² Беседы о главном
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«Исповедь – это всегда духовный экзамен для совести»

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.

Идет Рождественский пост, второй по своей значимости пост в
церковном календаре, поскольку
готовит нас к великому дню Рождества Христова. Это время, которое помогает развитию души,
время усиленной молитвы и покаяния. Об этом мы беседуем сегодня с иеромонахом Алексием
(Вишневским), и.о. благочинного
храмов г. Нарвы, руководителем
отдела религиозного образования
и катехизации Нарвской и Причудской епархии.
- Отец Алексий, в прошлом выпуске «Благовестника» вы рассказывали о Рождественском посте и
сказали тогда, что венцом приготовления к Рождеству Христову является Таинство Исповеди и Святое Причастие. Объясните, пожалуйста, а почему говорят не просто «исповедь», а именно – «Таинство Исповеди»?
- Для начала напомню, что в Православной Церкви существует семь
Таинств: Таинство Исповеди, Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, Таинство Причащения, Таинство Брака или Венчания, Таинство Священства, Таинство Елеосвящения или Соборования. Таинство - это видимый знак невидимой
Божьей благодати. Например, возьмем Таинство Крещения. Что мы
видим? Воду, младенца, священника; священник обливает ребенка водой. А что мы не видим? То, что смывается грех первородный, и человек
становится членом Церкви. Или, например, Таинство Причастия. Видимые знаки – кусочек хлеба и капля

«Кто может отпускать
грехи, кроме одного Бога,
Который также отпускает их через тех, кому дал
власть отпускать? ...Это
право предоставлено одним
священникам. Они просят
- Бог дарует; человеческое
здесь послушание, а милосердие принадлежит верховной власти».
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вина. А то, что невидимо – мы соединяемся с самим Христом. Также и
Таинство Исповеди. Мы видим священника 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 начинает жить в ней.
- Исповедь и покаяние – это одно и то же?
- Не совсем. Покаяние – это длительное действие, которое разворачивается во времени, это процесс.
Покаяние завершается исповедью.
- Как часто должен исповедоваться христианин?
- Как можно чаще. В идеале каждую неделю. На исповедь можно
прийти утром или вечером. Например, в 17.00, когда начинается вечерняя служба. Лучше - вечером, потому что тогда у священника есть больше времени на духовную беседу. Перед большими церковными праздниками на исповедь надо приходить
обязательно вечером.
- После исповеди следует причащение?

- Нет, причащаются после исповеди не всегда.
- Есть ли таинство исповеди в
других конфессиях, кроме христианства?
- Таинство исповеди есть только
в христианстве. Но нечто похожее
прослеживается и в некоторых других вероисповеданиях.
- Как подготовиться к исповеди,
особенно если ты идешь на исповедь в первый раз?
- Это очень важный вопрос! К исповеди, действительно, необходимо серьезно подготовиться. Прежде
всего, вы должны понимать, что исповедь – это всегда испытание вашей совести. Подготовьтесь внутренне к этому духовному экзамену.
Сядьте, помолитесь, отрешитесь от
бытовых забот, почитайте священные или духовные книги, подумайте о поступках, мыслях, чувствах, за
которые вам стыдно… Вы должны
вызвать в своей душе желание искреннего 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 него не хватит сил быть безгрешным.
Но идя на исповедь, отбросьте лукавство: мол, покаюсь и пойду с миром, ну а там, если что, приду опять
покаюсь… Необходимо сказать себе: я буду стараться изо всех своих
сил искупить этот грех и не повторять его в другой раз, я не возвращусь на прежний путь.
- А когда начинается сама исповедь, священник читает молитву…

- Сначала он выслушивает кающегося. А затем уже читает над исповедующимся разрешительную молитву. Именно в этот момент кающийся
получает отпущение грехов от Самого 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 призывает нас к покаянию, а на кресте пострадал за наши грехи. Священнослужителя надо воспринимать как судью, свидетеля и врача, который помогает кающемуся. Все произнесенное на исповеди – остается тайною
навсегда. Когда исповедь закончена, священник покрывает кающегося епитрахилью. Это знаменует, что
грехи покаявшегося покрываются
милосердием Искупителя.
Иногда священник налагает на кающегося епитимью. Епитимья – это
духовное лекарство, способ врачевания кающегося грешника, заключающийся в исполнении им дел благочестия, определенных его духовником.
Епитимья – духовно-исправительная
мера, она – средство помощи кающемуся в борьбе с грехом. Например,
на исповеди вы покаялись в том, что
давно не посещали могил ваших родных, священник может наложить на
вас, например, такую епитимью - посетить и убрать какую-то бесхозную
могилу. Скупому может быть назначена раздача денег, женщине, которая сделала аборт, – помогать детскому дому или приюту.
Но тут есть очень важный момент.
Если вы понимаете, что вы не сможете выполнить наложенную на вас
епитимью, честно признайтесь священнику в этом и объясните причину. Епитимью необходимо исполнять. И снять ее может только тот
священник, который ее накладывал, либо епископ по особому прошению. Порой случается, что люди
едут в паломнические поездки, исповедуются в монастырях, где очень
строгие правила. И только потом понимают, 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 доверяешься ему, так?
- Да, лучше ходить на исповедь к
одному и тому же священнику. В таком случае он будет лучше знать вас.
Но не берите это за непреложное
правило. Исповедоваться можно любому священнослужителю. Ведь по
сути вы идете не к священнику, а в
Церковь, обращаетесь к Богу.
- Извините за такую формулировку вопроса, но все же: предметом исповеди становится какой-то
один поступок, одна проблема, которая мучает человека?
Окончание на стр. 2

² Жизнь епархии
В четверг, 14 декабря, в актовом зале Нарвского епархиального управления (ул. Вабадусе, 20) пройдет конкурс чтецов «Свет Рождества Христова». Участвовать в нем изъявили желание более 50 учеников
различных школ и гимназий
Нарвы. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.
Так что стихи и прозаические
произведения, тематически связанные с темой Рождества, семьи, веры, дружбы, будут читать как младшие, так и старшие школьники. Конкурс «Свет
Рождества Христова» проходит
уже в третий раз. Он является
своеобразным отборочным туром для участия в большом концерте одаренных детей «Рождественская звезда», который состоится 20 января уже нового,
2018 года, в нарвском центре
культуры «Женева».

«Рождественская звезда» уже
стала традиционным большим
концертом, приуроченным к
празднованию Рождества Христова. В нем принимают участие юные музыканты и чтецы. Участники концерта традиционно награждаются почетным серебряным знаком ( в виде звезды), который в 2016 году учредил епископ Нарвский
и Причудский Лазарь. Благодарственные письма получают педагоги и концертмейстеры талантливых ребят.

Воскресная школа при храме свв. Двенадцати Апостолов
проводит в декабре благотворительную семейную акцию «Рождественский подарок». Рождественский подарок — а это могут быть поделки, игрушки, сувениры из бумаги, ткани, бисера, вышивки, аппликации и
проч. - должен быть сделан всей
семьей. Работы, предоставленные на конкурс до 30 декабря,
будут подарены на Православное Рождество подопечным социальных учреждений Нарвы.
Воскресная школа приглашает участвовать в конкурсе всех
желающих.
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духовный экзамен
для совести»

² Книжная полка

Начало на стр. 1

Как свидетельствует многолетняя практика, cамыми востребованными книгами в библиотеке
Нарвского Воскресенского кафедрального собора являются назидательные рассказы, духовные
наставления и жития святых.

² Беседу вела Светлана Зайцева

- Часто берут, например, сборник
«Духовная нива», составленный А.
Новгородской в 1903 году, книгу
«Старец Паисий Святогорец. Слова. Духовное пробуждение», переведенную с греческого иеромонахом Доримедонтом в 2001 году, знаменитую «Лествицу», «Лето Господне» Ивана Шмелева, - говорит библиотекарь Юлия Шершнева. – В
библиотеке у нас есть самые разнообразные разделы: литургика, богословие, православная педагогика,
история религий, духовные наставления, проповеди и поучения, православная церковь и медицина, акафисты, жития святых, история христианства и история России, история русской православной церкви, есть богослужебные книги для
регентов и священнослужителей,
а также детская православная литература. Наши основные читатели – это прихожане нарвских храмов, ученики и преподаватели воскресных школ и Православной Гуманитарной школы, но есть и читатели, так сказать, «из города». В
большинстве своем это пожилые
люди. Двери нашей библиотеки открыты для всех.
По словам клирика Нарвского Воскресенского собора, заведующего
отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерея Андрея Васильева,
библиотеку при Воскресенском соборе начали создавать в 90-х годах

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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- Нет, это может быть не один поступок. Мы исповедуемся за тот период времени, который прошел со
дня последней исповеди. Конечно
же, прежде всего необходимо покаяться в тяжких грехах. Но не следует забывать и о так называемых
«повседневных» грехах. Хотя они
сами и не являются смертными, но
в совокупности и при большом количестве также являются преградой между Богом и грешником.
- Знаю очень многих людей, которые и хотели бы, может быть,
прийти на исповедь, но их смущает, что в православном храме желающий исповедаться должен стоять в очереди, и ему, что называется, толпа дышит в затылок…
- Очередь возникает только потому, что в храм приходит много людей, которые хотят исповедаться.
А насчет вашего замечания «толпа дышит в затылок», могу сказать, что во многих храмах, например, Москвы, Санкт-Петербурга и
других больших городов, во многих
монастырях есть специальные помещения для исповеди. К сожалению, ни в одном из храмов Нарвы
подобного нет. В дореволюционное время в тех церквях, где не было исповедален, принято было отгораживать место для священника и исповедующегося небольшой
ширмой. И мы у себя в Нарве тоже стараемся создать определенное пространство для человека,
который пришел на исповедь. Но
даже если вам его недостаточно и
если вам приходится долго ждать,
все же постарайтесь уйти от негативных 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 службой, не тогда, когда вокруг много
людей и на саму исповедь отводится не так уж много времени?
Или «просто» открыть свою душу, поговорить, о чем она болит,
испросить совета – это уже как бы
и не исповедь?
- Конечно, можно. Если у вас есть
потребность исповедаться, вы можете 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 требный (или дежурный) священник
находится с 9 утра и до 11.30. Но если есть необходимость позвать его,
например, в больницу или срочно
исповедаться, то можно в церковной лавке узнать его телефон и договориться о встрече. Сколько бы
ни было в храме народа, мы никогда не уйдем до тех пор, пока у нас не
останется ни одного человека, который нуждается в исповеди.
- А если человек сам, стоя перед
иконой в храме чистосердечно кается перед Господом в своих грехах, это тоже исповедь? Или нет?
- Это не исповедь. Но это подготовка к ней, ваш первый и очень
важный шаг.

Двери библиотеки собора открыты для всех

прошлого столетия, начало ей положил отец Сергий Иванников, десять лет отслуживший в Нарве, почетный гражданин города. Сначала библиотека находилась в нижнем храме Воскресенского собора.
Но 4 года назад ее перенесли в библиотеку Нарвской Православной
гуманитарной школы; фонды собора и школы объединили, и сегодня здесь насчитывается более 6 000
единиц. Да, не очень большая цифра, но зато здесь есть издания, которые вряд ли встретишь на полках городских библиотек. Например, подшивка известного дореволюционного богословско-философского жур-

нала «Вера и разум», издававшегося
при Харьковской семинарии, «Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковногосударственным вопросам» (издание 1887 г.), восьмитомник «История русской церкви» митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова), ежемесячно приходит в библиотеку журнал Московской патриархии (но на полках есть
и номера далекого1945 года)… Есть
в библиотеке Воскресенского собора и настоящие раритеты: например, Псалтирь 1776 года. Подписано,
что подарена она была в 1838 году и

принадлежала послушнику Троицкого Зеленецкого монастыря Петру
Журавлеву. А вот как эта книга времен Екатерины Великой попала в Нарву, история, к сожалению, умалчивает. Еще одна редкость – рукописная партитура богослужебных песнопений, выполненная скорее всего
в конце XIX века.
По словам Юлии, в библиотеке много книг специально для тех,
кто только переступил порог храма и принялся изучать азы православия.
Есть здесь и большие художественные альбомы, например, «Православные храмы Литвы», «Рижский кафедральный собор Рождества Христова», «Успенский собор
Пюхтицкого монастыря», «История православия Эстонии в фотографиях» и др.
А еще в библиотеке есть целая
подборка виниловых пластинок: колокольные звоны, песнопения Пюхтицкого монастыря, духовная музыка Д. Бортнянского и т.д. Но вот
пластинки, говорит Юлия, на дом
не выдаются.
Надо сказать, что фонд библиотеки пополняется еще и за счет ее
читателей: книги всегда жертвовали и жертвуют в библиотеку прихожане храма.
Адрес библиотеки Воскресенского собора и Православной школы:
ул. Графова, 4, это здание Нарвской
православной школы, вход с торца (со стороны здания завода). Библиотека работает с понедельника
по пятницу с 10.00 до 16.00. Чтобы
записаться в библиотеку, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт
или ID-карту.

² Светлана Зайцева

² Спросите у священника

Как быть, если венчанные решили развестись?
«Три года назад наши молодые после регистрации брака в ЗАГСе решили еще и обвенчаться.
Предполагаю, что в какой-то мере это был искренний порыв души, но все же в большей степени, сдается мне, следование нынешней моде на венчание. Говорю так потому, что они
в церкви бывают крайне редко, чтением молитв и следованием каким-то церковным правилам 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 сообщить об этом священнику церкви, где они венчались? Или это их личное дело? Недавно читала в прессе, что русская православная церковь не будет венчать людей, которые уже состояли 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 пожениться и еще раз обвенчаться?»
Нина Павловна
На вопрос нашей читательницы отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью
Нарвской и Причудской епархии протоиерей
Андрей Васильев:
- Венчанием мы именуем церковное таинство,

которое подразумевает особенное действие Божие, которое, с одной стороны, преображает человека, а с другой – дает ему полноту Божественной помощи. В частности, в таинстве брака, или
венчания, Господь подает всю полноту Своей божественной благодати для прохождения супружеской жизни, рождения детей, их воспитания.
Но это не значит, что Господь будет действовать
независимо от воли самого человека. Подаваемая Господом благодать – это зерно, взращивать
которое предстоит совместными усилиями Бога и стремящемуся навстречу ему человека. Для
всего этого, безусловно, необходима вера и церковная жизнь, которая прежде всего подразумевает молитвенную жизнь и участие в таких церковных 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 объективные причины, по которым брак может прекратить свое существование. Это, прежде всего, кончина одного из супругов, измена, ситуация, когда один из супругов вдруг пропадает и
не объявляется долгое время, тяжелое психическое расстройство, физиологическая неспособность к супружеской жизни; в некоторых случаях тяжелые формы алкогольной или нарко-

тической зависимости. Церковь не знает такого повода для развода, как «не сошлись характерами», так как для этого как раз-таки и существует Божья помощь, подаваемая в таинстве
браковенчания. Подобные поводы для разводов выявляют человеческую незрелость, а также отсутствие такого основополагающего качества, необходимого для достижения любой цели, как терпение. Если возникла кризисная ситуация в семье, надо предпринять все, что только возможно, чтобы сохранить брак, семью: усиленно молитесь, идите на исповедь, посетите семейного психолога…
Если все же, несмотря на все усилия, совместная жизнь прекращается, значит, расторгается
и церковный брак – потому что сам брак прекращает свое существование. Писать какоето прошение или заявление в церковь не надо. 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 желании обвенчаться, покреститься, покрестить
детей необходимо прежде прийти в церковь и
узнать о том, какую меру ответственности эти
действия накладывают на вас.
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