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ГИМНЫ В ДЕНЬ
Resurrectional Тропаря в тон 1
Когда камень был запечатан евреев, в то время как солдаты охраняли твой пречистой тело, Ты подняться на
третий день, о Спаситель, жизнь в мире. Силы небесные, следовательно обратились к тебе, Податель
жизни: "славу Твою, Христе! Слава твое! Слава Твоему устроения, O ты, любишь человечества!"

Тропарь на Благовещение в тон 4На сегодняшний день - это начало нашего спасения, откровение
вечной тайны! Сын Божий становится Сыном Девы, как Габриэль объявляет о предстоящем благодати.
Вместе с ним давайте плакать к Богородице: Радуйся, O полное благодати, Господь с тобою!

Кондак на Благовещение в тон 8
O победоносным лидером триумфального хостов! Мы рабов твоих выступлений от зла петь нашу
благодарность и признательность к тебе, Богородице. Как ты видишь обладает непобедимой, возможно,
установить нас свободными от каждого бедствия, с тем чтобы мы могли петь: "Радуйтесь, unwedded!"

Молитвенные просьбы
Для здоровья:
Люсия & Michael Fiocca, Предлагаемые Дениз Hartzel.
Николас Циммерман, На своем 20-й день рождения, с любовью своей семьи.
В Память:
Кристофер Доусон, С днем рождения, Доусон.
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ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА: ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ЛЕДИ, БОГОРОДИЦЫ И ДЕВЫ МАРИИ .)
5-е воскресенье Великого Поста: преподобной Марии
Египетской
Святой Зосима (4 апреля) был монахом в определенной палестинского
монастыря на окраине Кесарию. Имея остановился в монастыре с его детства, он
жил там в отшельничество, пока он в возрасте пятидесяти трех. Затем он встревожен
мыслью о том, что он достиг совершенства, и не должен быть один, чтобы поручить
ему. "Есть один монах в любом месте, который может показать мне некоторые
формы аскетизма, что я не достиг? Есть тот, кто превзошел меня в духовной
трезвости и поступки?"
вдруг, ангел явился ему Господь и сказал: "Зосима, вы мужественно боролись, насколько это во власти
человека. Однако, нет ни одного, кто праведен" (Рим 3:10). Так что вы можете знать, как много других путей
к спасению, оставить свой родной земле, как Авраам из дома отца своего (Быт 12:1) и в монастырь в
Иордании."
Авва Зосима немедленно покинул монастырь, и Ангел, он отправился в Иорданию монастырь и
поселился в нем.
Здесь он встретил старца, адепт в созерцании, а также в их борьбе. Ни в коем случае не кто-нибудь
произнести это праздное слово. Вместо этого, они пели, и молился всю ночь. Авва Зосима начал подражать
духовной деятельности святых монахов.
Таким образом, сколько времени прошло, и святой 40 дневный пост. Наблюдается определенный
обычай в монастыре, который был почему Бог привел святой Зосима. В первое воскресенье Великого Поста
игуменского служил Божественную Литургию, каждый получил Пречистая плоть и кровь Христа. Потом они
пошли к трапезе для небольшого застолья, а затем собрались в церкви.
Монахи молились и поклоны, прося прощения друг другом. Затем они prostration до игуменского и
просил его благословения на борьбу, лежала перед ними. Во время Псалом "Господь - Мой Свет и мой
Спаситель, кого мне бояться? Господь Защититель живота моего, кого мне бояться?" (Пс 26/27:1), они
открыли монастырские ворота и пошел в пустыню.
Каждый брал с собой столько еды, он нуждается, и отправились в пустыню. Когда их еда кончились, они
ели корни, и пустыня растения. Монахи перешли Иордан и рассеяны в различных направлениях, так что
никто не может видеть, как другой постится или как они проводят свое время.
Монахи вернулись в монастырь в Вербное воскресенье, в каждом из которых своей совести в качестве
свидетеля его аскетической борьбы. Это правило монастыря, что никто не спрашивает, как никто другой,
трудился в пустыне.
Авва Зосима, по обычаю монастыря, пошел в глубь пустыни, надеясь найти кого-нибудь, живущие там,
которые могут извлечь пользу.
Он шел в пустыню на 20 дней и затем, когда он пел псалмы шестой час, а обычные молитвы. Внезапно,
справа от холма, где он стоял, он увидел, что в человеческой форме. Он боялся, что она может быть
демонические Явление в Лурд (Lourdes). Затем он оберегал себя крестным знамением Креста, который снят
его страх. Он повернул направо и увидел в форме ходьбы к югу. Орган был черным от пылающий
солнечный свет, и бледные коротких волос была белой как овечье руно. Авва Зосима обрадовался,
поскольку не видел ни одного живого в течение многих дней.
Пустыня - обитатель увидел Зосима приближается, и пытался бежать от него. Авва Зосима, забыв его
возраста и усталости, ускорить его темпы. Когда он был достаточно близко, чтобы быть услышанным, он
призывал: "Почему ты бежал от меня, грешный старик? Жди меня, за любовь к Богу."
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незнакомец сказал ему: "Прости меня, авва Зосима, но я не могу и показать мои лицом к вам. Я
женщина, и, как вы видите, я голой. Если бы вы удовлетворить просьбу греховной женщины, бросьте мне
свой плащ и я могли бы охватывать мое тело, и тогда я могу попросить вас благословения."
Затем Авва Зосима боялась, понимая, что она не могла назвать его по имени, если только она не
обладает духовной проницательностью.
Охватываемых плащ, аскет, Зосима: "Почему вы хотите поговорить со мной, греховной женщиной? Что
бы вы хотели узнать от меня, вы, которые не уменьшились от таких великих трудов?"
Авва Зосима упал на землю и попросил его благословения. Она также поклонились перед ним, и долгое
время они оставались на месте каждого спрашивать других, чтобы благословить. И, наконец, Подвижницы
сказал: "Авва Зосима, вы должны благословлять и молиться, поскольку вы удостоен благодати священства.
На протяжении многих лет, когда вы стояли перед святым алтарем, предлагая Святые Дары Господу."
Эти слова пугали святой Зосима еще больше. Со слезами он сказал ей: "О Мать! Понятно, что вы будете
жить с Богом и сели в этот мир. Вы назвали меня по имени, признали меня, как священника, несмотря на то,
что вы никогда не видели меня. Благодати предоставил вам, очевидно, поэтому благословить меня, ради
Господа".
Уступив наконец его entreaties, она сказала: "Благословен Бог, Который заботится о спасении людей".
Авва Зосима ответил: "Аминь." Потом поднялся на ноги. Женщина снова подвижник говорит старцу:
"Почему вы пришли, отец, ко мне кто я грешник, лишенная всякой добродетели? Видимо, благодать Святого
Духа привела вас ко мне. Но скажите мне, авва, как христиане живут, как это Церковь руководствуется?"
Авва Зосима отвечал ей, "ваших святых молитв Бог даровал Церкви и всех нас к достижению прочного
мира. Но выполнить мою просьбу недостойными, матерью и молиться за весь мир и за меня, грешную, что
мои скитания в пустыне, не может быть бесполезно."
святой подвижник ответил: "Вы, авва Зосима, как священника, должен молиться за меня и за всех, вы
призваны делать это. Однако, поскольку мы должны быть послушными, Я сделаю, как вы просите.
Святой повернул на восток, и повышение ее глаза к небу и растягивая ее руки, она начала молиться
шепотом. Она молилась так мягко, что авва Зосима не слышал ее слов. После долгого времени, старец
взглянул вверх и увидел ее в воздух более чем на фут над землей. Видя это, Зосима бросил себя на землю,
плача и повторяя: "Господи, помилуй!"
Затем он был искушен в мысли. Он спрашивает, если она может быть не в духе, и если ее молитва
может быть неискренним. На данный момент она повернулась вокруг, поднял его с земли и сказал: "Почему
ваши мысли путать тебя, авва Зосима? Я не являюсь в Лурд (Lourdes). Я грешный и недостойный женщину,
хотя я под охраной святого крещения."
Затем она сделала знак креста и сказал: "Пусть Бог защищает нас от лукавого и его схемы, для жесткой
является его борьба против нас." Видя и слыша это, старец пал на ее ногах со слезами, говоря: "Я прошу вас,
Христе Боже наш, не могут скрыть от меня, кто вы и как вы пришли в эту пустыню. Расскажите мне все, что
дивного произведения Бога может быть выявлено."
Она ответила, что "блог-меня, отец, говорить с вами о моей бесстыдной жизни. Услышав мой рассказ,
вы может скрыться от меня, как будто из ядовитые змеи. Но я расскажу вам все, отец, ничего не скрывая.
Тем не менее, я предлагал вам, не прекратить молиться за меня, грешную, чтобы я мог найти милость в
День Суда.
"Я родился в Египте, и, когда мне было двенадцать лет, я оставил мои родители и пошел в
Александрию. Там я потерял невинность и дал себя с безудержной и ненасытные чувственности. В течение
более чем 17 лет я жил так, и я делал это все бесплатно. Не думайте, что я отказался от денег, потому что я
богат. Я жил в бедности и работал на спиннинг лен. На мой взгляд, жизнь состоит в удовлетворении моего
плотские похоти.
"Однажды летом я видел толпы людей из Ливии и Египта в направлении моря. Они были на пути в
Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Я также хотел плыть с ними. Поскольку у меня не
было еды или денег, я предложил моим телом, в оплату за мой канал. И так я встала на корабль.
"Теперь, отец, поверьте, я очень удивлен, что море переносится мой wantonness и Блудом, что земля не
открывать рот и взять меня живым в ад, потому что я застарелых предрассудков так много душ. Я думаю,
что Бог ищет покаяния. Он не хочет смерти грешника, но ждали моего обращения.
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"Поэтому я прибыл в Иерусалим и провел все дни до праздника жить такой же жизнью, и, возможно,
даже хуже.
"Когда святой праздник Воздвижения преподобный Крест Господень приехали, я ходил, как и прежде,
глядя на молодых мужчин. На рассвете я увидел, что все в церкви, поэтому я пошел вместе с остальными.
Когда час Святой возвышение привлек ночной, я пытался войти в церковь со всеми людьми. С большим
усилием я пришел почти к двери и попыталась втиснуть внутрь. Хотя я шагнул на порог, как несмотря на то,
что Группа провела меня назад, препятствуя мне проникнуть. Я был отметаться в сторону толпой, а оказался
один на крыльцо. Я подумал, что, возможно, это произошло потому, что мои женские слабости. Я работал
мой путь в толпе, и я снова попыталась колено люди в сторону. Тем не менее я старался, я не мог войти.
Точно так же, как мои ноги коснулись порога церкви, я был остановлен. Другие вошли в церковь без какихлибо трудностей, в то время как я сам по себе не позволил. Это произошло три или четыре раза. Наконец
моя сила была исчерпана. Я пошел и стоял в углу церковной паперти.
"Тогда я понял, что мои грехи, которые помешали мне видеть Животворящее Древо. Благодать Господа,
затем коснулся моего сердца. Я плакал и сожалел, и я начал бить мои груди. Сброса воздуха из глубины
моего сердца, я видел выше меня икону Пресвятой Богородицы. Обращаясь к ней, я молился: "О, девушки
Девы, который дала рождение во плоти Бога Слова! Я знаю, что я недостоин смотреть на свой значок. Я
справедливо внушить ненависть и отвращение перед вашей чистоты, но я знаю также, что Бог стал
человеком для того, чтобы вызов грешников к покаянию. Помоги мне, пречистая. Позвольте мне войти в
храм. Позвольте мне, вот дерево, на котором Господь был распят во плоти, пролить свою кровь за спасение
грешников, а также для меня. Я свидетелей Вашего сына в том, что я никогда не осквернить мое тело снова
с примесью блуд. Как только я увидел крест вашего сына, Я отречься от мира, и туда, куда вы ведете меня."
"После того, как я говорил, я почувствовал уверенность в милосердие Матери Божией, и покинули
место, где я был. Я присоединился, входя в церковь, и никто не толкнул меня назад или помешали мне.
Далее я со страхом и трепетом, и вступил в святое место.
"Таким образом, я также видел тайны Бога и как Бог признает penitant. Я упал на святой земле и
поцеловал ее. Затем я поспешил опять встать перед иконой Божией Матери, где я дал обет мой. Сгибая
колени перед Богородицы, я молился:
"'O леди, вы не отвергли мои молитвы, недостойным. Слава Богу, Который принимает покаяние
грешников. Это время для меня, чтобы я мог выполнить возложенные на меня обет, который вы видели.
Поэтому, о леди, руководство меня на путь покаяния."
"потом я услышал голос с небес: 'Если вы пересечь Джордан, вы найдете славный отдых."
"Я сразу же считает, что этот голос был задуман для меня, и Я кричал Матери Божией: "О госпожа, не
оставь меня!"
"Тогда я покинул церковной паперти, и началось мое путешествие. Один человек дал мне три монеты,
как я выходил из церкви. С ними я купил три буханки хлеба, и просил хлеба торгового пути в Иордании.
Было девять часов, когда я увидел. На закате я дошел до церкви Святого Иоанна Крестителя на берегах
Иордана. После молитвы в церкви, я пошел вниз в Иордании и омыл лицо и руки в ее воды. Затем в этом же
храме святого Иоанна Предтечи Я получил Животворящее Древо Таин. Потом я съел половину одного из
моих хлеба, пили воду из Святого Иордании, и спал там, ночь на земле. Утром я нашел небольшой катер и
через реку на другой берег. Я молился о том, что Матерь Божия привело бы меня там, где хотела. Затем я
очутился в этой пустыне."
Авва Зосима спросил ее: "Сколько лет прошло с тех пор, как вы стали жить в пустыне?"
"Я думаю", - ответила она, "это сорок семь лет с тех пор, как я приехал из Священного города."
Авва Зосима вновь спросил: "Какая пища вы найдете здесь, мама?"
и она ответила "Я имел со мной два с половиной хлеба, когда я пересек Иордан. Вскоре они высохли и
закаленные есть немного времени, я закончил их после нескольких лет."
Авва Зосима спросил: "Возможно, вы пережили много лет без болезней, без страданий, от такого
полного изменения?" "Поверьте мне, авва Зосима, - сказал женщине: "Я провел 17 лет в этой пустыне (после того как она
провела 17 лет в Аморальности), борьба диких зверей: mad желаний и страстей. Когда я начал есть хлеб, я
думал, что из мяса и рыбы, который я имел в избытке в Египте. Я также пропустил вино, которое я так любил
когда я был в мире, а здесь я даже не воды. Я страдала от жажды и голода. Я также имел безумного
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желания непристойные песни. Я, по-видимому, услышать их, нарушая мое сердце и мой слух. Плач и
поражает меня на груди, я вспомнил я обет. Наконец, я увидел сияющий свет, сияющий на меня отовсюду.
После жестокой бури, прочное спокойствие.
"Abba, как я скажу вам мысли о том, что настоятельно призвали меня на блуд? Огонь, по-видимому,
сжечь меня, пробуждая во мне желание охватывает. Тогда я бы выбросить меня на землю и воды он с моей
слезы. Я, по-видимому, см. Пресвятая Дева до меня, и она, как представляется, угрожают мне не мой обет. Я
лежал лицом вниз, день и ночь на земле, и не вставать до тех пор, пока этот благословенный свет окружили
меня, рассеивает злые мысли этой неспокойной.
"Таким образом, я жил в этой пустыне за первые семнадцать лет. Темнота после темноты, горе после
того, как горе стоял около меня, грешного. Но с того времени и до сих пор Матери Божией, помогает мне во
всем."
Авва Зосима опять спрашивает: "Как это, что вы не требуется ни еда, ни одежда?"
Она ответила: "После окончания моего хлеба, я жил на травы и то, что можно найти в пустыне. Одежда
у меня, когда я пересек Иордания стала войной и упал. Я страдала от летней жары, когда невероятная жара
упал на меня, и от зимних холодов, когда Я дрожал от мороза. Много времен я упал на землю, словно
мертвый. Я боролся с различными бедствиями и соблазнов. Но с того времени и по сей день, сила Божья,
охраняемая моей грешной души и СМИРЕННЫЙ. Я была питанием и одеждой всех мощных слово Бога,
поскольку человек не живет хлебом, но всяким словом, исходя из уст Божиих (Dt 8:3, Мф.4:4, Луки 4:4), и
тех, кто положили старика (Кол 3:9) нет убежища, пряча себя в расщелины скал (Иов 24:8, Евр 11:38). Когда я
помню из того, что зло, и от того, что грехи избавил меня Господь, Я imperishible пищи для спасения".
Когда авва Зосима услышал, что святой подвижник цитируется Священного Писания, из памяти, из книг
Моисея и задания и из псалмов Давида, затем он спросил женщину: "Мать, ты читал псалмы и другие
книги?"
Она улыбнулась услышав этот вопрос, и ответил: "Поверьте мне, я видел нет человеческого лица, но
твое от времени, что я пересек Иордан. Я никогда не узнал из книг. Я никогда не слышал кто-нибудь еще
читать или петь. Возможно, слово Божие, которое живо и действуя, помогает человеку знание само по себе
(Кол 3:16, 1 Фес 2:13). Это конец моего рассказа. А Я спросил, когда я начал, я прошу вас ради Воплощенного
Слова Божия, святой авва, молитесь за меня, грешного.
"Кроме того, я прошу вас, ради Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, говорят не то, что вы
слышали от меня, пока Бог не принимает меня от этой земли. В следующем году, во время Великого Поста,
не пересечь Джордан, как обычай вашего монастыря."
Авва Зосима был поражен, что его монастырь был известен святой подвижницы, хотя он не ничего не
сказал ей об этом.
"Остаются в монастыре", - женщина. "Даже если вы попытаетесь покинуть монастырь, вы не сможете
сделать это. На больших и Великий Четверг, в день Крещения Господня, Тайная Вечеря, место
Животворящее Древо Тела и Крови Христа, Бога нашего в священном сосуде, и довести ее до меня. Ждут
меня на этой стороне Иордании, на краю пустыни, с тем чтобы я мог получать Святых Таин. И сказать, чтобы
Авва Иоанн, игуменского вашей общины, "взглянуть на себя и своих братьев" (1 Тим 4:16), есть много, что
необходимо исправить. Говорим это не ему, но когда Господь указывает".
прося его молитв, женщина повернулась и исчезла в глубину пустыни.
В течение всего года Старец Зосима молчал, не решаясь показать кому-то, что он видел, и он молился,
чтобы Господь ему видеть святую подвижницу.
Когда первая неделя Великого Поста пришла снова, святой Зосима вынужден был остаться в монастыре
из-за болезни. Потом он вспомнил о женской пророческие слова о том, что он не сможет покинуть
монастырь. После нескольких дней, святой Зосима исцелился его немощи, но он оставался в монастыре до
Страстной недели.
В Великий Четверг, авва Зосима, что ему было приказано делать. Он поместил в Тело и Кровь Христа в
чашу, и еду в небольшой корзине. Затем он вышел из монастыря и отправился в Иорданию и ждал
подвижника. Святой, по-видимому с опозданием, и авва Зосима молил Бога позволить ему увидеть святую
женщину.
Наконец, он увидел ее на противоположной стороне реки. Радуясь, святой Зосима поднялся и
прославили Бога. Затем он спрашивает, как она могла пересечь Джордан без лодки. Она сделала знак
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Креста над водой, потом ходил по воде и перешли Иордан. Авва Зосима увидел в лунном свете, ходить к
ним. Когда старец хотел сделать поклон, она запретила ему, крича: "Что вы делаете, авва? Вы - священник и
вы святые тайны Божией."
достигнув берега, она сказала авва Зосима: "Благослови меня, отец." Он ответил ей с трепетом,
удивлена, что он видел. "Воистину Бог не ложь, когда он обещал, что те, кто очищает себя будет как он.
Слава Тебе, Христе Боже наш, для того, чтобы показать мне, через святых слуга, как далеко я от
совершенства."
женщина попросил его читают как символ веры, "Отче наш", когда молитва закончена, она
причастились Святых Христовых Таин. Потом поднял руки к небесам и сказал: "Господи, пусть теперь Ваш
слуга отправляются в мир, мои глаза видели вашего спасения."
Святой обратился к старцу и сказал: "Пожалуйста, авва, выполнить еще один запрос. Перейти к вашей
обители, и в течение года прийти в место, где мы первый раз говорили".
Он сказал: "Если бы только это было возможно для меня, чтобы следовать за вами и всегда видеть Твое
святое!"
Она ответила: "ради Господа, молитесь за меня и вспомнить мой wrechedness".
раз она сделала знак креста в Иордании, и ходил по воде, как и прежде, и исчезли в пустыне. Зосима
вернулся в монастырь с радостью и террора, reproaching себя, потому что он не просил святого имени. Он
надеется сделать это в следующем году.
Прошел год, и авва Зосима отправились в пустыню. Он дошел до места, где он впервые увидел святой
подвижницы. Она лежала мертвая, со сложенными оружия на ее лоно, и ее лицо было повернуто к востоку.
Авва Зосима омыл ноги со слезами и целовал их, не смея прикоснуться к что-то другое. Долгое время он
плакал над ее и пели обычные Псалмы, и говорит, что похороны молитвы. Он начал ли Святой хотел ему
похоронить ее или нет. Едва он подумал, когда увидел что-то написанное на землю рядом с головой: "Авва
Зосима, на этом месте тело скромной Марией. Вернуться к пыли, пыли. Молиться, чтобы Господь для меня.
Я испытывал в первый день апреля, в очень ночь сохранения страсти Христа, после того, как проявления
Тайной Вечери."
Читая эту заметку, авва Зосима был рад узнать ее имя. Затем он понял, что Сент-Мэри, после получения
Святых Таин от руки его перевезли мгновенно на место, где она умерла, несмотря на то, что она приняла его
двадцать дней на этой дистанции.
Прославляя Бога, авва Зосима сказал себе: "Это время делать то, что она просит. Но как я могу копать
могилы, с ничего в моих руках?" Тогда он увидел небольшой кусок дерева, некоторых туристов. Он выбрал
его вверх и начал копать. Земля была твердой и сухой, и он не мог копать. Глядя вверх, авва Зосима увидел
огромный лев, святой и лизать ноги. Страх охвативший старца, но он оберегал себя крестным знамением,
считая, что он останется невредим молитвами святой подвижницы. Затем лев приблизился к старцу,
показывая свое дружелюбие с каждым движением. Авва Зосима командовал лев рыть могилы, чтобы
похоронить Saint Mary's. По его словам, лев вырыл яму достаточно глубоко для того, чтобы похоронить тела.
Затем каждый пошел своим путем. Лев пошел в пустыню, и авва Зосима вернулся в монастырь,
благословляя и хваля Христа Бога нашего.
Прибыв в монастырь, авва Зосима, связанные с монахами и игуменского, что он видел и слышал от
Сент-Мэри. Все были поражены, услышав о чудесах от Бога. Они всегда помнить Святой Марии с верой и
любовью в день ее кончины.
Авва Иоанн, игуменского монастыря, прислушались к словам Святой Марии, и с Божией помощью
исправить то, что были не правы в монастыре. Авва Зосима жил богоугодной жизни в монастыре, достигнув
почти сто лет. Там он закончил временной жизни, и в жизнь вечную.
Монахи прошли на жизнь святой Марии Египетской устно, без записи.
"Однако", - говорит Sophronius Санкт Иерусалима (11 марта), "записали жизнь святой Марии Египетской,
Я слышал это от святых отцов. Я записали всё, правда.”
"Дай Бог, Который работает великие чудеса и дарует подарки всем, кто к нему с верой, вознаградить
тех, кто услышать или прочитать эту учетную запись, и тех, кто скопируйте его. Может, он их благословенной
часть вместе со Святой Марии Египетской и со всеми святыми, которые Бог их благочестивых мыслей и
работ. Давайте славить Бога, вечный царь, что мы можем найти милость в День Суда через Господа нашего
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Иисуса Христа, с которым связано вся слава, честь, величие и поклонение вместе с отцом Unoriginate и
наиболее Святой и Животворящее Древо Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Благовещения Пресвятой Богородицы леди, Богородицы и
Приснодевы Марии
Праздник Благовещения - один из самых ранних христианских праздников, уже
в IV веке. Есть живопись Благовещенского в катакомбной от присциллы в Риме
знакомства со второго века. Совет Толедо в 656 упоминает о празднике, и Советом в
Trullo в 692 говорит, что Благовещение был отпразднован во время великого поста.
Греческие и славянские имена для праздника может быть переведено как
"доброй вести." Это, конечно, означает воплощение Сына Божия и спасения он
приносит. На фоне Благовещенского можно найти в Евангелии от Святого Луки (1:2638). Тропаря описывает как "начало нашего спасения, и откровение вечной тайны", в
этот день, Сын Божий стал Сыном женский.
Существуют две основные компоненты на Благовещение: само сообщение и ответ Богородицы.
Сообщение выполняет обещание Бога послать Спасителя (Бытие 3:15): "И вражду положу между тобой и
женщиной, между семенами и между семенем ее; он должен подавить вашей головы, и вы подстерегают
его в пяту." Отцы Церкви понять "ее семя" для обозначения Христа. Пророки намекнул на Его приход, в
котором они увидели тускло, но Архангел Гавриил теперь заявляет о том, что обещание будет выполнено.
Мы видим это отражение в Литургии святого Василия, а так: "Когда человек ослушался Тебя, истинного
Бога, который создал его, и он был обманут guile змеи, став предметом до смерти его грехи, ты, Боже, в
твоих праведный суд, сделал его из рая в этот мир, возвращая его в землю, из которой он был принят,
однако для его спасения регенерации в твою Сам Христос."
Архангел Гавриил был послан богом в назарет в Галилее. Там он говорил undefiled Девы, была
помолвлена с Saint Joseph: "Град, ты, искусство сильно выступает, Господь с тобою: благословен ты среди
женщин. И вот, ты будешь себе в твоей утробе, и родишь сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик,
и наречется Сыном Всевышнего; и Господь Бог даст ему трон своего отца Давида: и он будет царствовать
над домом Иакова; и царство Его не должно быть."
в отличие от Евы, который легко обмануть змея, Дева не сразу принять Ангел. Ее смирение, не думаю,
что она заслуживает такого слова, но и фактически столкнулся с ними. Тот факт, что она хотела бы получить
разъяснения, показывает ее трезвости и осторожности. Она не верить словам ангела, но не мог понять, как
они будут выполнены, потому что они говорили о то, что выходит за рамки природы.
Затем сказал мэри ангелу, "Как это будет, я не знаю?" (Лк 1:34).
"И ангел отвечал и сказал ей: "Святой Дух придет на тебя, и сила Всевышнего тебя: поэтому, который
должен быть рожден от тебя будет называться Сыном Бога. И вот, твой двоюродный брат Элизабет Господь
также зачала сына в пожилом возрасте: и это шестой месяц с ней, которого называли бесплодна. Для Бога
ничто не невозможно.' и Мэри сказала: "Вот, рабы Господа, будет Мне по слову твоему." И ангел покинул
ее." (От Луки 1: 35-38)
в своей проповеди 23 в день Благовещения Пресвятой Богородицы, Святого Филарета Московского
смело заявил, что "Слово о существо, Творца в мире." Он объясняет, что спасение - это не просто акт воли
Божией, но также включает в себя девственницы. Она могла бы отказались, но она принимает Божью волю
и решили сотрудничать без жалобы или вопросы.
Значок показывает праздник Архангела Михаила с персоналом в левой руке, указывая на его роль в
качестве Посланца. Иногда одно крыло, upraised, как если бы показать его SWIFT-спуск с небес. Его правая
рука растягивается на святой Девы, как он доставляет его сообщение.
Богородица изображается либо стоя или сидя, как правило, проведение пряжа в ее левой рукой. Иногда
она проявляется с прокрутки. Правую руку можно поднять, чтобы указать ее удивление сообщение она слух.
Голову выгнулся, показывая ее согласия и послушания. Сошествие Святого Духа на ней изображен в луч
света от небольшой области в верхней части значка, который символизирует небо. В знаменитой иконы из
Синая, белого голубя в луч.
Есть несколько известных икон Благовещения. Один - в Московском Кремле в церкви Благовещения.
Этот значок появился в связи с спасение в плен Божией Матери во время царствования Ивана Грозного. Еще
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можно найти в Успенский собор в Москве (8 июля). Он располагался в Ustiug и была икона, перед которой
Святой Прокопий дурака (8 июля) молился, чтобы спасти город от разрушения в 1290. Один из самых
почитаемых икон в Греции - Тинос икона Благовещения Пресвятой Богородицы (Январь 30).
Благовещение выпадает во время поста, но всегда отмечается с большой радостью. Литургия Святого
Василия и св. Иоанна Златоуста, даже в будние дни Великого Поста. Это один из двух дней Великого Поста,
на который быстро это расслабленной и рыбы разрешено (Пальмовое Воскресенье).

ЕВАНГЕЛИЕ И ПОСЛАНИЯ ЧТЕНИЙ
Prokeimenon, глас 1:
Я милости Твоей, Господи, на нас, как мы надеемся на Тебя! (Псалтирь 32:22)
Радуйтесь о Господе, о вы, праведный! Слава подобает только! (Псалтирь 32:1)

Prokeimenon, глас 4:
Со дня на день объявить о спасении нашего Бога! (Псалтирь 95:2)

Читать послание
Чтение из послания святого апостола Павла к Евреям 9:11-14
Братья и сестры, Когда Христос как Первосвященник будущих благ, которые пришли, затем через большую
и более совершенная палатка (не с руки, не этого) он вошел в раз и навсегда в Святилище, принимая не
кровь козлов и тельцов, но его собственной крови, тем самым обеспечивая вечное искупление. Если
брызгать Оскверненный человек с кровью козлов и быков и пепла телицу освящает для очищения плоти,
сколько еще будет кровь Христа, Который через вечный Дух предложил себя без порока для Бога, очистит
вашу совесть от мертвых дел, чтобы служить Живому Богу.

Евреям 2:11-18
Братья и сестры, both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason He is
not ashamed to call them brethren, saying: “I will declare Your name to My brethren; in the midst of the assembly I
will sing praise to You.” And again: “I will put My trust in Him.” And again: “Here am I and the children whom God
has given Me.” Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the
same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those
who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For indeed He does not give aid to angels,
but He does give aid to the seed of Abraham. Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He
might be a merciful and faithful High Priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the
people. For in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted.

Аллилуйя, глас 1:
Бог твой, мести ко мне и мягким люди под меня. (Псалтирь 17:48)
Он возвеличивает спасение Короля, к счастью с Дэвидом, Его помазание, и его семя навсегда. (Псалтирь
17:51)

Аллилуйя, глас 1:
Он спускается, как дождь на руно, как капли дождя, вода на
земле. (Псалтирь 71:6)

Евангельское чтение
Показание от Марка 10:32-45
В то время, Иисус в 12 раз, он начал сказать им, что произойдет с его, говоря: "Вот, мы идём в Иерусалим, и
Сын Человеческий будет доставлена к первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и на
язычников; и они будут макеты, и коса, и бедствия, и убить его; и через три дня он будет расти." и Иаков и

Мы хотели бы приветствовать всех приходских посетителей и приглашаем вас присоединиться к
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Иоанн, сыновья Зеведея, ему, и сказал ему: "Учитель, мы хотим, чтобы вы сделать для нас все, что мы
требуем от вас." Он сказал им: "Что вы хотите, чтобы я для вас сделать?" И они сказали, что Ему: "Даруй нам
сидеть, один в правой руке и один на левой стороне, в славе." Но Иисус сказал им: "Вы не знаете, что вы
просите. Вы можете выпить чашку, я пить, или креститься крещением, которым я крестился?" И они сказали
ему: "Мы можем", и Иисус сказал им: "кубок в том, что пить вы будете пить, и крещением, которым я
крестился, вам будет креститься, но сидеть на правую руку или на моей левой не, грант, но это для тех, для
кого он был подготовлен". А когда десять услышали это, они стали возмущаться Иакова и Иоанна. И Иисус
призвал их и сказал им: "Вы знаете, что те, кто обязан править язычниками Господа он над ними, и их
великих людей свою власть над ними. Но он не будет так среди вас; но кто бы между вами, да будем вам
слугою; и кто будет первым среди вы должны всем рабом. Для Сына человеческого, также пришел не чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих".

Евангелие от Луки 1: 24-38
Теперь, после этих дней Жена его Елизавета зачала, и она таилась пять месяцев, сказав, что Господь имел
дело с меня, в те дни, когда он посмотрел на меня, чтобы забрать мой упрек между людьми. В настоящее
время шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилеи название назарет, к Деве,
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. Дева звали Мария. И придя в, ангел сказал ей:
"Радуйся, сильно выступает, то Господь с вами; Благословенна Ты между женами!" Но когда она увидела
его, она была мутной на его сказав, и каким образом приветствия. Ангел сказал ей: "Не бойся, Мария, ибо
вы нашли благоволение Бога. И вот, вы себе в чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет
велик, и будет называться сыном высочайшего, и Господь Бог даст ему трон своего отца Давида. И он будет
царствовать над домом Иакова навсегда, и царство Его не будет конца". Затем Мэри сказал ангелу: "Как это
может быть, поскольку я не знаю, человек?" ангел отвечал и сказал ей: "Дух Святой найдет на тебя, и сила
высшего будет заслонять вас; поэтому, также, что святой, кто родиться будет называться Сыном Бога. Сейчас
действительно, Элизабет ваш родственник также зачала сына в пожилом возрасте; и теперь это шестой
месяц для ее, которого называли бесплодна. Для Бога ничего не будет невозможного." Тогда Мария
сказала: "Вот, служанку Господня! Пусть он будет на меня по Твоему Слову." И ангел отошел от нее.

Гимн Богородицы:
O земля, объявить хорошая весть великой радости: небеса, хвала, слава Богу! Поскольку она является
живым ковчег Бога не осквернить рукой коснитесь Богородицы. Но пусть губы верующих непрестанно пел
ей, восхваляя её в радость с ангела песня: "Радуйтесь, O леди, полное благодати, Господь с тобою!".

Причастие гимн:
Хвалите Господа с небес! Хвалите Его в самых высоких!
Господь избрал Сион; он нужную для его жилья.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В корзину розыгрыш будет проведен сегодня Воскресенье, 25.
Будут специальные коллекции для Пасхальные цветы сегодня 25 марта и в воскресенье 1 апреля.
Пожалуйста, щедрые пожертвования для того, чтобы наша церковь может быть красивой на Пасху.
Заседания Совета: Воскресенье, Марта 25, 2018 (Санкт-Петербург). Марии Египетской, После
Божественной Литургии.
Ежегодный чистый - в субботу, 31 Марта, 2018. Волонтеры необходимы; есть знак-листе внизу.

Мы хотели бы приветствовать всех приходских посетителей и приглашаем вас присоединиться к
нам после литургии для кофе.

LITURGICAL SCHEDULE
Sunday, March 25th
9:30 am: Sunday School
9:40 am: Hours
10:00 am: Liturgy of St. Basil the Great
After Communion: Sunday School pre-K - Grade

Memorial Candles: Candles can be purchased at the
candle stand, suggested donation of $10 for a large one.
Private Confessions: Can be heard a half hour before
any service. See Father Matthew for other times.

Wednesday, March 28th
6:30 pm: Liturgy of Presanctified Gifts
Saturday, March 31
6:30 pm: Vespers

Request & Bulletin Sponsor: Use the sign-up sheet at
the candle stand for the health of, eternal memory of or a
Pannikhida for a loved one or friend will be remembered
during Divine Liturgy for the day/week that you signed
up for.

General Confession: Will be at 9:45 am on the first
Sunday of the month.
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Sunday, April 1st
9:30 am: No Sunday School
9:40 am: Hours
10:00 am: Liturgy of St. Basil the Great
After Communion: Sunday School pre-K - Grade

Receiving Holy Communion: Holy Communion is
offered to those baptized Orthodox Christians who have
prepared themselves for the reception of the Sacrament
by prayer and fasting. Blessed Bread is available for all
our visitors at the very end of the Divine Liturgy.
Pannikhida Service: The third Sunday of each month
there will be a Pannikhida after Divine Liturgy. If you
would like your loved ones to be remembered please
give a list of names to Father Matthew before that
Sunday for those to be remembered in the month.
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Tuesday, April 3
6:30 pm: Liturgy of Presanctified Gifts
Wednesday, April 4th
7:00 pm: Sacrament of Holy unction
Friday, April 6
7:00 pm: Holy Friday Matins

Special Announcements for the bulletin can be
submitted
by
E-Mail:
OrthodoxChurchMotherOfGod@outlook.com

Saturday, April 7th
11:30 pm: Holy Paschal Vigil (Nocturns, Matins,
Divine Liturgy)

The Living Clean Group of Narcotics Anonymous
meets every Friday from 8-9:15 pm downstairs in the
community room.
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The Grey Book Step Meeting Group of Narcotics
Anonymous meets every Tuesday from 7-8:00 pm

Время вдохновений, Abbott, Трифон
Становится, как Христос
Что Господь требует от тебя?
По мере того, как мы как мы живем нашу
жизнь, как христиане, мы обращаемся к тем, кто
оставил впечатление о добре, доброте и смирению, как пример человека, мы хотели бы стать. О том, что
святой человек, на их примере источает в смирение Господа, а любовь, по-видимому, ощущается, когда мы
в их присутствии. Такой человек не просто появляются, это не природные черты можно найти в
большинстве людей. Такое смирение и доброту, за время, за этот человек стремится, благодать Божия, и
сделал, иногда с детства, все усилия на то, чтобы дать место любви и добра, которую они получили от Отца
Света.
Такой человек стремится, на ежедневной основе, чтобы стать больше похожими на Христа. Смирение
Господа становится личной стандартом, для такой человек быстро прощать, быстро предоставить
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справедливость и хочет быть для каждого, кто входит в их присутствии. Этот человек не изготовить такие
сладости души, как будто он был политиком, для офиса, для это Сам Господь, который пребывает в них, и
это Христос в них, кто полон справедливости, добра, любви и милосердия. "Он показал вам, смертным, что
такое хорошо, и что Господь требует от тебя? Но, чтобы жить и ходить скромно с вашим Богом (Михей 6:8)".

День размышлений
Женщина благословляет священника
"Она (Санкт-Петербург). Марии Египетской)
обратился к зосиме и сказал: "Почему вы хотите,
авва Зосима, на грешной женщиной? Что вы хотите
услышать или узнать от меня, вы, которые не уменьшились от такой великой борьбе?" Зосима бросил
себя на земле, и попросил его благословения. Она также поклонились перед ним. И таким образом они
легли на землю ниц прося друг другу в благословение. И одного слова не может быть услышанным от
обоих: "Благослови меня!" После того, как долгое время женщина сказала Зосима: "Авва Зосима, вы сами
должны дать благословение и молитвы. Вы достойный по порядку священства и в течение многих лет
вы были перед святой Алтарь и жертва божественных тайн". бросил зосима в еще больший ужас. В
длину со слезами сказал он ей: "О мать, наполненный духом, ваш образ жизни очевидно, что вам жить с
Богом и умерли для мира. Благодать, предоставленные вам очевидно -- вы назвали меня по имени, и
признал, что я священник, несмотря на то, что вы никогда не видели меня. Грейс признается не только
на одну, но дары Духа, так что дайте мне ваше благословение, ради бога, мне нужна ваша молитвы.",
тогда как прежде, что старец сказал: "Благословен Бог, Который заботится о спасении людей и их
души." (Св. Марии Египетской, объяснить Sophronius Иерусалима)
Среди многих не очень "pc" моменты в жизни Св. Марии Египетской, читайте в наших храмах на утрени
пятой Суббота Великого Поста, процитированного выше, привлекло мое внимание в этом году. Зосима,
который является священник-монах, не прося, най, умоляя "со слезами", - благословение. (Она сделала
"взрослый человек плачет," на самом деле, - так что даже Rolling Stones будет поражен, я думаю, скорее
irrelevantly). Зосима замечает, что "благодать есть признается не только на одну, но дары Духа".
Из всего этого я могу пользоваться преимуществами основной урок об открытости Духа Святого для всех
нас, независимо от пола или "заказ" или что-нибудь еще, когда мы открываем себя, принять участие в Его
благодати. Все мы можем, по сути, получить благословение, а также распространять "благословение" ("evlogia" в переводе с греческого, означает "доброе слово") в нашем мире, и те, с которыми мы сталкиваемся,
когда мы выбираем, чтобы охватить Божьего "хорошие" Слова, вечный "Логос" и нашего Господа Иисуса
Христа, а не "другой" слова и описания реальности, как голоса в наших собственных руководителей или
других источников просто человеческие мнения.
Поэтому позвольте мне быть благословенны сегодня утром, с Божьего Духа в некоторых сердечную
молитву, благословляет, в Мое расписание. Пресвятая Богородица Мария, моли Бога о нас!

Православная Цитата дня
Сделайте одну единственную цель в жизни делать волю Иисуса во всех
Обстоятельства, однако важно или ничтожный это может показаться.
Св. Игнатия Брянчанинова
на молитву Иисуса 98

