
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of April 4 - 10, 2021

 
The Veneration of the Cross 

 
 Through the 
words of Scripture 
we proclaim that the 
Lord Jesus Christ is 
the King, Prophet 
and High Priest of all 
creation. 

The Lord taught 
us that in the 
Christian Church 
and kingdom, the 
king is  the one who 
serves others and 
gives his life for 
others. ... 
And today, 
worshiping the 
Lord's Cross, we can 

understand with new strength, with new depth 
we can grasp what the royal dignity and service 
of our Lord Jesus Christ means: it means love  

 
so complete, so perfect that Christ can forget 
about Himself completely, unlimitedly; to 
forget about Himself to such an extent and 
identify Himself with us so that He agrees, in 
His humanity, to lose the feeling of His oneness 
with God, with the source of eternal life - more 
than that: with eternal life in Himself, and 
unite with our deadness, with our mortality. 
Such love makes the Lord Jesus Christ our 
worthy King; before such royalty every knee 
bows (Phil. 2, 10) 

And because He is so, He can also be the 
High Priest of all creation.  ...  The Lord Jesus 
Christ brought Himself into a bloody sacrifice, 
although there was nothing in Him that would 
condemn Him to the death that He took upon 
Himself. Does he not say in His High Priestly 
Prayer, in the presence and communion with 
the disciples: The prince of the world, the 
adversary, is approaching, and in Me he has 
nothing. ... In Christ there is nothing that 
would belong to the realm of death and sin. 
And He says to His Father: I sanctify Myself for 
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Holy Friday 

Apr 30  Vespers /Вынос Плащаницы - 2PM 

    Matins / Погребение - 6:30 PM 
 

Holy Saturday 

May 1   9AM – Service 

    11 PM Nocturns 
 

PASCHA 

May 2  Midnight (12:01 AM):  Matins   

     followed By Paschal Liturgy 
 



them, as a sacred sacrifice for My people ... The 
High Priest, who Himself accepts the slaughter, 
frees all other creatures from the horror of a 
bloody sacrifice, but thereby puts us before the 
boundless, bottomless depth of Divine love, 
which otherwise we could not even imagine: 
Life, agreeing to be depleted, Light, agreeing to 
be extinguished, Eternity, agreeing to die the 
death of a fallen world ... 

This is why the veneration of the Cross is 
such a wonder in the experience of the Church. 
We will never be able to learn empirically what 
it meant for Christ to die on the cross; and even 
our own death will not help us understand 
what death was for Him: how can Immortality 
die? 

But we can learn, by bold and selfless effort, 
... and from the teachings and ways of Christ, to 
love with such a love that is more and more 
approaching this Divine love, and through it we 
can cognize that quality, by which death - as 
oblivion of oneself, complete and perfect - is 
united with the victory of love, resurrection and 
eternal life. Amen.  (Metropolitan Anthony of 
Sourozh) 
 

Что такое настоящее покаяние? 
Протоиерей Игорь ФОМИН 

(Продолжение) 
 

По-гречески покаяние это — «метанойя», 
что означает буквально «перемена ума». 
Как это можно понимать, 
применительно к нашему разговору? 

 

Перемена ума — это осознание противности 
твоего нынешнего состояния и желание 
переродиться, желание измениться 
к лучшему. Причем, когда покаяние 
настоящее, то это желание на самом деле — 
неодолимое. ...  
 

Батюшка, Вы уже сказали, что человек 
исповедуется Богу. Сам Господь 
освобождает человека от греха. В этой 
связи вспоминается еще одно 
распространенное представление 

об исповеди: человек приходит в Церковь 
к Богу, на исповедь он приходит тоже 
к Богу. Зачем же там еще священник, 
в чем тогда его функция, если я прихожу 
к Богу? И почему я не могу исповедаться 
только Богу, например, покаяться 
в грехах у себя дома перед иконой? 

 

Вообще, грех — это болезнь души. 
Но не душевная болезнь, а духовная. 
... Исповедь нужна для того, чтобы человек 
засвидетельствовал, рассказал 
в присутствии свидетеля о своем грехе. 
Чистое намерение — чтобы человек ... 
получил себе в союзники того, кто может 
засвидетельствовать, что он действительно 
хочет от этого греха избавиться. 
 Когда совесть в человеке начинает 
вопиять к его сердцу, к его сознанию, к его 
душе, грех начинает отмирать. ... 
Но самоочищение не происходит. Нужен 
кто-то, кто засвидетельствует на земле, что 
человек здесь прошел те адские испытания 
своего сердца по поводу совершенного 
греха, которые он уже не будет испытывать 
в жизни вечной. 
 Есть и еще один принципиальный 
момент в Таинстве Покаяния, который 
требует обязательного присутствия 
свидетеля — священника. Это связано 
с объективным характером Таинства. Когда 
человек переживает свои грехи, сожалеет 
о них, борется с ними — это все происходит 
в глубине его души в тайне не только 
от всего мира, но и иногда …и от самого 
человека. Можно годами каяться дома 
перед иконой, но так никогда и не получить 
уверенности в том, что этот грех мне 
прощен. Где та объективная граница, 
которая отделяет грехи, ставшие «как 
не бывшие», и грехи, которые по-прежнему 
лежат тяжким грузом на моей совести? Эту 
границу нельзя провести самому, потому 
что ее может определить только Господь. 
Эта граница — Таинство Исповеди.  

 


