Ближайшие Литургии и службы в 2014 г:
27 июля (вос)

9:30a Часы, Литургия

30 июля (ср)

6:30p Вечерня

2 августа (суб)

9:30a Часы, Литургия
5:00p Акафист, Вечерня
Лития

3 августа (вос)

9:30a Часы, Литургия

6 августа (ср)

6:30p Вечерня

9 августа (суб)

9:30a Часы, Литургия
5:00p Акафист, Вечерня
Лития

10 августа (вос)

9:30a Часы, Литургия

Расписание воскресных служб
Каждое воскресенье:
8:45 - 9:40a Исповедь
9:30a - Воскресная школа
9:30a Часы, Литургия
Трапеза после службы

Репетиции хора:
Проводятся регулярно
(Обращайтесь к д.Кэти)
Обычно каждый понедельник
в 3:30 дня

Приглашаются все желающие!

Каждую субботу 5p Вечерняя служба
По окончании - Исповедь
Расписание служб на неделе:
10:00a Литургия
Накануне: 6:30p - Вечернее богослужение,
Исповедь по окончании
ДЕНЬ
27 июля

ВСТРЕЧАЮЩИЕ

Уроки русского языка
для детей возобновляются
с осени!

ТРАПЕЗА - СЛУЖБА АНГЕЛАМ

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

Елизавета Бунятова,
Елизавета Перес

3 августа

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

Ирина Тильман,
Маргарита Чумбаш

10 августа

Игорь Воробьев
Нина Рябушенко

Дарья Боченко, Валентина
Сергачева

Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.
Это - ВАША церковь и церковь ваших детей. Спаси вас Господь!
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

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
Áëàãîâåùåíèÿ
Âîñêðåñåíüå 27 èþëÿ, 2014
Рим 15, 1-7
1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе
угождать. 2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к
назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано:
злословия злословящих Тебя пали на Меня. 4 А все, что писано было
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду. 5 Бог же терпения и
утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению
Христа Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и
Отца Господа нашего Иисуса Христа. 7 Посему принимайте друг друга,
как и Христос принял вас в славу Божию.
Евр 13, 7-16
7 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 8 Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 9 Учениями различными и
чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а
не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 10 Мы
имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие
скинии. 11 Так как тела животных, которых кровь для очищения греха
вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, - 12
то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
13 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего. 15 Итак будем через Него
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
Мф 9, 27-35
27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали:
помилуй нас, Иисус, сын Давидов! 28 Когда же Он пришел в дом,
слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу
это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! 29 Тогда Он коснулся глаз
их и сказал: по вере вашей да будет вам. 30 И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. 31 А они,
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. 32 Когда же те выходили,
то привели к Нему человека немого бесноватого. 33 И когда бес был
изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не
бывало такого явления в Израиле. 34 А фарисеи говорили: Он изгоняет
бесов силою князя бесовского. 35 И ходил Иисус по всем городам и
Наша церковь существует только благодаря вашим пожертвованиям и
активному участию наших прихожан в жизни прихода.

селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Ин 17, 1-13
1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче!
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 2
так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную. 3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 4 Я
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. 5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6 Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их
Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что
Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал
им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня. 9 Я о них молю: не о всем мире молю,
но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. -10 И все Мое Твое,
и Твое Мое; и Я прославился в них. 11 Я уже не в мире, но они в мире,
а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты
Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12 Когда Я был с ними в
мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется
Писание. 13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели
в себе радость Мою совершенную.

Боулинг для всех желающих сегодня в воскресенье 27
июля!
Внимание, мы изменили место встречи. Вместо Beach
Bowling мы встречаемся в Batt Family Center
Адрес: 1838 Cassat Ave, Jacksonville, FL 32210
Время встречи 6pm.
Стоимость будет зависеть от количества человек. Если приедет
8 человек, то на каждого получится по $10.
Наш приход ищет подходящий участок
земли, где будет наш будущий храм.
Мы сейчас собираем средства для
первоначального взноса и будущих работ по
реконструкции
Внимание!
При пожертвованиях от $1,000 и выше мы
внесем в церковную книгу вечного поминовения имя близкого
вам человека.
www.AnnunciationJax.org | Email: aocjax@gmail.com | Тел: (904) 361-3445

8 августа (пят) - Вечер Кино.
Начало в 6:30p.
Принимаются предложения по фильмам.
Как вы могли обратить внимание, у нас
теперь в притворе действует церковный
киоск для приема пожертвований и
оплаты товаров и свечей по кредитным
картам.
Система защищена и номера кредитных карт не сохраняются.
Каждую субботу перед началом вечернего богослужения мы
служим Акафист Пресвятой Богородице в 5pm c молитвой о
всех наших прихожанах и помощи в поисках постоянного места
для нашей церкви.
Вечерня - сразу после акафиста (около 6pm).
Каждую субботу по окончании вечерни (около 6:30pm) мы
служим заупокойную литию.
Вы можете помолиться о ваших почивших близких на этой
службе.
Исповедь совершается после вечернего богослужения и утром в
воскресенье с 9 утра.
Внимание родителям!
Пожалуйста, находитесь в церкви всегда вместе с детьми.
Жил-был один монах, который хотел постичь все тайны Духа
Божия. Рассказали ему как-то о монастыре, где царит
братолюбие. Сказали, что настоятель того монастыря —
человек поистине святой и обладающий великой мудростью, а
братья - набожные и духовные. Пришел монах в тот
монастырь. Братья его тепло встретили, накормили с дороги,
расспросили, кто он и зачем пришел:
— Я пришел, чтобы познать тайны Духа Божия. С какой
истины мне начать учение?
— Начни с самой простой: поел — вымой за собой миску.
Также, не постесняйтесь подойти на кухню и спросить, нужна
ли ваша помощь.
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