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Ближайшие Литургии и службы в 2018 гг:
11 февраля (вос)

9:30a - Часы, Литургия

12 февраля (пон) Трех Святителей
17 февраля (суб)
18 февраля (вос)

6:30a - Часы, Литургия

19 - 23 февраля - Первая неделя Великого Поста. Расписание служб в
приложении
24 февраля (суб)
25 февраля (вос)

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

28 февраля (ср)

6:30p - Литургия Преждеосвященных Даров

2 марта (пят)

7a - Утреня, Литургия Преждеосвященных Даров

------------16, 27, 28 февраля; 1 марта - Утреня в 7am.

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

1 Кор 8, 8 - 9, 2
8
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
9
Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных.
10
Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за
столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит
ли и его есть идоложертвенное?
11
И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер
Христос.
12
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
13
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть
мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
1
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса
Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
2
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать
моего апостольства - вы в Господе.
Мф 25, 31-46
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
32
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов;
33
и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
34
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира:
35
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня;
36
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в
темнице был, и вы пришли ко Мне.
37
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
31

ВСТРЕЧАЮЩИЕ

ТРАПЕЗА - СЛУЖБА АНГЕЛАМ

11 февраля

Игорь Воробьев

Пикник

18 февраля

Игорь Воробьев

Масленица. Приносим блины!

25 февраля

Игорь Воробьев

Валентина Сергачева, Дарья
Боченко

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

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.

38

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и
одели?
39
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к
Тебе?
40
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне.
41
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
42
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня;
43
был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня.
44
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
45
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
46
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Ближайшие праздничные службы
•

•

12 февраля (пон) - Трех святителей
6:30a - Часы, Литургия
15 февраля (чет) - Сретение Господне
7:30a - Утреня; 9a - Часы, Литургия
19 - 23 февраля (пон-пят) - Первая неделя Великого Поста
расписание служб смотрите в приложении
Кто не успел освятить жилище в этом году обращайтесь к о.Аркадию. Это можно будет сделать по
окончании первой недели Великого Поста.

Это также возможность для вас спокойно поговорить со
священником за чашкой чая и обсудить все интересующие вас
темы.
Сегодня 11 февраля (вос) - Традиционный пикник
перед началом Великого Поста и заговение на мясо.
Начало в 2:30 дня
Место проведения: 4600 N Francis Rd, St Augustine, FL 32095
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18 февраля (вос) - Прощеное воскресенье,
масленица и заговение на Великий Пост.
Приносим на трапезу блины с разными начинками
(кроме мяса)
Каждое воскресенье в 9:30 утра - занятия в нашей
воскресной церковной школе для детей.
Начало занятий - 9:30 утра (вместе с началом чтения часов)
Внимание, духовное образование в предверие и начале
Великого Поста!
•

18 февраля (вос) в 6 вечера готовимся вместе к чтению
Канона св. Андрея Критского.
По окончании беседы - малое Великопостное повечерие

•

28 февраля в 7:30pm по окончании Литургии
Преждеосвященных Даров обсуждаем чин Литургии
Преждеосвященных Дров и песнопения службы и
порядок чтения Евангелия Великим Постом

•

7 марта в 7:30pm по окончании Литургии Преждеосвященных
Даров говорим о специальных днях Великого Поста и
Чтениях из Ветхого Завета Великим Постом

•

28 марта 7:30pm по окончании Литургии Преждеосвященных
Даров говорим о Страстной седмице Великого Поста

Горе нам, если Господь потребует нас на Суд, прежде нежели мы
покаемся (прп. авва Исаия, 60, 193).
...Не восстанет против тебя иного обвинителя, кроме самых дел, из
которых каждое явится в собственном своем виде: предстанут блуд,
татьба, прелюбодеяние, напоминая и ночь, и образ грехопадения, и
отличительное его свойство, и вообще предстанет всякий грех,
принося с собою ясное напоминание свойственного ему признака
(свт. Василий Великий, 5, 305).
Занимаешься ли работой, или молишься, или ходишь, или сидишь, или
ешь, или постишься, или лежишь, бодрствуя на постели своей, или
другое что делаешь, да не престает ум твой размышлять и уста
твои говорить о Суде. Рассуждай же в сердце своем так: «Чем буду
оправдываться перед Судиею? Есть ли кто другой подобный мне
грешник? Как загладить мне грехи свои?» (прп. Ефрем Сирин, 33,
149).
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