
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of February 2 - 8, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует приходить на исповедь 
 

Исповедь совершается в храме утром, 
перед началом Божественной Литургии 
(в некоторых церквах исповедь 
совершается еще и вечером).   
 На исповедь приходят те, кто 
соответствующим образом подготовился 
и желает причаститься Святых 
Христовых Таин,  впрочем, можно 
исповедоваться и не причащаясь сказав 
об этом священику.  Совершающий 
исповедь священник вначале читает 
общие молитвы, а затем исповедует 
отдельно каждого из пришедших.   
 Нужно помнить, что в Таинстве 
Покаяния – таково полное церковное 
название исповеди – мы каемся в своих 
грехах Самому невидимо 
присутствующему при совершении 
этого Таинства Богу; священник же 
является свидетелем нашего покаяния, 
который помогает нам должным 

образом вспомнить наши грехи и 
властью, данной ему Богом, разрешает 
нас от их тяжести. 
 Дождавшись своей очереди, 
исповедующийся подходит к 
священнику, стоящему у аналоя – 
высоко наклонного столика, на котором 
находятся Крест и Евангелие. 
 По оканчании исповеди кающийся 
наклоняет голову, священник накрывает 
ее епитрахилью и и читает 
разрешительную молитву.  После этого 
нужно благоговейно перекреститься, 
поцеловать лежащие на аналое Крест и 
Евангелие и взять благословение у 
священника (сложив руки перед собой 
ладонями вверх, -- правую на левую, 
поклониться ему и, после того как 
священник перекрестит вас, поцеловать 
ему руку.) 
 

 

St. Theophan the Recluse –  
Saying from his letters on prayer 

 

Why does haste in prayer occur? … We 
spend hours involved in other things, and 
they seem like minutes; but just begin to 
pray, and it seems we have stood for a 
long time. And then we feel we must hurry 
to finish as soon as possible. No benefit is 
reaped by praying in this way.  
 To avoid such self-deception, some do 
this: Set a definite length of time for 
prayer—a quarter of an hour, a half, or a 
whole hour (whatever is convenient), and 
regulate your vigil so that the clock 
striking on the half hour or the hour 
signals the end of prayers. Then when you 
begin prayers, do not concern yourself 
with the number of prayers read, but only 
lift your heart and mind to the Lord in 
prayer, and continue in a worthy manner 
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for the time set aside. Others determine 
how many prayers can be done on the 
prayer rope in a given time and proceed in 
a calm and unhurried way to count them 
on the prayer rope. They stand with their 
minds before the Lord, or converse with 
Him in their own words, or recite some 
prayer, and this is how they reverently 
venerate His unending glory.  Such people 
so accustom themselves to praying, that 
the minutes at prayer are filled with 
sweetness. And it is rare that they remain 
just for the appointed time; they double 
and even triple it. Choose one of these 
methods for yourself and hold to it 
earnestly.  
 I have already written to you about 
memorizing prayers, and reciting them 
from memory at prayer time without 
taking the prayer book in hand. How 
wonderful this is! Having begun to pray, 
recite a memorized prayer or psalm and 
ponder every word, not only in your mind, 
but in your heart. If your own prayer 
begins to grow from a word in the psalm or 
prayer, don't cut it off, let it flow. Do not 
worry about reading this many or that 
many prayers, but stand at prayer for an 
appointed length of time, regulated either 
by the prayer rope or the clock. Haste in 
prayers is useless. Perhaps you may read 
only a single prayer or one psalm during 
the entire time. …  
 

 

Блаженная Ксения Петербургская 
 

Блаженая Ксения 
(Ксения Григорьевна 
Петрова) родилась в 
С-Петербурге в XVIII 
в.  После внезапной, 
без христианского 
приготовления, 
смерти своего мужа 
26-летня вдова 
раздала свое 

имущество бедным, надела мужской 
костюм  и стала скитаться под именем 
своега мужа – Андрея Федоровича. 

 Христианский подвиг юродства – 
добровольно избранный путь спасения, 
когда, при кажущемся безумии, человек 
исполнен истинной мудрости.  Он 
свидетельствует о полном бескорыстии, 
доброте, кротости, искренней вере в 
Божий Промысл. 
 Часто блаженная заходила в дома 
благочестивых христиан, и там 
водворялись мир и согласие.  Больные 
часто после ее посещения быстро 
выздоравливали. 
 

 

ДИТЯ МОЕ! 

(продолжение) 

Так тяжела, так непосильна ноша.  

Я от нее тебя освободил!  

Я отдал то, что мне всего дороже –  

Я Сына отдал, чтобы ты ожил... 

 

Он так страдал от жажды и от боли,  

От голода, презрения, стыда,  

Был мучим на кресте не для того ли,  

Чтоб ты, мой дорогой, так не страдал.  

 

Я не хочу ни болей, ни болезней,  

Я не желаю, чтобы ты страдал!  

Ты для меня смеющийся полезней.  

Любовь и радость- Божий идеал.  

 

Любовь и радость- это сила Бога! 

Она к тебе приблизит Небеса...  

Дитя Мое! Молитва есть дорога  

К Совету милосердного Отца. 

 

Б.Пастернак 
 

 

 


