваляя 
Его Имя во всю жизнь!»

Тот же Ангел явился и пра-
ведному Иоакиму, сказав: 
«Бог милостиво принял твои 
молитвы. Жена твоя Анна зач-
нёт и родит дочь, о которой 
весь мир будет радоваться. 
Вот и знамение верности моих 
слов: иди в Иерусалим, и там у 
Золотых ворот ты встретишь 
свою жену».

Святой Иоаким немедля 
отравился в Иерусалим, взяв 
с собой дары – как для жерт-
вы Богу, так и для священни-
ков. В Иерусалиме, как пред-
сказал Ангел, он встретил 
Анну. Супруги пересказали 
друг другу всё возвещённое 
Ангелом. Проведя некоторое 
время в Иерусалиме, они воз-
вратились домой, в Назарет. 
По прошествии положенного 
срока праведная Анна ро-
дила дочь, Которую назвала 
Марией.

Через год святой Иоаким 
устроил пир, созвав священ-
ников, старейшин и всех зна-
комых. На пиру он поднял 
свою Благословенную Дочь и, 
показывая всем, просил свя-
щенников благословить Её.

КРЕСТ 
ХРИСТОВ

27 сентября христиане празд-
нуют Воздвижение Креста 
Господня – один из двенадцати 
главных праздников Церкви. 
Мы вспоминаем, как равноапо-
стольная царица Елена в 326 
году у горы Голгофы в Иеруса-
лиме нашла Крест, на котором 
был распят Господь Иисус Хри-
стос. Праздник называется 
Воздвижением, потому что при 
обретении Креста предстоя-
тель трижды поднял (воздвиг) 
его, чтобы все могли видеть.

Р авноапостольный царь Констан-
тин пожелал построить храмы  
Божии на священных для хри-

стиан местах в Палестине: на месте 
рождения, страданий и воскресения  
Господа Иисуса Христа… И найти 
Крест, на котором был распят Спаси-
тель. Это желание царя взялась испол-
нить его мать.

Царица Елена отправилась в Ие-
русалим. Много труда положила она, 
чтобы отыскать Крест Господень, так 
как враги Христовы зарыли его в зем-
лю. Наконец ей указали престарелого 
еврея Иуду, знавшего, где находится 
святыня. После долгих расспросов и 
уговоров он указал место: оказалось, 
святой Крест бросили в пещеру, зава-
лили мусором и землёй, а сверху по-
строили языческий храм. 

Когда языческое капище разрушили 
и откопали пещеру, в ней обнаружили 
три креста и отдельно лежащую до-
щечку с надписью «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский». Как же узнать, кото-
рый из трёх – Крест Спасителя?.. 

Иерусалимский патриарх (епископ) 
Макарий и царица Елена твёрдо ве-
рили, что Бог укажет святой Крест 
Христов.

По совету епископа кресты один за 
другим стали подносить к тяжело бо-
лящей. От двух крестов не произошло  
ничего, когда же возложили третий, 
женщина исцелилась. В это время 
мимо несли умершего – для погребе-
ния. Кресты один за другим стали воз-
лагать и на мёртвое тело, и когда воз-
ложили третий крест, умерший ожил. 

Так и узнали, который из трёх кре-
стов – Крест Господень: через него 
Господь совершил эти два чуда и пока-
зал животворящую силу Своего Кре-
ста. Царица Елена, патриарх Макарий 
и все, бывшие с ними, с радостью и 
благоговением поклонились Кресту 
Христову и целовали его. 

Собралось великое множество 
христиан, желавших приложиться к 
святыне. Но из-за скопления народа  
это было невозможно, и все стали про-
сить хотя бы показать им Крест. Тогда 
патриарх Макарий встал на возвы-
шенном месте и трижды воздвиг (под-
нял) Крест Спасителя, народ же, видя 
его, кланялся и восклицал: «Господи,  
помилуй!»

Святые равноапостольные царь Кон-
стантин и царица Елена над местом 
страданий, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили великолеп-
ный храм в честь Воскресения Христо-
ва. Они также воздвигли храмы на Еле-
онской горе, в Вифлееме, Февроне.

Часть Креста Господня царица Еле-
на принесла своему сыну царю Кон-
стантину, а другую часть оставила в 
Иерусалиме, и она до настоящего вре-
мени хранится в храме Воскресения 
Христова.

Святые и святыни

Мы верим в воскресение мёртвых, но у многих эта вера вызывает не-
доумение. Мы чувствуем правоту своей веры, но не всегда можем её объ-
яснить человеку неверующему, в особенности тому, у кого наше мировоз-
зрение вызывает раздражение. Вопросы атеиста иногда ставят в тупик 
искренне верующего христианина. На распространённые аргументы 
атеистов отвечает известный православный публицист Сергей ХУДИЕВ 
в проекте «Диалог с атеистами: православные аргументы».

? – Каким образом все воскрес-
шие миллиарды людей смогут 
поместиться на Земле?

Мы не знаем технических подробностей 
(и, вероятно, сейчас мы были бы не в со-
стоянии их понять), но знаем, что само 
пространство и время являются Божиими 
творениями, и поэтому у Бога не может 
возникнуть затруднений с пространством.

Кроме того, у нас нет оснований пола-
гать, что место жительства воскрешён-
ного человечества ограничится Землёй. 
После воскресения мёртвых Бог преобра-
зит весь материальный мир, всю вселен-
ную. «Придёт же день Господень, как тать 
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят», – пишет 
апостол Пётр в своём Втором послании 
(2 Пет. 3: 20). А апостол Иоанн Богослов 
в своём Откровении пишет: «И увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря 
уже нет» (Откр. 21: 1).

Продолжение на стр. 3

Церковь и мирДИАЛОГ С АТЕИСТОМ:
8 ВОПРОСОВ О ВОСКРЕСЕНИИ МЁРТВЫХ
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Работа  
с молодёжью

ИСТОРИЯ  
И ТРАДИЦИИ

Встреча «Русь православная: 
история и традиции праздни-
ка Медовый Спас» прошла 14 
августа в молодёжном центре 
«Победа».

Для молодых волонтёров клуба по 
месту жительства «Стимул» ме-
роприятие провела заведующая 

библиотекой «Слово» Елена Чичива-
рихина. Она познакомила с историей 
Празднества Всемилостивому Спасу, 
народными традициями его встречи 
на Руси. Затронула и тему духовного 
преображения, познакомив с книжной 
новинкой – атласом путешествий «От-
кровения Святой Земли», святынями 
и святыми местами, связанными с 
праздником Преображения Господня.

МОЛОДЫМ - 
О ДУШЕ

«Молодым о преображении 
души» – так называлось  
мероприятие, посвящённое 
православному празднику  
Преображения Господня.

П ровела его для волонтёров клу-
ба «Стимул» 22 августа в мо-
лодёжном центре «Победа» 

заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина. Ребята узнали 
историю и традиции празднования 
Яблочного Спаса – именно так этот 
церковный праздник издревле назы-
вают на Руси.

РОДИНЫ СВЯТЫЕ 
РОДНИКИ

24 августа волонтёры мо-
лодёжного клуба «Стимул» 
приехали в Стародеревянков-
скую, на Криницу – источник, 
известный далеко за предела-
ми района и края. 

К риницей в народе называют свя-
той источник, на водах которого 
в 1901 году явилась святая Па-

раскева Пятница. Молодёжь узнала 
о жизни этой замечательной юной 
христианки и её явлении на нашей 
земле. 

Беседу провела заведующая би-
блиотекой «Слово» Елена Чичивари-
хина. Слушая её, юноши и девушки 
мысленно побывали во многих вре-
менах и эпохах, от Рима и Греции до 
наших дней. После попили вкусной 
родниковой воды и посетили часов-
ню, построенную и освящённую в 
честь святой Параскевы Пятницы. 

Олеся ВИНОГРАДОВА.

Праздник

Яблочный Спас

...ПО-КАЗАЧЬИ
Вечером 19 августа в парке имени 
300-летия Кубанского казачьего 
войска прошли народные гуляния, 
посвящённые Яблочному Спасу.

К оллектив СДК «Колос» организовал 
для отдыхающих в парке выступление 
фольклорных коллективов, игровую 

программу, выставку традиционного каза-
чьего рукоделия и чаепитие из дровяного 
самовара. Кульминация праздника – слад-
кий стол. Освятить плоды пригласили на-
стоятеля близлежащего храма.

Протоиерей Александр Брижан, пояснив, 
что христиане празднуют Преображение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
рассказал о смысле и значении праздника, 
и почему в народе он именуется Яблочным 
Спасом, и зачем освящают плоды. Пожелав 
духовного преображения и всяческих благ, 
отец Александр освятил трапезу и окропил 
участников праздника святой водой.

...В БОЛЬНИЦЕ
19 августа, в двунадесятый празд-
ник Преображения Господня, при-
ход больничного храма и районный 
отдел по делам молодёжи провели 
волонтёрскую акцию «Фаворский 
свет» в Каневской ЦРБ.

С вященники Александр Брижан и Влади-
мир Кузьмин, руководитель общества 
«Милосердие» Елена Чичиварихина и 

волонтёры клуба по месту жительства «Сти-
мул» молодёжного центра «Победа» посе-
тили детское и инфекционное отделения и 
гнойную хирургию. Медработников и паци-
ентов поздравляли с праздником, окропляли 
святой водой, угощали освящёнными ябло-
ками. Другие отделения больницы обошли 
православные добровольцы «Милосердия». 
А делопроизводитель храма Сергей Григо-
рьев доставил продуктовые наборы и освя-
щённые фрукты четырём опекаемым прихо-
дом многодетным малоимущим семьям.

...В ДЕТСКОМ 
САДИКЕ

17 августа в детском саду № 4 «Ко-
локольчик» праздновали Яблочный 
Спас. В народе Яблочным Спасом 
именуют православный праздник 
Преображения Господня, поэтому 
в гости позвали батюшку.

С вященник Владимир Кузьмин бесе-
довал с малышами, спросив, какие 
церковные праздники им знакомы. 

Показал, как складывать пальчики для 
Крестного знамения, как креститься. Ос-
вятил яблоки и виноград, пообещав, что 
освящённые фрукты станут полезнее и 
вкуснее. Ребятишки с радостью повто-
ряли урок, осеняя себя Крестным знаме-
нием, ведь после того как это удавалось 
сделать правильно, батюшка щедро окро-
плял их святой водой.

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ...

23 августа в Москве про-
шёл III Международный 
православный молодёж-
ный форум «Прошлое. 
Настоящее. Будущее». В 
75-ом павильоне ВДНХ он 
собрал более 5 000 участ-
ников из Российской 
Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Е йскую епархию представ-
ляла группа из десяти чело-
век (на фото). Возглавлял 

её руководитель епархиального 
отдела по делам молодёжи про-
тоиерей Александр Брижан. 

Четверо из делегатов – канев-
чане: помощник благочинного 
по работе с молодёжью Алек-
сей Пеньков, начальник отдела 
по делам молодёжи районной 
администрации Алексей Ве-
ретельник, руководитель мо-
лодёжного центра «Победа» 
Михаил Авакьян и секретарь 
епархиального молодёжного от-
дела Ольга Зорина. 

В павильоне были оборудо-
ваны конференц-зал и интер-
активная зона с лекториями, 
экспозициями, мастерскими, 
спортивными объектами и даже 
кухней. Проводились презен-
тации более 50 молодёжных 

проектов в пяти основных на-
правлениях: духовное насле-
дие народов, миссия Церкви в 
цифровую эпоху, современные 
технологии и традиции в ис-
кусстве и производстве, спорт 
и здоровый образ жизни, мис-

сионерство и добровольчество.  
В течение всего дня шли лекции, 
мастер-классы, интерактивные 
программы и игры, спортивные 
состязания, встречи с интерес-
ными людьми.

Важнейшие события дня – ви-
зит Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
и его встреча с участниками фо-
рума, на которой Его Святейше-
ство раскрыл такие основопо-
лагающие понятия как свобода, 
счастье, доброта, истина и по-
казал пути к обретению духов-
ных ценностей в мире цифровых 
технологий и гаджетов. Ответив 
на вопросы молодёжи, Патри-
арх вручил гранты на реализа-
цию шести наиболее значимых, 
интенсивно развивающихся и 
действительно уникальных про-
ектов – их выбрали участники 
форума голосованием на сайте. 

P. S. Подробнее об этом со-
бытии читайте на сайте наше-
го храма pantoleon.ru.

Агафья НЕСТЕРОВА.

ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ
Работа с молодёжью

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ДЕНЬ
9 августа больничный храм отме-
тил день памяти святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона – 
свой престольный праздник.

Божественную литургию возглавил 
благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Михаил Пень-
ков. Ему сослужили настоятель и 

клирик храма-именинника протоиерей 
Александр Брижан и иерей Владимир 
Кузьмин. За богослужением молились 
прихожане храмов Пантелеимона цели-
теля и Покрова Пресвятой Богородицы,  
медработники и пациенты Каневской 
ЦРБ, жители станицы.

Благочинный прочёл поздравление с 
престольным днём епископа Ейского и 
Тимашевского Германа, произнёс сердеч-
ные слова и от себя лично. От прихода 
Покровского храма отец Михаил подарил 
настоятелю требное кадило. Отец Алек-
сандр поблагодарил за прекрасный пода-
рок и радость совместного богослужения.

Крестным ходом участники празднич-
ной службы прошли вокруг храма. Свя-
щенники щедро окропили паству освя-
щённой водой и благословили иконой 
святого великомученика Пантелеимона.

В тенистом дворе православного цен-
тра «Фавор» прошла культурно-просве-

тительская программа по сценарию ре-
жиссёра ЦТ «Радуга» прихожанки Ирины 
Смирновой. Открыла концерт заслужен-
ная артистка России Галина Сидорен-
ко, ежегодно приносящая в дар святому 
Пантелеимону плоды своего таланта на 
радость гостям праздника.

Стихами, песнями, инструментальны-
ми композициями и театрализованны-
ми постановками Господа и Его святого 
угодника Пантелеимона славили артисты 
центра творчества «Радуга», Детской шко-
лы искусств и студии эстрадного вокала 
«Dolce nota», ученики детской воскресной 

школы «Радость моя» и трудящиеся хра-
ма. Юные прихожане из воскресной шко-
лы одарили гостей сувенирами ручной 
работы.

На информационно-просветительской 
площадке библиотеки «Слово» и обще-
ства «Милосердие» можно было озна-
комиться с православной литературой, 
взять иконки Пресвятой Богородицы и 
чтимых святых, праздничный выпуск га-
зеты «Целитель», брошюры и листовки. 
Завершился день трапезой на аллее, веду-
щей от храма к больнице.

Ольга ЗОРИНА.
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Прихожанка

ВСТУПАЙТЕ В БРАК, 
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ
(Из ответов Патриарха на вопросы 
участников III Международного  
православного молодёжного форума)

– Сегодня мы можем видеть, что 
современная православная девуш-
ка принимает активное участие 
в политической и общественной 
жизни, но, добившись успеха, 
поздно выходит замуж, рожает 
детей. Или остаётся совершенно 
одна, без семьи. Как Вы считаете, в 
чём предназначение православной 
девушки в современном мире?

Д а, трудный вопрос. Надо быть де-
вушкой, наверное, чтобы всё это по-
чувствовать, но даже будучи таким 

седовласым старцем, попытаюсь что-то 
сказать на эту тему, хотя не без труда.

Во-первых, каждого Господь ведёт сво-
им путём. Кто-то рано чувствует в сердце 
любовь, встречает свою половинку, и в та-
ких случаях, я считаю, что не нужно тянуть, 
нужно выходить замуж – так, как это дела-
ли наши родители. 

Правда, мои родители не смогли так 
сделать – они полюбили друг друга очень 
рано, но потом отца за веру посадили, и 
мама ждала его, пока он с Колымы вер-
нётся. Кстати, следователь, который её 
вызвал на допрос, сказал: «Знаешь, ты за-
будь его, неизвестно, вернётся он с Колы-
мы или нет». Когда мама ему сказала: «По-
дождите, как же Вы такое говорите, он же 
ещё подследственный, а не осуждённый», 
тогда следователь взял её за руку, подвел 
к окну – а это было в Ленинграде, нынеш-
нем Петербурге, на Литейном проспекте, 
в Большом доме, как ленинградцы его на-
зывали, где располагалось соответству-
ющее учреждение, – так вот, он показал 
ей на Литейный проспект и сказал такую 
фразу: «Вот те, кто там ходит, – подслед-
ственные, а кто здесь – уже осуждённые». 
Но, конечно, мама ждала отца, он вернул-
ся, они поженились и создали счастливую 
семью, хотя это был тяжелейший 1937 год. 
Его выпустили накануне 1937 года, а если 
бы чуть-чуть задержали, то, конечно, он ни-
когда бы не вернулся.

Я это говорю к тому, что бывают очень 
разные судьбы. Если девушка встречает 
молодого человека, которого любит всем 
сердцем, и он отвечает ей любовью, то не 
нужно особенно ждать, например, хоро-
ших времён, когда будет высокая зарплата 
или ещё что-то. Это чувство должно реа-
лизовываться в браке; и даже если первые 
годы будут трудными, то трудности, со-
вместное прохождение трудностей скре-
пляют людей. Ну, а если нет такого чуда, 
когда любовь вдруг приходит в сердце, и 
ты встречаешь своего избранника, то, ко-
нечно, надо заниматься тем, что возмож-
но – нужно учиться, получать профессию, 
предаваться в руки Божии и не впадать в 
уныние от того, что «мне уже столько лет, 
а я не замужем». Тем более что сейчас всё 
изменилось, люди стали жить дольше, и 
внешне женщины выглядят замечатель-
но даже в том возрасте, который нашими 
классиками считался старостью. А сейчас 
это совсем не старость, это действительно 
молодой возраст, и не нужно падать духом.

Так что у меня нет, конечно, никакого го-
тового рецепта, думаю, что у каждого свой 
путь, но если появилась возможность – тя-
нуть не надо, вступайте в брак, если это 
любовь.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ, 

23 августа 2018 г., 
г. Москва.

? – Что будет с чело-
веком, страдающим 
расщеплением 

личности, – каждая 
личность получит своё 
тело?

Расщепление личности – 
это, насколько мы можем су-
дить, не признак существо-
вания в одном теле несколь-
ких душ, а просто один из 
симптомов тяжёлого душев-
ного расстройства. В вос-
кресении мёртвых все эти 
болезни будут преодолены.

? – Если там не будет 
брака и чадородия, 
останутся ли тела 

мужскими и женскими?

Насколько мы можем пред-
положить из слов Господа,  
«в воскресении ни женятся, 
ни выходят замуж, но пре-
бывают, как Ангелы Божии 
на небесах» (Мф. 22: 30), 
брачная жизнь сменится 
чем-то более прекрасным, 
огромным и важным – по от-
ношению к чему брак был, 
как семя по отношению к 
цветку. Но воскресшие оста-
нутся мужчинами и женщи-
нами, потому что это было и 
останется важной частью их 
идентичности. Как именно 
это будет, мы пока не знаем.

«В ожидании воскресения».  Фреска. Богоявленский собор в Елохове.

«СВЯТОЙ ОТЕЦ» И ДРУГИЕ ОШИБКИ
Устройство Церкви довольно 
сложное и для многих малопо-
нятное. Церковнославянский 
язык ситуации не упрощает. 
Сегодня мы разберём несколь-
ко распространённых – и даже 
очень забавных – «ляпов», кото-
рые порой случаются не только 
с новичками, но и опытными 
прихожанами.

Отец, но не святой
Обращение к священникам «святой 

отец» пришло к нам из некорректных пе-
реводов иностранных фильмов. Но и ка-
толики называют «святым отцом» только 
Папу Римского, к священникам же обра-
щаются, как и мы – «отец». 

Если перед вами православный священ-
ник, его правильно будет называть «отец» 
или «батюшка», если диакон – «отец диа-
кон». Святыми мы называем уже умерших 
людей, которых Церковь канонизировала, 
то есть причислила к лику святых.

Не ставьте свечку на канон!
Иногда в храме случается услышать 

просьбу поставить свечку на канон. В этом 
случае, конечно, имеется в виду канун.

Канон (греч. – правило) – это жанр 
церковной гимнографии: сложное много-
строфное произведение, посвящённое 
прославлению какого-либо праздника 
или святого. Второе значение слова – 
«церковное правило». А канун – это под-
свечник в виде столика с небольшим рас-
пятием, на который ставят свечи за упокой 
усопших.

Паникадило не кадило
Кадило и паникадило часто путают по 

очевидной причине – слова-то похожи! А 
вот предметы совсем разные.

Кадило – металлический сосуд на це-
почках, в который на раскалённые угли 
кладут ладан. С помощью кадила свя-
щенник совершает каждение. Паника-
дило – большая люстра или светиль-
ник в храме. Его включают в особенно 
важные моменты богослужения.

Диакон  
или иподиакон?..

Со словами диакон и 
иподиакон – та же исто-
рия, что с кадилом и па-
никадилом: слова 
похожи, а понятия 
разные.

Диакон – священнослужитель низшей 
степени, который участвует в богослуже-
нии, но не может совершать его самостоя-
тельно. Иподиакон – помощник епископа 
на службе. Он не участвует в богослуже-
нии, только помогает. Диакон – духовное 
лицо, иподиакон – нет.

Икономия –  
не экономия

Слова «икономия» и «экономия» 
созвучны, но между их значениями 
нет ничего общего. Икономия – 

это учение о действии Бога в от-
ношении созданного Им мира  

и человека. Второе значе-
ние – принцип церковного 
правотворчества. Решение 
церковных вопросов с пози-

ции снисхождения, прак-
тической пользы, удоб-
ства. Подразумевается 
смягчение наказания за 

тяжкие грехи, за которые 
древние церковные кано-

ны предписывали отлуче-
ние от Церкви, участия в При-

частии и других Таинствах.

По материалам  
интернет-журнала «Фома».

Церковь и мир

? – Когда человек 
умирает, его тело 
разлагается, и его 

атомы включаются 
в круговорот воды 
и других веществ в 
природе, в том числе 
становятся частями 
тел других людей. 
При общем воскресе-
нии кому достанутся 
атомы, побывавшие в 
разных телах?

Воскресение совершен-
но не требует, чтобы вос-
кресшее тело состояло из 
«тех же атомов». Когда мне 
было десять лет, моё тело 
совершенно точно не со-
стояло из тех же атомов, 
что и сейчас: клетки тела 
постоянно обновляются, 
мы набираем вес и теряем 
его, отращиваем волосы 
и стрижём их, отмершие 
клетки покидают орга-
низм и их место занимают 
новые.

Наше тело постоянно 
меняется, воспринимает 
какие-то атомы из внешней 
среды, а какие-то сбрасы-
вает вон. Да и не очень 
понятно, как мы могли бы 
говорить о «тех же» или 
«других» атомах – чем один 
атом, скажем, углерода от-
личается от другого?

Поэтому воскресшее 
тело, для того чтобы со-
хранять преемство с телом 
умершим, и не должно со-
стоять «из тех же» атомов. 
Ему достаточно быть те-
лом, связанным с той же 
самой душой.

? – Умершие во 
младенчестве бу-
дут воскрешены в 

младенческих телах?

Мы этого не знаем, Пи-
сание не говорит об этом 
прямо. Но мы можем обо-
снованно предположить, 
что, поскольку воскресшие 
тела не стареют, они не про-
ходят обычного в этом мире 
развития от младенчества к 
старости, но пребывают всё 
время в одном состоянии. 
Так что, скорее всего, тела 
не будут младенческими.

ДИАЛОГ С АТЕИСТОМ: 

8 ВОПРОСОВ  
О ВОСКРЕСЕНИИ 
МЁРТВЫХ

Продолжение. Начало на стр. 1

? – Если мы не будем есть и 
пить в жизни будущего века, 
то зачем нам тогда будут нуж-

ны зубы?

Писание часто сравнивает жизнь  
будущего века с пиром, и у нас нет ос-
нований отрицать, что мы будем упо-
треблять пищу. Даже в нашем мире 
еда – это нечто гораздо большее, чем 
просто средство поддержки наших 
распадающихся тел. Через еду мы по-
знаём мир, радуемся благам, которые 
сотворил Бог, общаемся друг с дру-
гом, проявляем взаимную любовь, на-
пример, когда готовим угощение. Воз-
можно, доброе дружеское застолье 
сохранится на той стороне вечности – 
в каком-то новом, прославленном и 
преображённом виде. Но, конечно, 
точно этого знать мы не можем.

? – Если тело 
человека было 
искалечено 

в земной жизни, 
воскреснет ли он 
искалеченным?

Нет, воскресшее тело 
будет совершенным и 
«нетленным», то есть не 
подверженным какому 
бы то ни было разруше-
нию. Однако, подобно 
тому, как воскресшее 
тело Христа носит на 
себе следы Распятия, 
воскресшие тела му-
чеников могут нести на 
себе следы ран, которые 
они потерпели за Христа, 
как знак славы и отличия.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ

Воскресная школа 

Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 8

По книге  
Георгия ЮДИНА 
«Ангелы и бесы».

(Продолжение в № 10)

1 сентября, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

2 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице.  
Собор Московских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие.  
Молебен на начало  
учебного года.  
Панихида. 

7 сентября, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 сентября, суббота
Сретение Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

9 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Собор Нижегородских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 

10 сентября, понедельник
Седмица 16-я по Пятидесятнице.  
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов  
Киево-Печерских, в Дальних  
пещерах (прп. Феодосия)  
почивающих.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

11 сентября, вторник
Усекновение главы Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День постный.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Молебен о страждущих 
недугом винопития или 
наркомании.

14 сентября, пятница
Начало индикта –  
церковное новолетие.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

15 сентября, суббота
Прпп. Антония и Феодосия  
Печерских.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

16 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице.  
Собор Саратовских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида.

20 сентября, четверг
Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 сентября, пятница
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
На трапезе разрешается рыба.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 сентября, суббота
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого,  
чудотворца. Обретение  
и перенесение мощей свт. Феодосия,  
архиеп. Черниговского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

23 сентября, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице.  
Собор Липецких святых.  
Собор Алтайских святых.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 

26 сентября, среда
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

27 сентября, четверг
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО  
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА  
ГОСПОДНЯ. День постный.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие.
8:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. 

28 сентября, пятница
Попразднство Воздвижения Креста.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 сентября, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

30 сентября, воскресенье
Неделя 18-я по Пятидесятнице.  
Мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии.
6:30  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 

В прошлых выпусках 
газеты мы рассказали, 
кто такие ангелы и ка-
кими они бывают, зачем 
Бог даёт человеку ангела-
хранителя… А сегодня 
мы начнём разговор об 
архангелах. Их семь, и 
о каждом мы поговорим 
отдельно.

П омните, кто такое арханге-
лы? Это небесные учителя, 
которые учат людей жить 

по законам Божиим. Они по ве-
лению Господа доставляют лю-
дям важные известия от Него. 
А ещё, зная, что ожидает нас на 
том или ином пути, помогают 
нам выбрать единственно вер-
ный для нас путь.

Первый из архангелов – Ми-
хаил. Он архистратиг – то есть 
вождь всех Сил Небесных. Это 
он возглавил Небесное Воин-
ство в битве против сатаны и 

его войска. Поэтому его 
изображают в золотом 
воинском одеянии с 
мечом или копьём, 
попирающим но-
гами дракона. 
Иногда копьё 
Михаила укра-
шено белой 
хоругвью с кре-
стом – это знак 
н р а в с т в е н н о й 
чистоты и непо-
колебимой вер-
ности Богу.

В трудные вре-
мена архистратиг 
Михаил приходил 
на помощь России. 
Например, в 1608 
году польское вой-
ско окружило Тро-
и ц е - С е р г и е в у 
Лавру. 8 ноября, 
в день памяти 
архангела Ми-
хаила, во время 

вечерней службы вражеское 
ядро ударило в колокол и, 
отскочив в окно Троицкого 

собора, пробило икону 
архангела Михала. 
Во время службы 
архангел Михаил в 
сияющих доспехах 
явился настояте-

лю Лавры и грозно 
сказал: «Вскоре все-

сильный Бог воздаст 
им отмщение». Без-

успешно простояв под 
стенами монастыря 16 

месяцев, неприятель-
ское войско с позором 
отступило.

Мы тоже можем об-
ращаться к архистра-
тигу Михаилу за по-
мощью – в молитве.

«РАДОСТЬ МОЯ»

Кроме этого, дети вместе завтракают и устраива-
ют сладкие чаепития, читают сказки и смотрят 
мультфильмы, играют в подвижные и интеллек-

туальные игры, занимаются творчеством, изучают 
музыку и учатся петь, общаются, отмечают дни рож-
дения и именины, церковные и светские праздники. 
А в приходской библиотеке «Слово» для них откры-
то детское читательское общество «Айболит».

В общем, под руководством опытных педагогов 
наши ученики совмещают полезное с приятным.

Пришедшие к нам 4 – 5-летними дошколятами 
уже ходят в общеобразовательную школу, а на сме-
ну им подросли новые малыши. Поэтому в прошлом 
учебном году мы разделили учеников на две группы: 
младшую посещают дети 4 – 7 лет, старшую – 8 – 12.

2 сентября у нас начался новый учебный год. И вы 
можете приводить к нам своих детей или внуков. 
Чтобы записаться, нужно прийти в воскресенье с 10 
до 12 часов в православный центр «Фавор» – имен-
но в это время открыта наша воскресная школа «Ра-
дость моя». 

Уже пятый год при храме Пантелеимона 
целителя действует детская воскресная 
школа «Радость моя». Юные прихожане в 
интересной и доступной форме постигают 
свою веру: изучают Священное Писание и Свя-
щенную Историю, знакомятся с назначением 
и устройством храма, основами церковной 
жизни.

Молитвослов

ПОМОЛИСЬ – И УЧИСЬ!

Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподо-

бил еси нас благодати Твоея, во еже внимати 
учению. Благослови наших начальников, ро-
дителей и учителей, ведущих нас к познанию 
блага, и подаждь нам силу и крепость к про-
должению учения сего.

Перевод на современный русский язык
Благодарим Тебя, Создатель, что Ты удо-

стоил нас благодати Твоей, чтобы понимать 
ученье. Благослови наших начальников, ро-
дителей и учителей, которые ведут нас к по-
знанию добра, и подай нам силу и крепость 
к продолжению учения сего.

Молитва перед учением
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа 

Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляю-
щаго душевныя наши силы, дабы, внимая препо-
даваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему 
Создателю, во славу, родителем же нашим на уте-
шение, Церкви и отечеству на пользу.

Перевод на современный русский язык
Премилосердный Господь! пошли нам благодать 

Духа Твоего Святого, дающего понятливость и укре-
пляющего душевные наши силы, чтобы, слушая со 
вниманием преподаваемое нам учение, мы вырос-
ли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же 
нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.

2 сентября в нашем храме был совершён молебен на начало учебного года: священники и 
прихожане, дети и взрослые, ученики, учителя, родители – все молились о помощи Божией. 
Но ведь каждый из нас и сам может попросить Господа о помощи – каждый день, собираясь в 
школу или садясь за уроки. И, конечно, за помощь вежливые люди обычно благодарят… Вот 
для этого и нужны молитвы, которые мы вам предлагаем в нашем «Молитвослове».


