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Продолжение, начало на стр. 1

— Владимир, Вы являетесь бригади-
ром и наверняка с подобными работами 
уже сталкивались. Вы можете сравнить 
этот труд с опытом предыдущих лет: 
по сте-пени сложности, масштабу, дли-
тельности?

— На этот раз непривычно сжатыми ока-
зались сроки, отведенные на выполнение 
задания. Все люди, задействованные в ра-
ботах, образно выражаясь, копошились как 
муравьи, но каждый знал, за что отвечает. 
Честно говоря, такой вынужденной спешки 
до этого я не припомню, но этот этап уже 
пройден, задача выполнена, пусть и была 
она далеко не простой: многие люди, бывав-
шие за время нашей работы в храме в раз-
ные дни, удивлялись и говорили: «Ну надо 
же, как все быстро меняется: еще вчера это-
го всего не было, а сегодня уже появилось!».

Это был своеобразный финальный ак-
корд по отделке храма, ведь работы над 

ним мы проводим уже на протяжении по-
рядка двух с половиной лет. Но раньше от 
нас не требо-валось быстрых темпов – этим 
и отличается нынешняя работа от предыду-
щих. И все же, полагаю, со своей задачей 
мы справились и рывок совершили не зря.

Беседовал Руслан Погорелов
Фото Евфросиньи Маркиной
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НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ
18 августа 2011 года в поселке Радужный, 

на окраине г. Коломны, будет совершено освя-
щение храма во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери. Строительными работами при 
подготовке к освящению руководит бригадир 
Владимир Анискевич, который и поведал о 
некоторых особенностях трудовых будней на-
кануне знаменательного события. 

— Владимир, расскажите, какие рабо-
ты проводились Вашей бригадой в пред-
дверии освящения храма в Радужном?

— Работы проводились самые разные: 
нами были отделаны цоколь храма, паперть, 
ступени, мы положили брусчатку, постелили 
газоны, провели земляные работы, уборку 
территории и т.д. В общем, работы были про-
деланы немалые.

— А возникали ли какие-нибудь пробле-
мы при осуществлении данных работ?

— Проблемы возникали в зависимости 
от того, насколько насыщенным был рабо-
чий день. Естественно, что в определенный 
момент могло получиться так, что чего-то 
недоставало. В таком случае приходилось 
докупать материал, иначе можно было не 
уложиться в сроки. В целом неразрешимых 
проблем нам не встретилось, если с ними и 
приходилось сталкиваться, то носили они 
локальный, поправимый характер. Возмож-
но, в связи именно с этим нам удалось за-
кончить все намеченные работы раньше от-
веденного срока.

— Много ли людей было задействовано 
в благоустройстве храма?

— В работах приняли участие более 30-
ти человек. Задействованы были все: от во-
дителей до простых рабочих. Работа кипела 
нешуточная; возможно, благодаря этому уда-

лось завершить ее практически в три дня 
вместо намеченных четырех, еще один день 
оставался запасным, на случай форс-мажора.

— А на какой вид работы ушло больше 
всего времени? 

— Больше всего времени мы потратили на 
цоколь, паперти и брусчатку. Это было обу-
словлено спецификой данного вида работ: он 
требует большего внимания, все должно быть 
четко измерено по уровню, выполнено в со-
ответствии с чертежами, ни одна деталь не 
должна ускользнуть.

— На Ваш взгляд, можно ли считать 
строительные работы завершенными или 
они требуют применения дополнитель-
ных усилий?

— Думаю, процентов на 95 все уже под-
готовлено; возникают разного рода нюансы, 
но так бывает в любой крупной работе, от по-
марки никто не застрахован. Главное, чтобы 
каждая мелочь была учтена, а на это и на-
правлены все наши силы.

Продолжение на стр. 4

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ

18 сентября 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ

храма во имя Казанской иконы 
Божей Матери пос. Радужный

Богослужение возглавит
митрополит Коломенский
 и Крутицкий Ювеналий

9.00 — освящение
10.00 — литургия
12.15 — чаепитие для прихожан

ПЛАН ДНЯ:

Владимир Анискевич
Работы на территории



Продолжение, начало в №7
Как батюшка скажет, так и нужно будет по-

ступить. Если священник ответит, что он очень 
занят и не может найти время, нужно искать 
другого.

Если вы не готовы к исповеди и хотите про-
сто поговорить — просите священника именно 
об этом. Во время беседы ничего не бойтесь, го-
ворите смело все как есть. Не бойтесь оскорбить 
батюшку своим неверием, не бойтесь открыть 
ему мысли, которые кажутся вам нехорошими, 
но убедительны и мучают вас. Нужно быть ис-
кренним и честным. Если вы чего-то не понима-
ете, так и скажите: «Я не понимаю, почему мне 
нельзя жить с женщиной, которую я люблю, 
не заключая брака?», или «Почему нужно ро-
жать каждого ребенка, почему нельзя от этого 
предохраняться?», или «Почему нужно постить-
ся?», или «Почему Бог, если Он есть, допускает 
столько страданий?», или «Как могут спастись 
те люди, которые не знают о Христе?». Так вот 
прямо, не смущаясь, все вопросы, которые у вас 
есть, и нужно задавать батюшке. Просите его 
объяснить вам, почему те или иные действия 
считаются в Церкви грехом. Можно даже зада-
вать вопросы, касающиеся самого священника, 
если он будет готов вам об этом рассказать: как 
вы стали верующим? почему вы убеждены, что 
Бог есть? как вы поститесь? не трудно ли это? 
как вы читаете молитвы? Обязательно расска-
жите батюшке о себе, о своем пути, о том, как 
вы верите в Бога, как вы молитесь Богу. Нужно 
откровенно, честно поговорить.

Может быть, священник не поймет вас. Тог-
да нужно искать другого. Священники хоть и 
одеты одинаково и похожи друг на друга внеш-
не, на самом деле все разные, как врачи разных 
специальностей, у каждого свои таланты, осо-
бенности и дарования. И надо найти своего ба-
тюшку. Такого, которому вы сможете доверить 
себя, свою жизнь, своих близких, свои сокро-
венные тайны, планы. Кого вы будете слушать-
ся так, как если бы вы слышали Голос Божий.

Предположим, что вы решили покаяться в 
грехах на исповеди. Очень хорошо перед этим 
вспомнить свою жизнь и составить себе список. 
Чтобы ничего не забыть. Только нужно быть 
осторожным, чтобы он не попал в руки вашей 

жены или мужа, чтобы его не увидели ваши 
дети или коллеги. Список этот может быть под-
робным, а может быть кратким конспектом или 
даже стенографической записью. Перед испове-
дью не нужно поститься, но хорошо бы про-
читать Евангелие, хотя бы одно из четырех, и 
сравнить свою жизнь с тем, что в нем написано. 
На исповеди следует говорить не только о том, в 
чем вас обличает ваша совесть. Но и о том, что 
считает грехом Церковь – об этом можно почи-
тать какие-то пособия, но не стоит этим сильно 
увлекаться. Особенно есть такие сомнительные 
списки грехов, где перечисляется невесть что: 
«убивала комаров во время молитвы», или «не-
жилась в ванной», или еще что-то подобное. 
Почитайте лучше книгу архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) о том, как подготовиться к ис-
поведи, и поговорите об этом со священником в 
беседе.

— Когда лучше не исповедоваться?
— Перед тем как вы начнете называть свои 

грехи на исповеди, священник прочитает молит-
ву. Нужно постараться понять ее и исполнить: 
«Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля ис-
поведание твое...» На русский язык ее можно 
перевести так: «Здесь, чадо, Христос невидимо 
стоит, принимая твою исповедь, не стыдись, не 
бойся и ничего не скрывай от меня. Не оправды-
ваясь и не смущаясь скажи все, чем согрешил. 
Чтобы принять прощение от Господа нашего 
Иисуса Христа. Здесь крест, Евангелие, икона 
Его перед нами, а я только свидетель, да сви-
детельствую перед Ним все, что скажешь. Если 
что скроешь – двойной грех будешь иметь. Будь 
внимателен – здесь духовная больница, чтобы 
ты получил исцеление».

Во время исповеди священник обычно стоит 
сбоку от кающегося, потому что человек испове-
дуется Богу. Вы стоите перед Богом и говорите 
Богу: «Господи, прости меня за то, что я сделал 
то-то и то-то. Прости меня за то, что я совершил 
такой-то грех». Каяться нужно в молитве, об-
ращаясь к Богу. Священник стоит рядом и мо-
лится о вас. Но лучше в этот момент даже не 
смотреть на него, а обратить свой взор к Богу, 
Который здесь находится перед вами. В знак 
этого на столике с покатой крышкой, у которо-

го вы стоите, лежат крест и Евангелие. Христос 
здесь перед вами, и вы исповедуетесь Ему. Если 
вы в это не верите, лучше тогда, может быть, не 
исповедоваться. Лучше тогда просто поговорить 
со священником. Только веря в то, что Христос 
невидимо предстоит, принимая вашу исповедь, 
можно исповедоваться.

— Как не бояться исповедоваться?
— Затем человек начинает каяться в своих 

грехах. Не нужно бояться. Священник не бу-
дет хуже относиться к вам, если узнает о вас 
страшные тайны. Тех людей, которые покая-
лись в тяжелых грехах, я даже больше люблю, 
чем тех, которым не в чем каяться. Потому что, 
если человек кается в грехах, он совершает под-
виг. Он совершает труд исправления своей жиз-
ни. И у меня возникает к нему ответное чувство 
– любви, сострадания. Священник не осудит 
вас и никому не расскажет о том, что вы ему 
говорили на исповеди. Если он это сделает, то 
перестанет быть священником, лишится благо-
дати священства и будет извержен из сана. Свя-
щенник сам грешный, и он понимает, как вам 
трудно бороться с грехом. Тем более если вы 
жили до этого не зная Бога. Он посочувствует 
вам, поможет.

Но исповедь – это не просто плачь о содеян-
ных грехах. Это и твердое обещание исправить-
ся. А как исправить свою жизнь? Об этом напи-
сано много книг. Но как даже самый хороший 
самоучитель игры на гитаре не заменит учите-
ля, так и книги о духовной жизни не заменят 
вам совета духовного наставника. Когда вы за-
кончите перечислять свои грехи, послушайте, 
что скажет батюшка. И помолитесь Богу, чтобы 
услышать то, что хочет ответить на вашу испо-
ведь Сам Бог. Священник – это водопроводный 
кран, из которого течет вода. Он не является ис-
точником воды. Та благодать, которая проходит 
через него, она от Бога. И весь секрет в том, что 
нужно уметь повернуть этот кран. Это означает, 
что нужно к священнику отнестись с доверием. 
Иногда и священники ошибаются, но Господь 
силен вразумить их и исправить ошибку. Ино-
гда мне трудно что-то ответить исповедующему-
ся. А иногда, бывает, я говорю вещи, которым 
сам удивляюсь. Но это не моя заслуга. Это за-
слуга того человека, который отнесся ко мне с 
верой, доверился благодати, которая почивает 
на священнослужителе.

— Исповедался – что дальше?
— После того как вы выслушаете слова свя-

щенника, вы можете встать на колени, и луч-

ше бы так сделать. Священник накроет вас 
епитрахилью (так называется часть облачения 
священника) и прочитает молитву. Иногда свя-
щенники читают краткую молитву, иногда бо-
лее полную. Именно в этот момент Бог проща-
ет вам ваши грехи. И нужно особенно усердно 
молиться – обещать исправиться и просить у 
Бога сил для этого. Затем вы встанете с ко-
лен, и священник даст вам поцеловать крест 
и Евангелие – этим вы дадите торжественное 
обещание, обет Богу не повторять тех грехов, 
в которых только что покаялись. Нужно от-
нестись к этому очень ответственно и следить 
за собой, чтобы не отступить от своего обеща-
ния. Не всегда это получается, но в этом случае 
нужно будет снова и снова каяться. И каяться с 
еще большим, глубоким покаянным чувством. 
Потому что, если вы покаялись в грехе однаж-
ды и вновь совершили его, этот грех требует 
сугубого покаяния, и надо обязательно сказать 
священнику, что в этом вы уже каялись, но 
снова впали в этот грех и снова просите про-
щения у Бога. Это очень важно – покаявшись, 
обещать Богу исправление своей жизни.

Покаяние, дорогие друзья, это как второе 
крещение. В покаянии возобновляется тот 
благодатный дар, который Бог дает нам при 
крещении и миропомазании. В покаянии вы 
соединяетесь с Церковью. Становитесь членом 
Церкви. Той Церкви, в которой пребывают свя-
тые. Вы сами становитесь святым, потому что 
святые – это не какие-то удивительно совер-
шенные люди, а покаявшиеся грешники. Вы 
можете стать одним из них. Когда вы ощутите 
эту радость покаяния, ощутите радость быть 
чистым, радость иметь добрую совесть, если вы 
когда-нибудь сподобитесь этого величайшего 
дара, я думаю, вы будете стараться чаще при-
ходить на исповедь. Хотя дьявол будет в этом 
мешать – то времени нет, то желания нет, то 
как будто что-то мешает, – дела будут вдруг 
появляться, заботы, какие-то прямо физиче-
ские препятствия. Откладываешь с разу на раз 
и радуешься, когда ты приходишь, а исповеди 
нет. Такое даже бывает. Это дьявольские штуч-
ки, он изобретатель на всякого рода зло. Но 
с молитвой к Богу нужно обязательно преодо-
леть злую силу. И сделать так, чтобы исповедь 
совершалась регулярно. Тогда, раз от раза, от 
каждой исповеди к следующей, вы будете вос-
ходить по духовной лестнице совершенства, 
восходить к Царству Небесному.

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


