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Schedule for the Week of March 21 - 27, 2021
Sunday
Mar 21

Triumph Of Orthodoxy
Торжество Православия

Friday
Mar 26

Liturgy of Presanctified Gifts
Литургия Преждеосвященных Даров
6:30 PM

Saturday 5:30 PM Vigil
Mar 27
Sunday
Mar 28

St. Gregory Palamas
Свят. Григория Паламы
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Что такое настоящее покаяние?
Протоиерей Игорь ФОМИН

Kak часто ли Вы сталкиваетесь с тем,
что люди, впервые приходящие в Церковь,
причем сознательно приходящие,
не понимают значения исповеди
и не знают, что это такое?
Исповедь как одно из Таинств — сразу
не постижима. Человек, чувствующий груз
своих грехов, ответственность за свои
поступки, мысли, дела и осуждаемый своей
совестью, ищет выхода из сложившейся
ситуации. Ему, как путнику, на ноги
которого налипло много грязи, уже тяжело
идти, и он хочет от этого освободиться. Как
это сделать? Он приходит в храм и,
естественно, попадает на первого
встречного священника. Если это
искренний и глубокий батюшка, путнику
повезло. Если же ему встретился человек,
скажем так, не очень ревностный
и малограмотный, то путь его будет долог
и сложен, но он все равно придет
к настоящему покаянию.

Батюшка, мы говорим, что исповедь,
это — Таинство Покаяния. А вот что
такое — само покаяние, что происходит
в этом Таинстве?
Покаяние — это такое состояние человека,
когда он осознает свою греховность,
сожалеет о ней и начинает ненавидеть
совершаемый им грех и деятельно бороться
с ним, утверждаясь в добре. Ненависть
ко греху и борьба с ним привлекают
милосердие Божие. Вот это сочетание
милосердия Божия с ненавистью человека
ко греху и борьбой с ним совершает
покаяние, то есть — избавление человека
от греха. Ведь грех — это всегда что-то, что
мешает любить Бога и ближнего. Это всегда
препятствие, обычно очень
труднопреодолимое и часто ставшее уже
нормой жизни и не воспринимаемое нами
именно как препятствие. Поэтому победить
его можно только как собственными
сверхусилиями, так и с помощью Божией.
А как быть человеку, который хочет
покаяться в грехе, но при этом
не чувствует ненависти ко греху? Просто
он умом понимает, что это — грех, а вот
ненависти — нет?
Такое бывает очень часто, и требует особых
духовных усилий со стороны человека.
Главное — не решить, что раз ненависти
к греху нет, то и покаяться я никогда
не смогу! Просто нужно помнить, что любое
событие в духовной жизни человека
никогда не бывает односторонним. Любое
наше благое начинание нам помогает
исполнить Сам Господь. При любой
исповеди отношение человека ко греху все
равно меняется. Нужно исповедовать этот
грех, даже если мы не имеем в себе
настоящей ненависти к нему и решимости
с ним бороться. И в конце концов мы все
равно придем к настоящему покаянию.

Уже то, что мы даем себе труд исповедаться
в этом грехе — угодно Господу. И, видя
такое наше стремление, Он обязательно
даст нам подлинное покаяние, со всей
глубиной осознания и отвержения греха.
(продолжается....)

First Sunday of Lent:
The Triumph of Orthodoxy
On the day of the Triumph of Orthodoxy,
we celebrate a church event: the conclusion of
the era of the seven Ecumenical Councils. At
the Seventh Ecumenical Council, the dogma
about icons was proclaimed, which tells us
that, having become a man, God became
depicted, that in His incarnation the invisible,
incomprehensible Lord acquired a human face,
and that the face of God can be imprinted with
lines and colors; not as a portrait, but as an
internal, mysterious image of God..
How wonderful this is: God has a face, and
we can contemplate this face; and before the
icon, which expresses church experience,
church knowledge about God, we can really
kneel down with love, with reverence, with
tenderness. God became one of us, without
ceasing to be incomprehensible, the great God,
the very Life, the very Holiness, the very
Incomprehensibility. And along with this, the
word of the Old Testament is revealed in a
new way: that we are created in the image of
God; each of us is an icon. How wonderful it is!
Looking at each other, just as when we look at
an icon, we can see the image of God with the

gaze of faith, the gaze of love, the gaze of the
worship of God.
There is a parable in the New Testament
which tells us that we need to give to Caesar
what is Caesar's, and to God - that which
belongs to God. This word was spoken when a
denarius with the image of the Roman Caesar
was presented to the Savior Christ, and He
responded: give that on which the seal of the
world, the seal of power, the seal of the earth,
lay, to those to whom it is dear; but give to
God that which is sealed by His seal ... And
each of us is the image of God, on each of us
this seal lies, which makes us God's, and this
we cannot give to anyone - only to God.
And today's holiday of icons tells us not
only about hand-painted icons, not only about
the fact that God can be depicted, that God
has become a man and He has a human face
and image; but it also says how we should
relate to the fact that each of us is a holy icon
of God. How should we relate to ourselves and
to each other, if only we understand this, if
only we can remember about it! ... then we
need to apply all our work, all our love, all our
reverence, so that this icon, not written on a
tree but in the soul of a person, in his
appearance and in his image, cleansed, healed,
sanctified again, can become an icon for the
glory of God.
How reverently we should look at each
other, how reverently we should relate to each
other, regardless of our poverty, weaknesses,
sins, for we are an image: defiled and, at the
same time, sanctified. Amen. (Митрополит
Сурожский Антоний,. 1982 )

