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Weekday Services
Mon - Fri
Vespers
Daily 6 PM
Matins
Daily 8 AM

Schedule for the Week of March 22 - 28, 2015
Sunday
Mar 22

St. John of the Ladder / Преп. Иоанна
Лествичника
40 Martyrs of Sebaste

Наутро мучители с удивлением увидели, что они
живы, им перебили голени, а тела сожгли.
Можно ли теперь спастись?

Wednesday
Mar 25

Great Canon of St. Andrew of Crete
Андреево Стояние
6:30 PM

Friday
Mar 27

Akathist to the Theotokos / Похвала
Пр. Бцы
6:30 PM

Saturday
Mar 28

5:30 PM Vigil

Sunday
Mar 29

St. Mary of Egypt / Преп. Марии
Египетския
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

40 мчч. Севастийских
– это была дружина
храбрых воиновхристиан. Сначала
их осудили на
побиение камнями,
но камни летели
мимо или
возвращались на
мучителей. Их снова
заключили в
темницу, где они в
молитве вторично услышали утешающий голос
Господа: “Верующий в Меня, если и умрет,
оживет”. И “Претерпевший до конца, тот
спасен будет”. На следующий день святых
осудили на холодную смерть: раздели и
поставили под стражей на льду. В полночь один
из них не выдержал и бросился бегом к бане, но
едва вошел в нее, как упал замертво. Под утро
воин Аглай увидел над головой каждого
мученика светлый венец и насчитал 39 венцов.
Тогда он сказал остальным стражникам: “И я
христианин” -- и присоединился к мученикам.

Св. Прав Иоанн Кронштадтский

Нельзя нам отговариваться от святой жизни тем,
что в нынешнее время будто бы нельзя
спасаться, что будто бы не такие тепер, как
прежние времена, что люди ныне стали, как
демоны, только на грехи и соблазняют, и жизнь
будто бы стала совсем другая, не так прежде.
Нет, други, неправда, что ныне нельза спастись:
можно и ныне. Господь Сам сказал при
вознесении на небо ученикам Своим, а с ними и
всем нам: вот, Я с вами во все дни до скончания
века (Мф.28,20). А коль скоро всегда с нами, то
нам бояться нечего.
Угодники были люди, подобные нам по
всему, но верой и любовью, прилежанием и
трудами в добрых делах победили грех, мир и
миродержца и свои страсти, и теперь вечно
торжествуют свою победу. А между ними были
не один монахи, но и мирские люди, женатые и
замужние, люди всякого звания, состояния, пола
и возраста. И при них был тот же диаволискуситель на грехи, и тот же грешный мир со
своими соблазнами, те же люди со своими
искушениями.
Reminder
April 12 – Пасха / Pascha
The Holy 40 Martyrs of Sebaste

All of them were warriors, distinguished by their
strength and courage and suffered for their Christian
faith in Sebaste (in Armenia) during the reign of the
Emperor Licinius. After being persuaded with
kindness and then with threats to reject Christ, they
were confined to prison, and there they were subjected
to terrible tortures. They stripped them and put them

На Украшение Плащаницы
We are now in the period of Great Lent and Pascha,
let us consider what we may do to help in
beautifying our church for the celebration of the
feast day. Please consider a donation for Paschal
flowers and adornment of the church:
From: ____________________________________
_________________________________________
In Memory/Honor of: ______________________
_________________________________________

John shows how one can ascend the ladder of the virtues
step by step to Christ.
The birthplace and parentage of Saint John is
unknown. He was tonsured at the age of 20 by Abbot
Martyrius in the wilderness of Sinai, and spent nearly 40
years in solitude and stillness. After that, he was asked to
become abbot of the Holy Monastery of St. Catherine in
the Sinai desert, which was built by emperor Justinian
beside the Burning Bush of Moses.
Saint John was a man of great spiritual insight into
men’s behavior, yet his success was due only to his own
life of constant watchfulness, fasting, vigils and prayer.
The cave where he dwelt can still be seen today, but
his resting place is unknown. Besides this day, St. John
is also commemorated on March 30, the day of his
repose.

_________________________________________
_________________________________________

Thank you!!
into a lake, covered with ice. Terrible biting cold
benumbed the members of the Holy Martyrs; but the
valiant long sufferers, being "huddled together in the
cold, chanted a hymn to the Lord". To make the
torture worse, the torturers built a warm bath on the
shore of the lake to tempt the martyrs. One of the forty
warriors was tempted and ran to the bath, but at its
threshold he fell dead. At 3 o'clock in the morning a
light appeared from heaven, which heated the water in
the lake and also warmed the Holy Martyrs. At the
same time thirty-nine crowns came down from
Heaven onto the Holy Martyrs.
One of the guards, Aglaius, struck by the courage
of the sufferers, believed in Christ and went into the
lake. The next day with hammers they broke the legs
of the remaining unharmed martyrs. The Holy Martyrs
endured all and died with prayers on their lips. Their
bodies were burnt and the bones were thrown into the
water. (from the Synaxarion)
Saint John of Sinai, who
is commemorated on the
fourth Sunday of Great
Lent, is the author of a
remarkable book called
The Ladder of Divine
Ascent. In this book, he
sets out the whole of
Christian life as a divine
ascent of thirty rungs to
Christ. This book is
treasured by all devout
Christians. In it, Saint

Преподобный Иоанн Лествичник
Четвертая неделя Великого поста посвящена
прп. Иоанну Лествичнику.
Прп. Иоанн принял иноческий постриг в
Синайской обители. После смерти своего
духовного отца, аввы Мартирия, Иоанн
удалился в пустынное место, где усиленно
предался покаянным слезам, молитве и посту.
“Я не постился чрезмерно, - говорит он сам о
себе, - и не предавался усиленному ночному
бдению, не лежал на земле, но смирялся... и
Господь скоро спас меня.”
Одаренный высоким проницательным умом,
умудренный глубоким духовным опытом, он с
любовью поучал всех приходящих к нему,
руководя их к спасению. Но нашлись
завистники, упрекавшие прп. Иоанна в
многословии, которое они объясняли
тщеславием. Тогда Иоанн наложил на себя
молчание, чтобы не подавать поводов к
осуждению, и безмолвствовал в течение года.
Завистники сознали свое заблуждение и сами
обратились к подвижнику с просьбой не лишать
их духовной пользы собеседования.
Прп. Иоанн известен как автор
замечательного творения “Лествица”

