Ближайшие Литургии и службы в 2017 гг:
10 - 15 апреля (пон-суб) - СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Расписание смотрите во вкладыше
15 апреля (суб)
10p - Исповедь
11:30p - Пасхальная полунощница
12a - Крестный ход и Пасхальная служба
16 апреля (вос) ПАСХА
12p - Пасхальная вечерня
17 апреля (пон) Светлый пон-к
9:30a - Литургия
19 апреля (ср)

7:30p - Вечернее правило

22 апреля (суб)
23 апреля (вос)

5p - Акафист, Вечерня
9:30a - Часы, Литургия

25 апреля (вт) Радоница
26 апреля (ср)

9:30a - Часы, Литургия, Панихида

7:30p - Вечернее правило

Расписание воскресных служб
Каждое воскресенье:
8:45 - 9:40a Исповедь
9:30a - Воскресная школа
9:30a Часы, Литургия
Трапеза после службы
Каждую субботу 5p Вечерняя служба
По окончании - Исповедь

Репетиции хора:
Проводятся регулярно

Приглашаются все желающие!
Уроки русского языка
для детей
каждый понедельник и
вторник
в 5, 5:30 вечера и в 6:30
вечера

Расписание служб на неделе:
9:30am - Часы, Литургия
ДЕНЬ

ВСТРЕЧАЮЩИЕ

ТРАПЕЗА - СЛУЖБА АНГЕЛАМ

9 апреля

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

Вход Господень в Иерусалим
Все приносят!

16 апреля

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ПАСХА

23 апреля

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

Тамара Хантер, Юлия Егорова

Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.
Церковь Благовещения - приход Православной церкви в Америке, Южной епархии.
Расположена по адресу: 8535 Baymeadows Rd, suite 45, Jacksonville, FL 32256
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Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
Áëàãîâåùåíèÿ
Âîñêðåñåíüå 9 àïðåëÿ 2017
Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì
Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
Фил 4, 4-9
4
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь
близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 8 Наконец,
братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте. 9 Чему вы научились, что приняли и
слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с
вами.
Ин 12, 1-18
1
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был
Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. 2 Там
приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним
из возлежавших с Ним. 3 Мария же, взяв фунт нардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами
своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. 4
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который
хотел предать Его, сказал: 5 Для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать нищим? 6 Сказал же он это не
потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. 7
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день
погребения Моего. 8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня
не всегда. 9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не
только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он
воскресил из мертвых. 10 Первосвященники же положили убить и
Лазаря, 11 потому что ради него многие из Иудеев приходили и
веровали в Иисуса. 12 На другой день множество народа,
пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.

n13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
14
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15
Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на
молодом осле. 16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда
прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем
написано, и это сделали Ему. 17 Народ, бывший с Ним прежде,
свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил
его из мертвых. 18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал,
что Он сотворил это чудо.
Великий пост c 27 февраля по 15 апреля
Ближайшие праздничные службы
•

10 апреля (пон) - 15 апреля (суб) - Страстная седмица
Расписание служб - во вкладыше

•

16 апреля (вос) Пасха - 12pm - Пасхальная вечерня

•

17 апреля (пон) - Светлый понедельник
9:30a - Часы, Литургия

•

25 апреля (вт) - Радоница - Поминовение усопших
9:30a - Часы, Литургия, Панихида
7p - Панихида

Пожалуйста, посмотрите, как вы можете помочь во дни,
приготовительные к Пасхе и запишитесь на доке
объявлений.
Просто впишите свое имя в соответствующую графу и будьте
готовы помочь в это день. Спаси Господи!
16 апреля - ПАСХА - ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Чтение Деяний Апостолов и исповедь перед пасхальной службой
15 апреля с 9 вечера.
В это же время начнется и исповедь.
Ночная служба начинается с 11:30pm. Крестный ход - в
полночь. Принесите с собой еду на освящение и разговение,
которое состоится сразу после ночной службы (около 2 ночи)
Утром на Пасху 1 мая состоится Пасхальная Вечерня в 12pm,
после которой также можно освятить куличи и яйца.
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Пикник на Пасху 16 апреля с 1 дня на территории
церкви св. Иустина Философа
(12460 Old St Augustine Rd, 32258).
Принесите с собой:
• еду для себе и поделиться с соседом :-);
• солнецезащитный крем
• одноразовую посуду,
• кресла для пикника, раскладные столики,
• небольшие корзинки для детей для поиска пасхальных яиц
• все, что нужно, чтобы ваша семья хорошо провела время на
свежем воздухе
Приглашаются все!
6 мая (суб) - Приходской день, св. вмч Георгия и
Иверской иконы.
9:30a - Часы, Литургия
11a - Панихида
12 - Духовные беседы о православной вере
(Тема - Учение о Троице
2p - Обед, общение
4p - Акафист Пресв. Богородице, Вечерня, Лития
Внимание!
о.Сергий Кларк по приходским дням проводит беседы на
различные церковные темы на английском языке для наших
англозычных прихожан. Начало бесед в 2 дня.
7 мая (вос) - Заключительный день воскресной школы.
Всех детей, кто ходил на занятия, приглашаем на праздник в
церковь св. Иустина Философа, который начнется там по
окончании английской литургии.
Можно приехать туда на службу!
Внимание хору и всем, кто желает научиться
церковному пению!
С 14 (вос) мая мы начинаем изучение гласов
церковного пения (обиход).
14, 21, 28 мая и 4 июня изучаем Глас 1.
Начало занятий в 1:30 дня.
www.AnnunciationJax.org | Email: aocjax@gmail.com | Тел: (904) 361-3445

