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8 Апреля / April 8 / – Светлое
Христово Воскресние –
Pascha of the Lord.

Schedule for the Week of March 18 - 24, 2018
Sunday
Mar 18

St John of the Ladder
Преп. Иоанна Лествичника

Saturday 5:30 PM Vigil
Mar 24
St. Mary of Egypt
Sunday
Mar 25

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

Pascha Service Schedule 2018
Holy Thursday / Великий Четверток / 9 AM Service
Apr 5
6:00 PM Passion Gospels / 12 Евангелий
Holy Friday / Великий Пяток
Apr 6
9 AM Hours / Часы / 2 PM Вынос Плащаницы
6:30 PM Matins & Procession / Погребение
Holy Saturday / Великая Суббота / 9 AM Service
Apr 7
10:45 PM Confessions / Исповедь,
Освящение куличей
11 PM Blessing of Paschal Baskets
11:15 PM Nocturns / Полунощница
Apr 8
12 Midnight - Procession, Paschal Matins,
Liturgy
Пасхальная Заутреня, Литургия

На Украшение Плащаницы
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: ______________________ _
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________

Братия и сестры!
Иконостас в нашей маленькой церкви был
украшен деревянной резьбой отцом
Ярославом, который работал в течение
почти недели на специальных частях,
которые он поставил на прошлой неделе.
Если вам нравится, как он выглядит, и
если вы любите барокко, пожалуйста,
помогите нам покрыть расходы, которые
составили примерно $ 2500.
Кроме того, Царские врата, которые ранее
были сделаны и вырезаны о.
Протодиаконом Виталием, были
установлены после починки под паром и
покрытия новой позолотой. На Царских
вратах предполагается поместить 6 икон.
Если кто-то хочет помочь покрыть
стоимость икон в память или в честь когото, обратитесь к брату Якову, казначею.
О. Иоанн

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”.

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 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.
(excerpted from the Synaxarion)

