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Ольгу Милославскую за содействие в вы-
делении средств на строительство нашего 
храма и сотрудников: Ирину Полищук и Ев-
фросинию Маркину за организацию строи-
тельных и отделочных работ на приходе. И 
поздравил всех прихожан с праздником, по-
благодарил за труды во славу Русской Право-
славной Церкви. 

После праздничного богослужения все со-
брались за общей трапезой на площади перед 
храмом.

Июль
Приход храма готовился к престольному 

празднику: были проведены работы на тер-
ритории – установлены элементы кованной 
ограды, разбиты дорожки, приобретен пани-
хидный стол, отделан клирос. 

В этом году запланировано освящение 
церкви митрополитом Крутицким и Ко-
ломенским Ювеналием. К этому событию 
многое предстоит сделать: нужно обустроить 
территорию, облицевать цокольную часть 
храма, отделать ступени папертей, доделать 

пандус, проложить некоторые дорожки. Не-
обходимо приобрести различную церковную 
утварь: икону на Горнее место, лампады, ку-
пель для крещения, аналои, облачения для 
священнослужителей. 

Если у кого-то возникло желание помочь 
приходу в подготовке храма к освящению, 
мы будем рады любой помощи.

Татьяна Балака
Фото Кирилла Маркина

ЛЕТОПИСЬ

Награждение

19 августа 
(пятница)

в храме во имя Казанской иконы 
Божей Матери пос. Радужный

в 9.00 
будет совершена 

Божественная литургия
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ЛЕТОПИСЬ

20 июля в храме во имя Казанской иконы 
Божией Матери пос. Радужный священник 
Олег Макаренко совершил Чин венчания.

21 июля — день памяти Казанской иконы 
Божией Матери. Это Престольный праздник в 
нашем храме.

Божественную литургию в этот день совер-
шили настоятель храма протоиерей Вадим 

Маркин, священник Олег Макаренко и диа-
кон Димитрий Соловьев. Храм был полон 
прихожан.

Настоятель протоиерей Вадим Маркин на-
градил грамотами храма наших помощников: 
Владимира Овчинникова, благодаря его под-
держке нам удалось сделать подсветку храма и 
уложить газон на территории.                               

 Продолжение на стр. 4

Венчание Божественная литургия 21 июля

Прихожане Крестный ход



Почему так много людей, называя себя 
православными, ничего не знают о духовной 
жизни? Почему количество православных в 
нашей стране растет, а любви не становится 
больше? Причина в том, что люди не знают 
или забыли о тех словах, которые Господь 
сказал однажды, но сказал для всех живу-
щих на земле, для тех, кто еще будет жить: 
«...покайтесь, ибо приблизилось Царство Не-
бесное!» (Мф. 4: 17). Что такое покаяние? С 
чего начать борьбу с грехом в себе? О первой 
исповеди рассказывает епископ Смоленский 
и Вяземский Пантелеимон.

Что значит исповедоваться?
Наш народ, исторически принадлежащий 

Православной Церкви, в основном крещен. 
Большинство после смерти отпевают в хра-
ме. То есть жизнь большинства начинается 
в лоне Церкви и заканчивается тоже в ней. 
Но очень часто сама эта жизнь проходит вне 

храма. И происходит это потому, что люди 
не знают, как нужно каяться в грехах, не 
знают, что такое грех. Люди не знают о 
Любви Божией, которая может очистить их 
душу от любого самого тяжелого и самого 
страшного греха. Веря в Бога, они не верят 
в Любовь. Зная праздники и зная время по-
стов, они не знают самого главного – что 
Бог есть Любовь. Что Он пришел на землю, 
чтобы очистить нас от скверны греха. Они 
не знают о том, что Он взял на Себя наши 
грехи и уничтожил их силу. Грех обретает 
силу, только если мы соглашаемся с ним. 
Если же мы противостоим ему, он бессилен. 
И у каждого человека есть возможность из-
бежать греха, есть возможность избавиться 
от власти дьявола и жить здесь, на земле, 
как в Царствии Небесном, исполняясь ра-
достью, светом и умножая благодать. Эту 
силу, это знание, эту возможность человек 
получает тогда, когда делает решительный 
шаг – приходит на исповедь.

Многие рассуждают так: «Ну какие у меня 
грехи? Я не жадный, не пью, никого не уби-
вал. Я не такой злой, как мой начальник. Не 
такой невежественный, как наш дворник. 
Иногда хожу в церковь. Особых грехов-то 
нет. В чем каяться? Ну, были в молодости 
какие-то грехи, но это в молодости. Кто в 
молодости не грешил? А сейчас особой нуж-
ды в исповеди я не чувствую...» Хочу сказать 
всем этим людям: дорогие друзья, к сожа-
лению, вы даже не представляете, в какой 
степени грех обладает вами, в какой степе-
ни зло имеет власть над вашей душой. Вы 
видите только листики на якобы маленьком 
греховном росточке вашей души, но у него 
глубочайшие корни. И чтобы уничтожить 
в себе грех, чтобы он больше не опутывал 
вашу душу своими побегами, вам нужно 
обязательно вдуматься, вспомнить все то, 
что вы сделали когда-то, покаяться.

Я бы посоветовал вам почитать замеча-
тельную книгу архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина) «Опыт построения исповеди», 
где он объясняет, что для современного че-
ловека означают ветхозаветные заповеди, 

те, которые вы все знаете: не убей, не укра-
ди и так далее, – и как понимать заповеди, 
данные Христом для нашего блаженства. Я 
думаю, у многих из вас откроются глаза, 
и вы поймете, что ваша жизнь на самом 
деле преисполнена тяжелых грехов. Но 
знание об этом – это не повод унывать, оно 
не должно пригнуть вас своей тяжестью 
к земле. Знание об этом должно обратить 
вас к Богу, привлечь ко Христу. Мы узна-
ем о грехах не для того, чтобы скорбеть и 
плакать, хотя это иногда и нужно, а для 
того, чтобы, узнав о своей греховной болез-
ни, прийти к врачу – Христу и получить 
исцеление. Господь может избавить вас от 
власти дьявола. Освободить вас от того, что 
так мучает вас. От того, что лежит неви-
димым, но тяжелым покровом на вашей 
душе.

Зачем исповедоваться?
Недостаточно, прочитав книгу, в молит-

ве покаяться перед Богом. Некоторые люди 
мне говорят: «Зачем мне исповедоваться? Я 
и так каждый день вспоминаю грехи, про-
шу прощения у Бога». Этим людям я за-
даю такой вопрос: а как вы узнаете, что 
ваши грехи прощены? Ведь чувства могут 
нас обманывать. Мы иногда сидим в поез-
де, и нам кажется, что он трогается, а на 
самом деле он стоит на месте, едет поезд, 
который мы видим за окном. Впечатления 
в этой жизни обманчивы. Так и здесь. На 
земле есть люди, которым дана сила про-
щать грехи – к ним и нужно за этим пой-
ти. Это священники. У каждого из них 
есть власть, данная им от Бога, излечивать 
души людей. Через священника, каким бы 
он сам ни был, когда человек приходит к 
нему с верой в Бога, действует Сам Бог. Не 
священник прощает грехи. Прощает грехи 
Бог. Священник является только посред-
ником между вами и Богом. И без этого по-
средника, который скажет: «Бог простил 
тебя», который это засвидетельствует и в 
день исповеди, и на Страшном суде, невоз-
можно получить прощения грехов. Невоз-
можно об этом точно знать. Конечно, если 
человек живет где-то в пустыне и нет свя-
щенника рядом, Бог может простить ему 
все и так. Но если рядом есть храм, если 
есть специальный человек, который по-
ставлен на это Богом, а вы пренебрегаете 

им – как вы можете получить прощение 
грехов?

Кому исповедоваться?
Чтобы договориться о встрече со священ-

ником, лучше не обращаться к людям, ко-
торые работают в храме, они не всегда вам 
помогут. Обычно они оберегают батюшку, 
зная, что у него много дел. Поэтому лучше 
всего сразу подойти к священнику лично. 
Но прежде чем это сделать, посмотрите, как 
он общается с другими людьми. Если он до-
брый, улыбается, если он ласково беседует 
с кем-то – можно к нему смело подходить. 
Для первой исповеди очень важно найти 
доброго батюшку. Потом, быть может, вы 
выберете себе в духовники строгого старца, 
который будет вас воспитывать. И это будет 
полезно. Но для первой встречи, для первой 
исповеди нужен священник, который как 
привратник стоит у дверей и всех пропу-
скает в храм.

Если вы живете в большом городе, где 
много храмов, можно также выбрать свя-
щенника, который будет вам близок. Чело-
веку образованному нужен интеллигентный 
священник, простому – попроще, а кому-то, 
может, хочется, чтобы у священника было 
чувство юмора. Но хорошо бы выбрать свя-
щенника в возрасте – опытного, который 
уже слышал много исповедей. Его вы вряд 
ли чем-то удивите, и он спокойно отнесется 
ко всему тому, что вы скажете. Добрый и 
опытный священник – вот кто вам нужен. 
О том, чтобы найти такого, нужно обяза-
тельно помолиться Богу.

Прежде чем исповедоваться.
Обратитесь к священнику так: «Батюш-

ка, я никогда не исповедовался», или «Я ис-
поведовался очень давно», или «Мне нужно 
серьезно поговорить об исповеди, я многого 
не понимаю. Не могли бы вы уделить мне 
ваше время, скажите, когда нужно прийти? 
Я отпрошусь с работы, приду поздно вече-
ром, если нужно, или в воскресный день. 
Уделите мне, пожалуйста, полчаса вашего 
времени. И мне бы не хотелось, чтобы нас 
слышали другие люди. Я хотел бы погово-
рить с вами отдельно». 

www.religare.ru
Екатерина Степанова
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СЕМЬ ВОПРОСОВ ПРО ПЕРВУЮ ИСПОВЕДЬ
Епископ Пантелеимон (Шатов): 


