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Вербное
Апр. 13

PASCHA
April 20

Schedule for the Week of March 23 - 29, 2014
Please Join us this Tuesday, March 25 at 6:30 PM for
an Akathist to the Kursk-Root Icon of the Theotokos,
which will visit us at the skete:

Sunday
Mar 23

Sunday of the Cross
/ Крестопоклонная

Tuesday
Mar 25

Kursk Icon visit at Skete
6:30 PM Akathist / Акафист

Friday
Mar 28

Liturgy of Presanctified Gifts
6:00 PM / Лит. Преждеосвя. Даров

Saturday
Mar 29

5:30 PM Vigil

Sunday
Mar 30

St/ John of the Ladder / Прп. Иоанна
Лествичника
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Troparion Tone 4
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Во Вторник 25 Марта
В 6 ч.в. Встреча Чудотворной Иконы
Курско-Коренной Знамения Божией
Матери.

Having obtained thee as an unassailable rampart and
wellspring of miracles, O Most Pure Mother of God, thy
servants quell the assaults of enemies. Wherefore, we
pray to thee: grant peace to our land, and to our souls
great mercy.
Яко необоримую стену, и источник чудес, стяжавше
Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных
ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду
твоему даруй, и душам нашим велию милость.

In the late thirteenth century Russia was devastated by

В. 6:30 ч.в. Молебен с
Акафистом Божией Матери.
Заготовьте на листке имена о Здравии
для поминовения на молебне перед
Чудотворной Иконой
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the Tartars. Thus the site of the town of Kursk (300
miles south of Moscow) had become a wilderness. Now
it happened one afternoon in September 1295 that a
man out hunting there noticed an icon lying face down
at the root of a tree. Surprised, the hunter picked it up
and saw that it was an image of the Mother of God of
the Sign. From the place where the icon had been
picked up, a clear spring of healing water gushed forth.
This happened on the 8th September, the Feast of the
Birth of the Mother of God. With the help of friends the
hunter built a small chapel and placed the newly-found
icon in it. When news of this spread, many came to this
chapel to venerate the icon and pray about their
sorrows and needs. As the years passed, veneration of
the Kursk Icon of the Mother of God grew. Thus a pious
local priest often used to visit the chapel and hold
services there, especially on the Feast of the Birth of the
Mother of God, the anniversary of the Icon's discovery.

In 1385 Tartars again invaded the area. Тhey
proceeded to burn down the chapel and took the priest
prisoner.
While in captivity, the priest did not lose heart.
Once, while the priest was tending sheep and singing
hymns to the Mother of God, a group of Orthodox
Christians overheard him and, paying his ransom, they
took him home.
At the first opportunity the priest began to search
for the Icon. To his great joy he found both halves of it
close to the site of the burnt chapel. Placing them side
by side, he was amazed to see that they immediately
grew together, leaving only a fine line where the split
had been.
Its fame spread far and wide in Russia and it became
known as the 'Kursk Root Icon', as it had been found at
the root of a tree. In 1597 it was solemnly brought to
Moscow and met by a great multitude. The Icon was
placed in a special gilt frame ...
On account of the dangers of renewed Tartar
invasions, the Icon was transferred to Kursk. There it
remained until 1615.
Many pages of history are associated with the Kursk
Icon. After the 1917 Revolution the Kursk Icon left
Russia, surviving intact, and it accompanied those
Orthodox who were fleeing the greatest persecution
and martyrdom the world has ever seen, . The Icon
was carefully carried from place to place until 1927,
when it was placed in Holy Trinity Church in Belgrade
in Serbia.
After the Second World War the Icon was taken to
Germany, where it remained for five years. Then it was
taken to America. Initially it was kept at a hermitage,
but later it was moved to the Orthodox Cathedral of the
Mother of God of the Sign in New York City. Today the
Icon is taken from Orthodox parish to parish all over
the world and its fame is international. It is known for
countless miracles, healings, and for assistance in
misfortunes. It is significant that St John the
Wonderworker (+ 1966), passed аway before this very
Icon. It is a well-spring of miraculous grace which is
offered to us through God's mercy by the Mother of our
Lord, the Mother of all faithful Christians. For seven
centuries faithful people have prayed before the
miraculous Kursk Root Icon of the Mother of God and
received help according to their faith.
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Православная Церковь свято чтит Животворящий Крест
Господень, ибо с него возсияла любовь Божия к людям.
Поэтому многие праздники посвящены ему. И в эти дни
Великого поста, когда мы вспоминаем о страданиях и
смерти Иисуса Христа, он вновь предлагается для
благоговейного поклонения и лобзания. Потому и
называется неделя Крестопоклонной.
Во времена земной жизни Спасителя казнь распятия
на кресте была самою позорною, самою мучительною и
самою жестокою. Так наказывали самых отъявленных
злодеев. Мучения распятого на кресте человека
невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех

частях тела, он испытывал страшную жажду и
смертельную душевную тоску. Смерть была настолько
медленная, что многие мучились на крестах по
несколько дней.
И если такими были страдания человека, совершившего
преступление, то какими же были те муки, которые
испытал Сын Божий.?!
Сам будучи безгрешным, Он распростер
Божественные руки Свои и дал пригвоздить Себя. Не за
Себя страдал Господь, а по Своей воле взошел Он на
крест для нас: дабы крестною смертью Своей искупить
грехи всего человеческого рода и даровать ему надежду
наследования жизни вечной и блаженной.
Он широк, как мир, так как Спаситель умер за весь мир,
за каждого из нас. Он длинен настолько, что продлится
во все века, пока останется на земле один грешник,
которого можно спасти, пока не исчезнет все то, что
противно Господу. Он также высок, как высочайшее
небо, потому что когда Христос был распят на кресте,
Небо сошло на землю, земля же вознеслась до Неба. О
глубине же Креста Христова нам, людям, можно лишь
предполагать. Но если Крест высотой своей доходит до
небес, то глубиной своей он нисходит до ада, до
глубочайшего грешника.
Таким образом, через Крест создано наше спасение,
потому и мы должны достигать его путем крестным путем христианских подвигов, молитвы и труда. Сам
Господь велел нам: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною». (Мф. 16, 24)
Каждый из нас имеет крест. Это различные беды и
напасти, скорби и печали, которые постигают человека в
жизни этой. Крест - даяние Господа, а потому нести его
надо смиренно, не ропща и не изнемогая под тяжестью
его. Ибо Он дает каждому по силам его - сколько кто
сможет снести.
В эти дни Святой Четыредесятницы мы ищем свой
путь ко спасению. Но лишь немногие из нас знают, что
начало и конец этого пути - Крест Христов. Так придя в
храм, с верою припади ко Святому Кресту. И по вере
твоей явит он силу животворящую. Ибо с того времени,
когда Пречистою Кровию Своей Господь освятил
позорное древо Креста, Крест Христов получил такую
силу, что стал “возстанием мертвых, путеводителем
слепых, надеждою потерявших надежду,..” Напоенный
же этой силой, продолжи смиренно нести крест свой и
распинать на нем греховную плоть свою. И с креста
твоего благодари Господа за драгоценную участь
подражать Христу страданиями твоими. (Прот. Серафим
Слободс.)
Огради мя, Господи, силою Честнаго и
Животворящаго Твоего Креста,
и сохрани мя от всякаго зла.

