
        

памятью о Ней, не смогли уменьшить любовь христиан к своей Заступ-
нице. Установилось правило, что каждый ряд богослужебных песен 
оканчивается песней или стихом в честь Богоматери (так называемым 
Богородичным). Многократно в году христиане в разных концах все-
ленной собираются…, в храме, чтобы восхвалить Её, поблагодарить за 
оказанные благодеяния и испросить милости. 
 К числу древних изображений Божией Матери принадлежит и 
икона Знамения Ея, в честь которой установлено нынешнее праздне-
ство. Найденная охотником на корне дерева в лесу 8 сентября 1295 
года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, недалеко от сожжён-
ного татарами Курска, икона эта получила название “Курско-Коренная” 
и до 1919 года почти исключительно прибывала в Курске. 
 В конце октября 1919 года, когда войска руководителя Белого 
Движения генерала А. И. Деникина оставляли город, чтоб сохранить 
святыню от покушений икона была вывезена из Курска. Дальнейший её 
путь проходил через Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатерино-
дар, Новороссийск. В начале марта 1920 года епископ Курский Феофан 
(Гаврилов) на пароходе «Святой Николай» привез икону в Сербию, 
затем по просьбе генерала Врангеля она была доставлена в Крым на 
короткое время.  29 октября 1920 года образ окончательно покинул 
Россию с врангелевской эвакуацией. 
 Русские люди за рубежом оказались рассеяны по всем странам 
мира, и чтобы сохранить Зарубежную Церковь, необходимо было со-
хранить между собой духовное и общественное единство. Душою и 
символом этого единства стала наша общезарубежная святыня, Оди-
гитрия русского рассеяния – Курская икона Божией Матери “Знамение.” 
 Икона вновь прибыла в Сербию, где пребывала в монастыре Язак. С 
конца 1927 года образ находился в русской Троицкой церкви в Белгра-
де, где хранились знамена Русской армии генерала  Врангеля. В 1944 
г. икона вместе с Архиерейским синодом Русской православной церкви 
заграницей во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским) из 
Белграда эвакуировался в Карлсбад (Карловы Вары), затем — в Мюн-
хен (Баварию).  В 1950 г. Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Анастасий переехал в Америку. Под Нью-Йорком была 
создана Ново-Коренная пустынь, куда 5 февраля 1951 года прибыла 
Курская Коренная икона. С 1957 года икона пребывает в посвященном 
ей Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. Святая 
икона Божией Матери Курская Коренная “Знамение” часто посещает 
все приходы Северо-Американской и Канадской епархий. В юбилейный 
год тысячелетия Крещения Руси святыня посетила нашу паству в Ав-
стралии, а также приходы в Чили, Аргентине и Бразилии. 12 сентября 
2009 года, после 90-летнего отсутствия, Курская Коренная икона посе-
тила Россию. С 12 по 23 сентября икона находилась в Храме Христа 
Спасителя, а затем в Курске. С 2009 года икона «Знамение» ежегодно 
прибывает к месту своего обретения в Курскую епархию… 
 для поклонения верующих и также посещает многие дальние епархии 
России на утешение и подкрепление веружщих.  
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Сегодня 25-я неделя по Пятидесятнице. Во вторник наш Пре-

стольный праздник. Предлагаем Вашему статью святителя иоанна 
(Максимовича) епископа Шанхайского и Сан-Францисского о право-
славном почитании Богоматери и иконе Одигитрия ”Курско-Коренная". 
 Православная Церковь содержит о Богородице то, что Священ-
ное Предание и Священное Писание сообщили о Ней, и ежедневно 
прославляет Её в своих храмах, прося у Неё помощи и защиты. Зная, 
что Ей приятны лишь те восхваления, которые соответствуют Её дей-
ствительной славе, святые отцы и песнописцы у Неё Самой и у Её Сы-
на молили вразумить их, как воспевать Её: «Огради помышления моя, 
Христе мой, ибо Чистую Матерь Твою воспети дерзаю» (Икос Успения). 
«Церковь учит, что Христос истинно родился от Марии Приснодевы» 
(св. Епифаний Кипрский. Истинное слово о вере). «Необходимо нам 
исповедовать, что Святая Приснодевственная Мария действительно 
есть Богородица, чтобы не впасть в злохуление. Ибо отрицающие, что 
Святая Дева действительно есть Богородица не суть уже верные, но 
ученики фарисеев и саддукеев» (Преп. Ефрем Сирин). 
  Св. Амвросий Медиоланский в своем Толковании пишет: «Чуж-
дая греховного падения Она не была чужда греховных искушений. Ведь 
один Бог без греха», а человек всегда будет иметь в себе, что нужно 
ещё исправить и усовершенствовать, чтобы выполнить Божию запо-
ведь: «Святи будите, яко Аз свят есмь, Господь Бог ваш» (Лев. 19:2). 
Чем чище кто и совершеннее, тем больше он замечает свои несовер-
шенства и тем недостойнее себя считает. 
 Дева Мария, всю Себя отдавшая Богу, хотя и отражала от Себя 
всякое поползновение ко греху, сильнее других ощущала слабость че-
ловеческой природы и пламенно желала прихода Спасителя. Она в 
смирении почитала Себя недостойной быть и служанкой имеющей Его 
родить Девы. Чтобы ничто не отвлекало Её от молитвы и внимания к 
Себе, Мария дала Богу обет безбрачия, дабы всю Свою жизнь угождать 
лишь Ему. Обрученная старцу Иосифу, когда Её годы не позволяли Ей 
больше оставаться при храме, Она поселилась в его доме в Назарете. 
Здесь удостоилась Дева прихода Архангела Гавриила, благовестивше-
го Ей о рождении от Неё Всевышнего. «Радуйся, благодатная: Господь 



 

с Тобою. Благословенна Ты в женах... Дух Святый найдет на Тя и сила 
Вышнего осенит Тя; темже и раждаемое Свято наречется Сын Божий». 
 Смиренно и покорно приняла Мария ангельское благовестие. 
«Тогда же Слово, как Ему Самому известно, низошло и, как Само изво-
лило, подвиглось, вошло в Марию и вселилось в Ней» (Преп. Ефрем 
Сирин). «Как молния озаряет сокровенное, так и Христос очищает со-
кровенное естества. Он очистил и Деву, и потом родился, чтобы пока-
зать, что, где Христос, там проявляется чистота во всей силе. Очистил 
Деву, предуготовив Духом Святым, и потом утроба, став чистою, зачи-
нает Его. Очистил Деву при Её непорочности, почему и родившись 
оставил Девою. Не говорю, что Мария стала бессмертною, но что, оси-
яваемая благодатию, Она не возмущалась греховными пожеланиями.» 
(Преп. Ефрем Сирин). «Вселился в Неё свет, омыл Её ум, чистыми со-
делал Её помыслы, уцеломудрил попечения Её, освятил девство Её» 
(Преп. Ефрем Сирин). «Чистую по человеческим понятиям сделал бла-
годатно-чистой» (Епископ Игнатий Брянчанинов). 
 Мария не сказала никому про явление Ангела, но Ангел сам 
объявил Иосифу о чудесном зачатии Мариею от Духа Святого 
(Мф. 1:18–25), а по рождении Христовом со множеством воинства 
небесного благовестил пастырям. Пастыри, придя поклониться Ново-
рожденному, сказали, что слышали о Нём. Прежде молча претерпев-
шая подозрение, Мария теперь молча слушала и «слагала в сердце 
Своем» слова о величии Своего Сына (Лк. 2:8–19). Слышала Она через 
40 дней хвалебную молитву Симеона и предсказание об оружии, кото-
рое пройдет чрез Её душу. После видела, как Иисус преуспевал в пре-
мудрости, слышала Его в 12 лет поучающим в храме и все «соблюда-
ла... в сердце Своем» (Лк. 2:21–51). 
 Хотя и благодатная, Она ещё не вполне разумела, в чём будет 
состоять служение и величие Её Сына. Еврейские понятия о Мессии 
были Ей ещё близки, а естественные чувства заставляли Её заботиться 
о Нём, охраняя Его от чрезмерных, как могло казаться, трудов и опас-
ностей. Поэтому невольно Она вначале становилась на пути Своего 
Сына, что и вызвало Его указание о превосходстве родства духовного 
над телесным (Мф. 12:46–49). «Имел Он попечение и о чести Матери, 
но гораздо более об Её душевном спасении и о благе людей, для чего и 
плотию облекся» (Иоанн Златоуст). Мария уразумела это и, «слышавши 
речь Божию, сохранила её» (Лк. 11:27–28). Как ни один человек, Она 
возымела те же чувствования, что и Христос (Флп. 2:5), безропотно пе-
ренеся материнскую скорбь, когда видела Своего Сына гонимым и 
страдающим. Обрадованная в день Воскресения, Она в день Пятиде-
сятницы облеклась силою свыше (Лк. 24:49). Сошедший на Неё Дух 
Святый «Её научил всему» (Ин. 14:26), и «наставил на всяку истину» 
(Ин. 16:13). Просвещённая, Она ещё ревностнее стала трудиться тво-
рить слышанное Ею от Её Сына и Искупителя, чтобы взойти к Нему и 
быть с Ним. 

 Конец земной жизни Пресвятой Богородицы стал началом Её 
величия. «Преукрашенная Божественною славою» (Ирмос канона 
Успения), Она стоит, будет стоять и в день Страшного Суда и в буду-
щем веке, одесную Престола Сына Своего, царствует с Ним и имеет 
дерзновение к Нему, как Его Мать по плоти и как единонравная по ду-
ху, как волю Божию сотворившая и других научившая (Мф. 5:19). Люб-
веобильная и милосердная, Она любовь к Сыну и Богу Своему прояв-
ляет в любви к человеческому роду, предстательствует за него пред 
Милостивым и, обходя землю, помогает людям. 
 Испытавшая все тяжести земной жизни, Заступница рода хри-
стианского видит каждую слезу, слышит каждое стенание и мольбу, 
обращённую к Ней. Особенно Ей близки те, которые трудятся в борьбе 
со страстями и ревнуют о богоугодной жизни. Но и в житейских попече-
ниях Она незаменимая помощница. «Всех скорбящих Радосте, и оби-
димых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обу-
реваемых Пристанище, больных Посещение, немощных Покров и За-
ступнице, Жезл старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая» 
(Стихира Одигитрии). «Надежда, и предстательство, и прибежище хри-
стиан», в «молитвах неусыпающая Богородица» (Кондак Успения), 
«спасающая мир непрестанною Своею молитвою» (Богородичен 3-го 
гласа), «день и ночь молится о нас и скиптры Царствия Её молитвами 
утверждаются» (Повседневная полунощница). 
 Нет ума и слов выразить величие Той, Которая родилась в 
грешном человеческом роде, а стала Честнейшая Херувим и славней-
шая Серафим. «Неизреченных Божиих и Божественных тайн зря в Де-
ве благодать являемую и исполняемую явственно, радуюся и образ 
разумети недоумеюся, странный и неизреченный, како избранная Чи-
стая едина явися паче всея твари видимыя и разумеваемыя. Темже 
восхвалити хотя Сию, ужасаюся зело, умом же и словом, обаче дерзая, 
проповедаю и величаю: Сия есть селение небесное» (Икос Введения 
во храм). «Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумева-
ет же ум и премирный пети Тя, Богородице, обаче, Благая сущи, веру 
приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси 
Предстательница, Тя величаем» (Ирмос 9-й песни Богоявления). 
 Пречистая Дева влагала песни в уста составителей церковных 
песнопений, иногда делая знаменитыми певцами неспособных и не 
имевших песенного дара, но благочестивых тружеников, как, например, 
св. Романа Сладкопевца. Удивительно ли поэтому, что христиане ста-
рались возвеличить имя Своей всегдашней Заступницы. В Её честь 
устанавливались праздники, Ей посвящались дивные песни, Её изоб-
ражения почитались. Особенной частью на небе и на земле прослав-
лена Пречистая Богоматерь, даже в дни поругания святых икон явив-
шая через них настолько дивные чудеса, что и теперь мы с умилением 
вспоминаем о них... 
 Никакие гонения на чтущих Богоматерь, и всё, что связано с 


