Ближайшие Литургии и службы в 2017 гг:
3 декабря (вос)

9:30a - Часы, Литургия
6p - Всенощное Бдение
4 декабря (пон) Введение во Храм Пресв. Богородицы
9:30a - Часы, Литургия
6 декабря (ср)
6:30p - Великая Вечерня
7 декабря (чет) - Вмчц Екатерины
9:30a - Часы, Литургия
9 декабря (суб)
10 декабря (вос)

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

12 декабря (вт)
7:10p - Великая Вечерня
13 декабря (ср) - Ап. Андрея
9:30a - Часы, Литургия
7:30p - Вечернее правило
16 декабря (суб)
17 декабря (вос)

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

Расписание воскресных служб
Каждое воскресенье:

Репетиции хора:
Проводятся регулярно

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

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

3 декабря

Игорь Воробьев

Ирина Тильман, Светлана Тиллис

10 декабря

Игорь Воробьев

Надежда Воеводская,
Дарья Гроздева

17 декабря

Игорь Воробьев

Тамара Хантер, Юлия Егорова

Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
Áëàãîâåùåíèÿ
Âîñêðåñåíüå 3 äåêàáðÿ 2017
Еф 5, 8-19
8
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте,
как чада света,
9
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности
и истине.
10
Испытывайте, что благоугодно Богу,
11
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
12
Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.
13
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все,
делающееся явным, свет есть.
14
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и
осветит тебя Христос ".
15
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые,
16
дорожа временем, потому что дни лукавы.
17
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть
воля Божия.
18
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом,
19
назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу,
Гал 5, 22-6, 2
22
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет
закона. 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями.
25
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу
завидовать.
Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов.

Церковь Благовещения - приход Православной церкви в Америке, Южной епархии.
Расположена по адресу: 8535 Baymeadows Rd, suite 45, Jacksonville, FL 32256

www.AnnunciationJax.org | Email: aocjax@gmail.com | Тел: (904) 361-3445

Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.

Лк 12, 16-21
16
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих? 18 И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, 19 и скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
20
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 21 Так бывает с
тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

членам совета прихода или о.Аркадию за разъяснениями

Мф 11, 27-30
27
Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть. 28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Все доходы пойдут в строительный фонд церкви.

Ближайшие праздничные службы
•

•

•

4 декабря (пон) - Введение во Храм Пресв. Б-цы
9:30a - Часы, Литургия
Накануне 3 декабря (вос) Всенощное Бдение в 6pm
7 декабря (чет) - св. Екатерины
9:30a - Часы, Литургия
Накануне 6 декабря (вср) Великая Вечерня в 6:30pm
13 декабря (ср) - ап. Андрея
9:30a - Часы, Литургия
Накануне 12 декабря (вср) Великая Вечерня в 7:10pm
Рождественский пост начинается 28 ноября
Внимание ко всем членам прихода!

В воскресенье 17 декабря сразу после литургии у нас
состоится специальное собрание прихода, посвященное
обсуждению и голосованию на предмет покупки земли
(4600 N Francis Rd).
Пожалуйста ознакомьтесь с информацией по этому вопросу
заранее перед собранием в следующее воскресенье.
Если у вас есть вопросы, то не постесняйтесь обратиться с
www.AnnunciationJax.org | Email: aocjax@gmail.com | Тел: (904) 361-3445

Пусть Господь по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых
поможет нам принять правильное решение по этому вопросу!
Рождественская ярмарка и большая распродажа (гаражсейл) - 9 декабря (суб) с 10 утра до 4 дня
Если у вас есть ненужные вам вещи в отличном и хорошем
состоянии, то вы можете привезти их на распродажу на
неделе перед самим событием.

Подойдите к Владимиру Калинникову или Анастасии Вечерской, если
вы можете помочь с организацией распродажи.
Квартет “Коневец” выступит у нас в
церкви 4 декабря (пон) в 7:30 вечера.
Они сейчас находятся в гостевом туре по
Америке и Канаде и исполнят для нас
русские и украинские духовные и народные
песни.
Пожертвования артистам по желанию.
Пожалуйста, сообщите вашим друзьям об этом выступлении!
15 декабря (пят) в 6pm посещение рождественского городка
в зоопарке для детей больших и маленьких. Детали у Надежды
Волтемейт
22 декабря (пят) - Открытый урок русской
школы. Спектакль “12 месяцев”.
Новогодний хоровод, игры, подарки
Детская елка по окончании спектакля.
Стоимость подарка $10. Обращайтесь к Марике Воробьевой
Рождественский концерт - 12 января (пят) в 7 вечера.
Как всегда просим вас приготовить какой-нибудь
музыкальный номер, стихотворение или отрывок из прозы,
посвященные Рождеству нашего Господа.
Обращайтесь к о.Аркадию или Тамаре Аветисовой
www.AnnunciationJax.org | Email: aocjax@gmail.com | Тел: (904) 361-3445

