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НашаÊцерковьÊÊсуществуетÊтолькоÊблагодаряÊвашимÊпожертвованиямÊиÊак-
тивномуÊучастиюÊнашихÊприхожанÊвÊжизниÊприхода. 

 Это - ВАША церковь и церковь ваших детей. Спаси вас Господь! 

Ближайшие Литургии и службы в 2023г: 
9 апреля (вос)   Вход Господень в Иерусалим  
   9:30a - Часы, Литургия 

10 - 15 апреля (пон-суб) - СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
 Расписание в календаре на сайте и электронной рассылке 

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 понедельник 
   8:30a - Пасхальная утреня 
   9:15a - Часы, Литургия 
18 апреля (вт) Светлый вторник 
   8:30a - Пасхальная утреня 
   9:15a - Часы, Литургия 

МолитваÊнаÊсозданиеÊхрама 
ГосподиÊИисусеÊХристе,ÊСынеÊБогаÊЖиваго,ÊСпасителюÊмира,ÊосновавыйÊ
ЦерковьÊТвоюÊнаÊкамениÊверы,ÊдаÊнеÊодолеютÊееÊвратаÊадовы.ÊТебеÊмо-
лимсяÊиÊТебеÊпросим:ÊблагословиÊнынеÊначинаниеÊсердецÊиÊрукÊнашихÊ
—Ê созиданиеÊ храмаÊ вÊ честьÊ иÊ славуÊ Твою,ÊПречистойÊ ТвоейÊМатериÊ иÊ
ВсехÊСвятыхÊТвоих. 
Ведаем,Ê Господи,Ê якоÊ ТыÊ есиÊ БогÊ ПредвечныйÊ иÊ Вездесущий,Ê иÊ нестьÊ
ТебеÊпотребноÊдляÊжилищаÊниÊединоÊжеÊместоÊнаÊземли.ÊНоÊтакоÊжеÊве-
даем,ÊякоÊпреждеÊживоносныхÊСтраданийÊСвоихÊблагоизволилÊвÊгорницеÊ
СионскойÊ установитьÊ спасительноеÊ ТаинствоÊ ПречистыхÊ ТелаÊ иÊ КровиÊ
Твоих,ÊкоеÊиÊнамÊзаповедалÊсовершати. 
ИÊ нынеÊ благоволи,Ê Владыко,Ê молитвамиÊ ПречистыяÊ ТвоеяÊ МатериÊ иÊ
ВсехÊСвятыхÊТвоих,ÊвÊместеÊсемÊ–ÊокрестностяхÊгородаÊДжексонвиллаÊиÊ
СвятогоÊАвгустинаÊотÊнедостойныхÊрукÊнашихÊвоздвигнутисяÊблаголепно-
муÊ храмуÊ вÊ честьÊБлаговещенияÊПресвятойÊБогородицыÊрадиÊ спасенияÊ
многих.ÊДаÊиÊвÊнемÊдоÊскончанияÊмираÊсегоÊславитсяÊПречестноеÊиÊВели-
колепоеÊИмяÊПресвятыеÊиÊЖивоначальныяÊТроицы-Отца,ÊиÊСынаÊиÊСвя-
тагоÊДуха.ÊАминь. 

Д   В  Т Ê-ÊС Ê  

9Êапреля  ИгорьÊВоробьев ГотовимÊвсе 

16Êапреля  ИгорьÊВоробьев ПАСХА! 

23Êапреля  ИгорьÊВоробьев Валентина Сергачева  
Ирина Тильман 

Православная церковь 
 Благовещения 

Воскресенье 9 апреля 2023 
Вход Господень в Иерусалим 

Вербное воскресенье 

ФилÊ4,Ê4-9 
4ÊРадуйтесьÊвсегдаÊвÊГосподе;ÊиÊещеÊговорю:Êрадуйтесь.Ê Ê 5ÊКро-
тостьÊвашаÊдаÊбудетÊизвестнаÊвсемÊчеловекам.ÊГосподьÊблизко.ÊÊ6Ê
НеÊзаботьтесьÊниÊоÊчем,ÊноÊвсегдаÊвÊмолитвеÊиÊпрошенииÊсÊблаго-
дарениемÊоткрывайтеÊсвоиÊжеланияÊпредÊБогом,ÊÊ7ÊиÊмирÊБожий,Ê
которыйÊпревышеÊвсякогоÊума,ÊсоблюдетÊсердцаÊвашиÊиÊпомыш-
ленияÊвашиÊвоÊХристеÊИисусе.ÊÊ8ÊНаконец,ÊбратияÊмои,ÊчтоÊтолькоÊ
истинно,Ê чтоÊ честно,Ê чтоÊ справедливо,Ê чтоÊ чисто,Ê чтоÊ любезно,Ê
чтоÊ достославно,Ê чтоÊ толькоÊ добродетельÊ иÊ похвала,Ê оÊ томÊ по-
мышляйте.ÊÊ9ÊЧемуÊвыÊнаучились,ÊчтоÊпринялиÊиÊслышалиÊиÊвиде-
лиÊвоÊмне,ÊтоÊисполняйте,Ê-ÊиÊБогÊмираÊбудетÊсÊвами. 

ИнÊ12,Ê1-18 
1ÊЗаÊшестьÊднейÊдоÊПасхиÊпришелÊИисусÊвÊВифанию,ÊгдеÊбылÊЛа-
зарьÊумерший,ÊкоторогоÊОнÊвоскресилÊизÊмертвых.ÊÊ2ÊТамÊпригото-
вилиÊЕмуÊвечерю,ÊиÊМарфаÊслужила,ÊиÊЛазарьÊбылÊоднимÊизÊвоз-
лежавшихÊсÊНим.ÊÊ3ÊМарияÊже,ÊвзявÊфунтÊнардовогоÊчистогоÊдра-
гоценногоÊмира,ÊпомазалаÊногиÊИисусаÊиÊотерлаÊволосамиÊсвои-
миÊ ногиÊЕго;Ê иÊ домÊнаполнилсяÊ благоуханиемÊ отÊмира.Ê Ê 4Ê ТогдаÊ
одинÊ изÊ учениковÊ Его,Ê ИудаÊ СимоновÊ Искариот,Ê которыйÊ хотелÊ
предатьÊЕго,Êсказал:ÊÊ5ÊДляÊчегоÊбыÊнеÊпродатьÊэтоÊмироÊзаÊтристаÊ
динариевÊ иÊ неÊ раздатьÊ нищим?Ê Ê 6Ê СказалÊжеÊ онÊ этоÊ неÊ потому,Ê
чтобыÊзаботилсяÊоÊнищих,ÊноÊпотомуÊчтоÊбылÊвор.ÊОнÊимелÊприÊ
себеÊденежныйÊящикÊиÊносил,ÊчтоÊтудаÊопускали.ÊÊ7ÊИисусÊжеÊска-
зал:ÊоставьтеÊее;ÊонаÊсбереглаÊэтоÊнаÊденьÊпогребенияÊМоего.ÊÊ8Ê
ИбоÊнищихÊвсегдаÊимеетеÊсÊсобою,ÊаÊМеняÊнеÊвсегда.ÊÊ9ÊМногиеÊизÊ
ИудеевÊузнали,ÊчтоÊОнÊтам,ÊиÊпришлиÊнеÊтолькоÊдляÊИисуса,ÊноÊ
чтобыÊ видетьÊ иÊ Лазаря,Ê которогоÊ ОнÊ воскресилÊ изÊ мертвых.Ê Ê 10Ê
ПервосвященникиÊ жеÊ положилиÊ убитьÊ иÊ Лазаря,Ê Ê 11Ê потомуÊ чтоÊ
радиÊнегоÊмногиеÊизÊИудеевÊприходилиÊиÊверовалиÊвÊИисуса.ÊÊ12Ê
НаÊ другойÊ деньÊ множествоÊ народа,Ê пришедшегоÊ наÊ праздник,Ê
услышав,ÊчтоÊИисусÊидетÊвÊИерусалим,Ê 13ÊвзялиÊпальмовыеÊвет-
ви,ÊвышлиÊнавстречуÊЕмуÊиÊвосклицали:Êосанна!ÊблагословенÊгря-
дущийÊвоÊимяÊГосподне,ÊЦарьÊИзраилев!ÊÊ14ÊИисусÊже,ÊнайдяÊмо-
лодогоÊосла,ÊселÊнаÊнего,ÊкакÊнаписано:ÊÊ15ÊНеÊбойся,ÊдщерьÊСио-

НашаÊцерковьÊÊсуществуетÊтолькоÊблагодаряÊвашимÊпожертвованиямÊи 
активномуÊучастиюÊнашихÊприхожанÊвÊжизниÊприхода. 



ВеликийÊПост:Ê27ÊфевраляÊ-Ê15Êапреля 

БлижайшиеÊпраздничныеÊслужбы 

· 9ÊапреляÊ(вос)Ê-ÊВходÊГосподеньÊвÊИерусалим 
9:30aÊ-ÊЧасы,ÊЛитургия.ÊНаканунеÊ8ÊапреляÊ-ÊВечерняÊвÊ4pm 

· 10ÊапреляÊ-Ê15ÊапреляÊ-ÊСтрастнаяÊнеделя 
· 17ÊапреляÊ(пон)Ê-ÊСветлыйÊпонедельник 

8:30aÊ-ÊПасхальнаяÊУтреня 
ÊÊÊÊÊÊ9:15aÊ-ÊЧасы,ÊЛитургия 
· 18ÊапреляÊ(вт)Ê-ÊСветлыйÊвторник 
ÊÊÊÊÊÊ8:30aÊ-ÊПасхальнаяÊУтреня 
ÊÊÊÊÊÊ9:15aÊ-ÊЧасы,ÊЛитургия 
· 23ÊапреляÊ(вос)Ê-ÊАнтипасха.ÊНеделяÊапостолаÊФомы 

9:30aÊ-ÊЧасы,ÊЛитургия 
 

16ÊапреляÊ-ÊÊПАСХАÊ-Ê 
ВОСКРЕСЕНИЕÊХРИСТОВО 

ЧтениеÊДеянийÊАпостоловÊиÊисповедьÊпередÊпасхальнойÊслужбойÊ
15ÊапреляÊсÊ10ÊÊвечера.ÊВÊэтоÊжеÊвремяÊначнетсяÊиÊисповедь. 
 
НочнаяÊслужбаÊначинаетсяÊвÊночьÊсÊсубботыÊнаÊвоскресеньеÊ
сÊ11:30pm.ÊКрестныйÊходÊ-ÊвÊполночь.ÊПринеситеÊсÊсобойÊедуÊнаÊ
освящениеÊиÊразговение,ÊкотороеÊсостоитсяÊсразуÊпослеÊночнойÊ
службыÊ(околоÊ2Êночи).Ê 
ПасхальныеÊкуличиÊможноÊбудетÊприобрестиÊвÊнашейÊцер-
ковнойÊлавке! 
ДнемÊнаÊПасхуÊ16ÊапреляÊсостоитсяÊПасхальнаяÊВечерняÊвÊ
12pm,ÊпослеÊкоторойÊтакжеÊможноÊосвятитьÊкуличиÊиÊяйца.Ê 
 

ЗапишитесьÊвÊграфик! 
МыÊвывесилиÊнаÊдоскеÊобъявленийÊграфикÊдней,ÊкогдаÊнужнаÊва-
шаÊпомощьÊвÊпоследниеÊдниÊВеликогоÊПостаÊ(начинаяÊсÊЛазаре-
войÊсубботыÊиÊзаканчиваяÊСветлымÊпонедельником). 
Пожалуйста,Ê запишитесь,Ê еслиÊ выÊ сможетеÊ вÊ чем-тоÊ поучаство-
вать.ÊСпасиÊГосподи! 

www.AnnunciationJax.orgÊÊ|ÊÊEmail:Êaocjax@gmail.comÊÊ|ÊÊТел:Ê(904)Ê361-3445 

нова!Ê се,ÊЦарьÊ твойÊ грядет,Ê сидяÊ наÊ молодомÊ осле.Ê Ê 16Ê УченикиÊ
ЕгоÊ сперваÊ неÊ понялиÊэтого;Ê ноÊ когдаÊ прославилсяÊИисус,Ê тогдаÊ
вспомнили,ÊчтоÊтакÊбылоÊоÊНемÊнаписано,ÊиÊэтоÊсделалиÊЕму.ÊÊ17Ê
Народ,ÊбывшийÊсÊНимÊпрежде,Êсвидетельствовал,ÊчтоÊОнÊвызвалÊ
изÊгробаÊЛазаряÊиÊвоскресилÊегоÊизÊмертвых.ÊÊ18ÊПотомуÊиÊвстре-
тилÊЕгоÊнарод,ÊибоÊслышал,ÊчтоÊОнÊсотворилÊэтоÊчудо. 
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ПикникÊнаÊПасхуÊ16ÊапреляÊсÊ1ÊдняÊнаÊтерриторииÊцерквиÊсв.Ê
ИустинаÊФилософа. 

ПринеситеÊсÊсобой:ÊедуÊдляÊсебеÊиÊподелитьсяÊсÊсосе-
домÊ :-);Ê солнцезащитныйÊ крем,Ê одноразовуюÊ посуду,Ê
креслаÊ дляÊ пикника,Ê раскладныеÊ столики,Ê небольшиеÊ
корзинкиÊ дляÊ детейÊ дляÊ поискаÊ пасхальныхÊ яиц,Ê все,Ê
чтоÊ нужно,Ê чтобыÊвашаÊ семьяÊ хорошоÊпровелаÊ времяÊ
наÊсвежемÊвоздухе. 

CampÊSt.ÊChristopher 
ВÊэтомÊгодуÊлагерьÊбудетÊразмещатьсяÊвÊ  LakewoodÊ
RetreatÊ Center вÊ Brooksville,Ê FLÊ сÊ воскресеньяÊ 25Ê
июняÊ -Ê поÊ пятницуÊ 30Ê июня.Ê ВозрастÊ отÊ 8-18.Ê Стои-
мостьÊрегистрацииÊ$450. 
ВоÊвсемÊвопросамÊобращатьсяÊкÊCampÊDirector,ÊFr.Ê
DanielÊHickmanÊatÊ407-388-4241Ê
или frdaniel@ststephenoca.com  Ê 

НовостиÊстроительнойÊпрограммы 

НаÊнашемÊучасткеÊ(4600ÊNÊFrancisÊRd)ÊзавершеныÊстроительныеÊ
работыÊ поÊ проводкеÊ дренажа.Ê ВпередиÊ насÊ ждетÊ следующийÊ
этап.ÊНеÊзабывайтеÊподдерживатьÊнашÊстроительныйÊфонд. 
ТолькоÊ благодаряÊ вашемуÊ участию,Ê мы,Ê славаÊ Богу,Ê понемногуÊ
двигаемсяÊвпередÊкÊпостройкеÊнашегоÊхрама! 

УÊнасÊпоявиласьÊвозможностьÊприниматьÊпожертвованияÊиÊоплатыÊ
черезÊ Zelle.Ê ПриÊ выбореÊ получателяÊ платежаÊ нужноÊ указыватьÊ
email:Êaocjax@gmail.com.ÊТакжеÊуÊнасÊработаетÊPayPal. 

 
ВходÊ ГосподеньÊ вÊ Иеру-
салимÊнеÊестьÊпростоеÊизъ-
явлениеÊ настоящего,Ê ноÊ
пачеÊ пророчествоÊ иÊ пред-
знаменованиеÊ будущегоÊ
воцаренияÊ Его.Ê ЦарствоÊ
ЕгоÊнеÊестьÊсейÊИерусалим,Ê
которыйÊ вскореÊ разрушат,Ê
илиÊземляÊИудейская,Êкото-
руюÊ вскореÊ поработятÊ иÊ

опустошат,Ê ноÊ Церковь,Ê которойÊ иÊ вратаÊ адоваÊ неÊ одолеютÊ
(Матф.ÊXVI,Ê18).ÊОсляÊиÊжребя,ÊнаÊкоторомÊОнÊвозседаетÊдляÊцар-
скогоÊСвоегоÊшествия,ÊозначаютÊдваÊродаÊлюдей,ÊнадÊкоторымиÊ
ОнÊ пришелÊ духовноÊ царствовать,Ê –Ê ИудеевÊ иÊ язычников.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
СвятительÊФиларетÊ(Дроздов) 
 

 
 
 
 


