
² Беседы о главном

«Исповедь – это всегда духовный экзамен для совести»

Идет Рождественский пост, вто-
рой по своей значимости пост в 
церковном календаре, поскольку 
готовит нас к великому дню Рож-
дества Христова. Это время, ко-
торое помогает развитию души, 
время усиленной молитвы и по-
каяния. Об этом мы беседуем се-
годня с иеромонахом Алексием 
(Вишневским), и.о. благочинного 
храмов г. Нарвы, руководителем 
отдела религиозного образования 
и катехизации Нарвской и При-
чудской епархии.

- Отец Алексий, в прошлом вы-
пуске «Благовестника» вы расска-
зывали о Рождественском посте и 
сказали тогда, что венцом приго-
товления к Рождеству Христову яв-
ляется Таинство Исповеди и Свя-
тое Причастие. Объясните, пожа-
луйста, а почему говорят не про-
сто «исповедь», а именно – «Таин-
ство Исповеди»? 

- Для начала напомню, что в Пра-
вославной Церкви существует семь 
Таинств: Таинство Исповеди, Таин-
ство Крещения, Таинство Миропо-
мазания, Таинство Причащения, Та-
инство Брака или Венчания, Таин-
ство Священства, Таинство Елеос-
вящения или Соборования. Таин-
ство - это видимый знак невидимой 
Божьей благодати. Например, возь-
мем Таинство Крещения. Что мы 
видим? Воду, младенца, священни-
ка; священник обливает ребенка во-
дой. А что мы не видим? То, что смы-
вается грех первородный, и человек 
становится членом Церкви. Или, на-
пример, Таинство Причастия. Види-
мые знаки – кусочек хлеба и капля 

вина. А то, что невидимо – мы сое-
диняемся с самим Христом. Также и 
Таинство Исповеди. Мы видим свя-
щенника и кающегося грешника. А 
на самом деле происходит Таинство, 
чудо: сам Господь невидимо прощает 
нам грехи наши, и Дух Святой снова 
входит в нашу душу и опять начина-
ет жить в ней. 

- Исповедь и покаяние – это од-
но и то же? 

- Не совсем. Покаяние – это дли-
тельное действие, которое развора-
чивается во времени, это процесс. 
Покаяние завершается исповедью.

- Как часто должен исповедо-
ваться христианин?

- Как можно чаще. В идеале каж-
дую неделю. На исповедь можно 
прийти утром или вечером. Напри-
мер, в 17.00, когда начинается вечер-
няя служба. Лучше - вечером, пото-
му что тогда у священника есть боль-
ше времени на духовную беседу. Пе-
ред большими церковными празд-
никами на исповедь надо приходить 
обязательно вечером. 

- После исповеди следует прича-
щение?

- Нет, причащаются после испове-
ди не всегда.

- Есть ли таинство исповеди в 
других конфессиях, кроме христи-
анства?

- Таинство исповеди есть только 
в христианстве. Но нечто похожее 
прослеживается и в некоторых дру-
гих вероисповеданиях. 

- Как подготовиться к исповеди, 
особенно если ты идешь на испо-
ведь в первый раз?

- Это очень важный вопрос! К ис-
поведи, действительно, необходи-
мо серьезно подготовиться. Прежде 
всего, вы должны понимать, что ис-
поведь – это всегда испытание ва-
шей совести. Подготовьтесь вну-
тренне к этому духовному экзамену. 
Сядьте, помолитесь, отрешитесь от 
бытовых забот, почитайте священ-
ные или духовные книги, подумай-
те о поступках, мыслях, чувствах, за 
которые вам стыдно… Вы должны 
вызвать в своей душе желание ис-
креннего раскаяния! Поймите, что 
оно необходимо вам. И следующий 
очень важный шаг - осознать в себе 
твердую решимость не повторять 
свои грехи. Да, мы – слабые люди, и 
каждый из нас понимает, что у не-
го не хватит сил быть безгрешным. 
Но идя на исповедь, отбросьте лу-
кавство: мол, покаюсь и пойду с ми-
ром, ну а там, если что, приду опять 
покаюсь… Необходимо сказать се-
бе: я буду стараться изо всех своих 
сил искупить этот грех и не повто-
рять его в другой раз, я не возвра-
щусь на прежний путь. 

- А когда начинается сама испо-
ведь, священник читает молит-
ву…

- Сначала он выслушивает кающе-
гося. А затем уже читает над испове-
дующимся разрешительную молит-
ву. Именно в этот момент кающийся 
получает отпущение грехов от Само-
го Господа нашего. Исповедующийся 
говорит священнику о своих грехах 
перед крестом и Евангелием. Крест 
и Евангелие при исповеди означают 
присутствующего тут Самого Иисуса 
Христа, который в Евангелии призы-
вает нас к покаянию, а на кресте по-
страдал за наши грехи. Священнос-
лужителя надо воспринимать как су-
дью, свидетеля и врача, который по-
могает кающемуся. Все произнесен-
ное на исповеди – остается тайною 
навсегда. Когда исповедь законче-
на, священник покрывает кающего-
ся епитрахилью. Это знаменует, что 
грехи покаявшегося покрываются 
милосердием Искупителя. 

Иногда священник налагает на ка-
ющегося епитимью. Епитимья  – это 
духовное лекарство, способ врачева-
ния кающегося грешника, заключаю-
щийся в исполнении им дел благоче-
стия, определенных его духовником. 
Епитимья – духовно-исправительная 
мера, она – средство помощи кающе-
муся в борьбе с грехом. Например, 
на исповеди вы покаялись в том, что 
давно не посещали могил ваших род-
ных, священник может наложить на 
вас, например, такую епитимью - по-
сетить и убрать какую-то бесхозную 
могилу. Скупому может быть назна-
чена раздача денег, женщине, кото-
рая сделала аборт, – помогать детско-
му дому или приюту. 

Но тут есть очень важный момент. 
Если вы понимаете, что вы не смо-
жете выполнить наложенную на вас 
епитимью, честно признайтесь свя-
щеннику в этом и объясните при-
чину. Епитимью необходимо испол-
нять. И снять ее может только тот 
священник, который ее наклады-
вал, либо епископ по особому про-
шению. Порой случается, что люди 
едут в паломнические поездки, ис-
поведуются в монастырях, где очень 
строгие правила. И только потом по-
нимают, что исполнение епитимьи, 
оказывается, выше их сил. Не надо 
по своему легкомыслию создавать 
такую сложную ситуацию.

- Священник, к которому идешь 
на исповедь, должен быть хорошо 
знаком тебе, ведь ты доверяешь-
ся ему, так?

- Да, лучше ходить на исповедь к 
одному и тому же священнику. В та-
ком случае он будет лучше знать вас. 
Но не берите это за непреложное 
правило. Исповедоваться можно лю-
бому священнослужителю. Ведь по 
сути вы идете не к священнику, а в 
Церковь, обращаетесь к Богу. 

- Извините за такую формули-
ровку вопроса, но все же: предме-
том исповеди становится какой-то 
один поступок, одна проблема, ко-
торая мучает человека?

Окончание на стр. 2

Нарвский храм свв. Двенадцати Апостолов, у священника Сергия Львова все готово к исповеди. Крест и Евангелие при исповеди означают 
присутствующего тут Самого Иисуса Христа, который в Евангелии призывает нас к покаянию, а на кресте пострадал за наши грехи.

«Кто может отпускать 
грехи, кроме одного Бога, 
Который также отпуска-
ет их через тех, кому дал 
власть отпускать? ...Это 
право предоставлено одним 
священникам. Они просят 
- Бог дарует; человеческое 
здесь послушание, а мило-
сердие принадлежит верхов-
ной власти». 

Святитель  
Амвросий Медиоланский (IV век)

² Жизнь епархии
В четверг, 14 декабря, в акто-
вом зале Нарвского епархи-
ального управления (ул. Ваба-
дусе, 20) пройдет конкурс чте-
цов «Свет Рождества Христо-
ва». Участвовать в нем изъяви-
ли желание более 50 учеников 
различных школ и гимназий 
Нарвы. Возрастных ограниче-
ний для участия в конкурсе нет. 
Так что стихи и прозаические 
произведения, тематически свя-
занные с темой Рождества, се-
мьи, веры, дружбы, будут чи-
тать как младшие, так и стар-
шие школьники. Конкурс «Свет 
Рождества Христова» проходит 
уже в третий раз. Он является 
своеобразным отборочным ту-
ром для участия в большом кон-
церте одаренных детей «Рожде-
ственская звезда», который со-
стоится 20 января уже нового, 
2018 года, в нарвском центре 
культуры «Женева».

«Рождественская звезда» уже 
стала традиционным большим 
концертом, приуроченным к 
празднованию Рождества Хри-
стова. В нем принимают уча-
стие юные музыканты и чте-
цы. Участники концерта тра-
диционно награждаются почет-
ным серебряным знаком ( в ви-
де звезды), который в 2016 го-
ду учредил епископ Нарвский 
и Причудский Лазарь. Благодар-
ственные письма получают пе-
дагоги и концертмейстеры та-
лантливых ребят. 

Воскресная школа при хра-
ме свв. Двенадцати Апостолов 
проводит в декабре благотвори-
тельную семейную акцию «Рож-
дественский подарок». Рожде-
ственский подарок — а это мо-
гут быть поделки, игрушки, су-
вениры из бумаги, ткани, би-
сера, вышивки, аппликации и 
проч. - должен быть сделан всей 
семьей. Работы, предоставлен-
ные на конкурс до 30 декабря, 
будут подарены на Православ-
ное Рождество подопечным со-
циальных учреждений Нарвы. 
Воскресная школа приглаша-
ет участвовать в конкурсе всех 
желающих. 
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Как свидетельствует многолет-
няя практика, cамыми востребо-
ванными книгами в библиотеке 
Нарвского Воскресенского кафе-
дрального собора являются на-
зидательные рассказы, духовные 
наставления и жития святых.

- Часто берут, например, сборник 
«Духовная нива», составленный А. 
Новгородской в 1903 году, книгу 
«Старец Паисий Святогорец. Сло-
ва. Духовное пробуждение», пере-
веденную с греческого иеромона-
хом Доримедонтом в 2001 году, зна-
менитую «Лествицу», «Лето Господ-
не» Ивана Шмелева, - говорит би-
блиотекарь Юлия Шершнева. – В 
библиотеке у нас есть самые разно-
образные разделы: литургика, бо-
гословие, православная педагогика, 
история религий, духовные настав-
ления, проповеди и поучения, пра-
вославная церковь и медицина, ака-
фисты, жития святых, история хри-
стианства и история России, исто-
рия русской православной церк-
ви, есть богослужебные книги для 
регентов и священнослужителей, 
а также детская православная ли-
тература. Наши основные читате-
ли – это прихожане нарвских хра-
мов, ученики и преподаватели вос-
кресных школ и Православной Гу-
манитарной школы, но есть и чи-
татели, так сказать, «из города». В 
большинстве своем это пожилые 
люди. Двери нашей библиотеки от-
крыты для всех. 

По словам клирика Нарвского Вос-
кресенского собора, заведующего 
отделом по связям с общественно-
стью Нарвской и Причудской епар-
хии протоиерея Андрея Васильева, 
библиотеку при Воскресенском со-
боре начали создавать в 90-х годах 

прошлого столетия, начало ей по-
ложил отец Сергий Иванников, де-
сять лет отслуживший в Нарве, по-
четный гражданин города. Снача-
ла библиотека находилась в ниж-
нем храме Воскресенского собора. 
Но 4 года назад ее перенесли в би-
блиотеку Нарвской Православной 
гуманитарной школы; фонды со-
бора и школы объединили, и сегод-
ня здесь насчитывается более 6 000 
единиц. Да, не очень большая циф-
ра, но зато здесь есть издания, кото-
рые вряд ли встретишь на полках го-
родских библиотек. Например, под-
шивка известного дореволюционно-
го богословско-философского жур-

нала «Вера и разум», издававшегося 
при Харьковской семинарии, «Со-
брание мнений и отзывов Филаре-
та, митрополита Московского и Ко-
ломенского, по учебным и церковно-
государственным вопросам» (изда-
ние 1887 г.), восьмитомник «Исто-
рия русской церкви» митрополита 
Московского и Коломенского Ма-
кария (Булгакова), ежемесячно при-
ходит в библиотеку журнал Москов-
ской патриархии (но на полках есть 
и номера далекого1945 года)… Есть 
в библиотеке Воскресенского собо-
ра и настоящие раритеты: напри-
мер, Псалтирь 1776 года. Подписано, 
что подарена она была в 1838 году и 

принадлежала послушнику Троиц-
кого Зеленецкого монастыря Петру 
Журавлеву. А вот как эта книга вре-
мен Екатерины Великой попала в На-
рву, история, к сожалению, умалчи-
вает. Еще одна редкость – рукопис-
ная партитура богослужебных пес-
нопений, выполненная скорее всего 
в конце XIX века. 

По словам Юлии, в библиоте-
ке много книг специально для тех, 
кто только переступил порог хра-
ма и принялся изучать азы право-
славия. 

Есть здесь и большие художе-
ственные альбомы, например, «Пра-
вославные храмы Литвы», «Риж-
ский кафедральный собор Рожде-
ства Христова», «Успенский собор 
Пюхтицкого монастыря», «Исто-
рия православия Эстонии в фото-
графиях» и др. 

А еще в библиотеке есть целая 
подборка виниловых пластинок: ко-
локольные звоны, песнопения Пюх-
тицкого монастыря, духовная му-
зыка Д. Бортнянского и т.д. Но вот 
пластинки, говорит Юлия, на дом 
не выдаются. 

Надо сказать, что фонд библио-
теки пополняется еще и за счет ее 
читателей: книги всегда жертвова-
ли и жертвуют в библиотеку прихо-
жане храма.

Адрес библиотеки Воскресенско-
го собора и Православной школы: 
ул. Графова, 4, это здание Нарвской 
православной школы, вход с тор-
ца (со стороны здания завода). Би-
блиотека работает с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 16.00. Чтобы 
записаться в библиотеку, необходи-
мо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность – паспорт 
или ID-карту. 

² Светлана Зайцева

Благовестник Вирумаа l Издатели: UÜ Prospekt-Media и Нарвская и Причудская епархия. 
Редакционная коллегия. Контакты: sobor@narvasobor.ee, svetlana@prospekt.ee. Телефон: 585 160 19.

«Исповедь – это всегда 
духовный экзамен  
для совести»
Начало на стр. 1

- Нет, это может быть не один по-
ступок. Мы исповедуемся за тот пе-
риод времени, который прошел со 
дня последней исповеди. Конечно 
же, прежде всего необходимо по-
каяться в тяжких грехах. Но не сле-
дует забывать и о так называемых 
«повседневных» грехах. Хотя они 
сами и не являются смертными, но 
в совокупности и при большом ко-
личестве также являются прегра-
дой между Богом и грешником.

- Знаю очень многих людей, ко-
торые и хотели бы, может быть, 
прийти на исповедь, но их смуща-
ет, что в православном храме же-
лающий исповедаться должен сто-
ять в очереди, и ему, что называ-
ется, толпа дышит в затылок…

- Очередь возникает только пото-
му, что в храм приходит много лю-
дей, которые хотят исповедаться. 
А насчет вашего замечания «тол-
па дышит в затылок», могу ска-
зать, что во многих храмах, напри-
мер, Москвы, Санкт-Петербурга и 
других больших городов, во многих 
монастырях есть специальные по-
мещения для исповеди. К сожале-
нию, ни в одном из храмов Нарвы 
подобного нет. В дореволюцион-
ное время в тех церквях, где не бы-
ло исповедален, принято было от-
гораживать место для священни-
ка и исповедующегося небольшой 
ширмой. И мы у себя в Нарве то-
же стараемся создать определен-
ное пространство для человека, 
который пришел на исповедь. Но 
даже если вам его недостаточно и 
если вам приходится долго ждать, 
все же постарайтесь уйти от нега-
тивных эмоций по этому поводу, 
сосредоточьтесь на своих мыслях, 
раздумьях, переживаниях.  

- а можно ли прийти в храм и 
попросить священника, чтобы он 
принял исповедь не перед служ-
бой, не тогда, когда вокруг много 
людей и на саму исповедь отво-
дится не так уж много времени? 
Или «просто» открыть свою ду-
шу, поговорить, о чем она болит, 
испросить совета – это уже как бы 
и не исповедь? 

- Конечно, можно. Если у вас есть 
потребность исповедаться, вы мо-
жете прийти в храм в любое время 
и побеседовать со священником. 
Вам никогда не откажут в этом! Как 
в Воскресенском соборе, так и в 
храме Двенадцати апостолов треб-
ный (или дежурный) священник 
находится с 9 утра и до 11.30. Но ес-
ли есть необходимость позвать его, 
например, в больницу или срочно 
исповедаться, то можно в церков-
ной лавке узнать его телефон и до-
говориться о встрече. Сколько бы 
ни было в храме народа, мы никог-
да не уйдем до тех пор, пока у нас не 
останется ни одного человека, ко-
торый нуждается в исповеди.

- а если человек сам, стоя перед 
иконой в храме чистосердечно ка-
ется перед Господом в своих гре-
хах, это тоже исповедь? Или нет?

- Это не исповедь. Но это подго-
товка к ней, ваш первый и очень 
важный шаг.

² Беседу вела Светлана Зайцева

² Спросите у священника

² Книжная полка

Как быть, если венчанные решили развестись?
«Три года назад наши молодые после регистра-
ции брака в ЗАГСе решили еще и обвенчаться. 
Предполагаю, что в какой-то мере это был ис-
кренний порыв души, но все же в большей сте-
пени, сдается мне, следование нынешней мо-
де на венчание. Говорю так потому, что они 
в церкви бывают крайне редко, чтением мо-
литв и следованием каким-то церковным пра-
вилам себя не утруждают. А тут еще недавно 
решили и развестись. Это, насколько я знаю, 
по церковным правилам большой грех. И как 
теперь быть, если они все-таки дойдут до 
развода? Надо пойти на исповедь? Надо сооб-
щить об этом священнику церкви, где они вен-
чались? Или это их личное дело? Недавно чи-
тала в прессе, что русская православная цер-
ковь не будет венчать людей, которые уже со-
стояли в браке более трех раз, при этом будут 
учитываться не только церковные браки, но 
и заключенные в ЗАГСЕ. То есть получается, 
что венчанные могут развестись, вновь поже-
ниться и еще раз обвенчаться?»

Нина Павловна

На вопрос нашей читательницы отвечает кли-
рик Нарвского Воскресенского собора, заведу-
ющий отделом по связям с общественностью 
Нарвской и Причудской епархии протоиерей 
Андрей Васильев:

- Венчанием мы именуем церковное таинство, 

которое подразумевает особенное действие Бо-
жие, которое, с одной стороны, преображает че-
ловека, а с другой – дает ему полноту Божествен-
ной помощи. В частности, в таинстве брака, или 
венчания, Господь подает всю полноту Своей бо-
жественной благодати для прохождения супру-
жеской жизни, рождения детей, их воспитания. 
Но это не значит, что Господь будет действовать 
независимо от воли самого человека. Подавае-
мая Господом благодать – это зерно, взращивать 
которое предстоит совместными усилиями Бо-
га и стремящемуся навстречу ему человека. Для 
всего этого, безусловно, необходима вера и цер-
ковная жизнь, которая прежде всего подразуме-
вает молитвенную жизнь и участие в таких цер-
ковных таинствах, как покаяние или исповедь, 
причащение. 

Брак совершается один раз и на всю жизнь, 
что нам заповедал Сам Иисус, сказав: что Бог 
сочетает, человек да не разлучает. Всякий развод 
и последующее заключение браков Он назвал 
прелюбодеянием. Однако существуют объек-
тивные причины, по которым брак может пре-
кратить свое существование. Это, прежде все-
го, кончина одного из супругов, измена, ситуа-
ция, когда один из супругов вдруг пропадает и 
не объявляется долгое время, тяжелое психиче-
ское расстройство, физиологическая неспособ-
ность к супружеской жизни; в некоторых слу-
чаях тяжелые формы алкогольной или нарко-

тической зависимости. Церковь не знает тако-
го повода для развода, как «не сошлись харак-
терами», так как для этого как раз-таки и суще-
ствует Божья помощь, подаваемая в таинстве 
браковенчания. Подобные поводы для разво-
дов выявляют человеческую незрелость, а так-
же отсутствие такого основополагающего каче-
ства, необходимого для достижения любой це-
ли, как терпение. Если возникла кризисная си-
туация в семье, надо предпринять все, что толь-
ко возможно, чтобы сохранить брак, семью: уси-
ленно молитесь, идите на исповедь, посетите се-
мейного психолога… 

Если все же, несмотря на все усилия, совмест-
ная жизнь прекращается, значит, расторгается 
и церковный брак – потому что сам брак пре-
кращает свое существование. Писать какое-
то прошение или заявление в церковь не на-
до. Венчаться в православной церкви можно 
до трех раз. 

Но еще раз хочу подчеркнуть: развод – это 
один из самых тяжких грехов, потому что идет 
в противоречие с волей Божьей. 

И хотелось бы со страниц «Благовестника» 
обратиться ко всем разумным людям: при же-
лании обвенчаться, покреститься, покрестить 
детей необходимо прежде прийти в церковь и 
узнать о том, какую меру ответственности эти 
действия накладывают на вас.

Двери библиотеки собора открыты для всех
Библиотекарь Юлия 
Шершнева говорит,  
что невозможно без 
душевного трепета  
держать в руках эту 
старинную Псалтирь,  
когда представляешь,  
сколько людей  
с восторженным сердцем 
читали ее страницы.
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