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Одигитрия Русского Зарубежья снова в России 
 

25	  сентября	  2016 г.,	  в	  день	  отдания	  праздника	  Рождества	  Пресвятой	  Богородицы,	  по	  
древней	  традиции	  состоялся	  крестный	  ход	  с	  чудотворной	  иконой	  Божией	  Матери	  
«Знамение»	  Курской-‐Коренной	  из	  Коренной	  Рождества	  Пресвятой	  Богородицы	  мужской	  
пустыни	  в	  Знаменский	  мужской	  монастырь	  Курска.	  

Икона	  Божией	  Матери	  «Знамение»	  Курская-‐Коренная,	  ставшая	  в	  XX	  веке	  главной	  
святыней	  Русского	  Зарубежья,	  была	  явлена	  у	  города	  Курска	  в	  1295	  году.	  На	  месте	  обретения	  
иконы	  был	  основан	  монастырь,	  названный	  Коренной	  пустынью.	  С	  1618	  года	  большую	  часть	  
времени	  икона	  пребывала	  в	  Курске	  в	  соборе	  Знаменского	  монастыря.	  После	  революции,	  в	  
конце	  октября	  1919	  года,	  когда	  войска	  генерала	  А.	  И.	  Деникина	  оставляли	  город,	  икона	  была	  
вывезена	  из	  Курска.	  Дальнейший	  ее	  путь	  проходил	  через	  Белгород,	  Таганрог,	  Ростов-‐на-‐
Дону,	  Екатеринодар,	  Новороссийск.	  В	  1920	  году	  икона	  была	  вывезена	  за	  границу	  –	  в	  Сербию.	  
С	  1957	  года	  чудотворный	  образ	  пребывает	  в	  посвященном	  ей	  Знаменском	  соборе	  
Архиерейского	  Синода	  в	  Нью-‐Йорке.	  

В	  2009	  году	  чудотворная	  икона	  Божией	  Матери	  «Знамение»	  Курская-‐Коренная	  
впервые,	  после	  девяностолетнего	  пребывания	  за	  рубежом,	  была	  принесена	  на	  курскую	  
землю	  и	  теперь	  ежегодно	  делегацией	  Русской	  Зарубежной	  Церкви	  доставляется	  в	  Курск	  к	  
традиционному	  крестному	  ходу.	  В	  этом	  2016	  году	  святыня	  прибыла	  22	  сентября	  в	  
Коренную	  пустынь	  и	  находилась	  там	  до	  25	  сентября.	  

Утром	  25	  сентября	  в	  соборе	  Рождества	  Пресвятой	  Богородицы	  Коренной	  пустыни	  
митрополит	  Курский	  и	  Рыльский	  Герман	  совершил	  Божественную	  литургию	  в	  сослужении	  
епископа	  Россошанского	  и	  Острогожского	  Андрея,	  епископа	  Манхэттенского	  Николая,	  
епископа	  Щигровского	  и	  Мантуровского	  Паисия	  и	  многочисленного	  духовенства.	  По	  
окончании	  богослужения	  под	  звон	  колоколов	  и	  пения	  молитв	  начался	  крестный	  ход	  со	  
святым	  образом	  Царицы	  Небесной,	  в	  сопровождении	  многочисленных	  паломников.	  

У	  Введенского	  храма	  Курска	  чудотворный	  образ	  радостно	  встречали	  куряне	  и	  гости	  
города.	  Крестный	  ход	  продолжился	  по	  улицам	  и	  площадям	  Курска.	  В	  этот	  праздничный	  день	  
жители	  отмечали	  День	  города.	  Приветствуя	  чудотворный	  образ	  Царицы	  Небесной,	  они	  
вливались	  в	  многочисленный	  людской	  поток.	  В	  шествии	  приняли	  участие	  представители	  
администрации	  Курской	  области	  и	  города	  и	  пятьдесят	  паломников	  из	  Канады.	  

Крестный	  ход	  проследовал	  к	  Знаменскому	  кафедральному	  собору,	  где	  на	  предсоборной	  
площади	  митрополит	  Курский	  и	  Рыльский	  Герман,	  епископ	  Манхэттенский	  Николай	  и	  
епископ	  Щигровский	  и	  Мантуровский	  Паисий	  совершили	  молебен	  перед	  чудотворным	  
образом	  Пресвятой	  Богородицы.	  По	  окончании	  молебна	  митрополит	  Герман	  обратился	  к	  
молящимся	  с	  архипастырским	  словом	  и	  сердечно	  поздравил	  курян	  со	  знаменательным	  
событием,	  с	  нетерпением	  ожидаемым	  каждый	  год	  –	  принесением	  на	  историческую	  родину	  
святого	  образа	  Божией	  Матери	  «Знамение»	  Курская-‐Коренная.	  Владыка	  выразил	  глубокую	  
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радость,	  что	  теперь	  мы	  имеем	  возможность	  ежегодно	  молиться	  и	  поклоняться	  этому	  
чудотворному	  образу: «Сегодня	  вновь	  тысячи	  людей	  собрались,	  несмотря	  на	  ненастную	  
погоду,	  встретить	  образ	  Богородицы.	  К	  нашей	  радости	  он	  будет	  пребывать	  в	  Знаменском	  
соборе	  до	  утра	  4	  октября.	  Тысячи	  и	  тысячи	  людей,	  как	  и	  в	  прошлые	  годы,	  смогут	  прийти,	  
чтобы	  приложиться	  и	  помолиться	  о	  здравии	  своих	  близких,	  излить	  перед	  чудотворным	  
образом	  свои	  просьбы	  и	  мольбы.	  Встречая	  чудотворную	  икону,	  мы	  должны	  помнить,	  что	  
встречаем	  саму	  Царицу	  Небесную	  Пречистую	  Богородицу,	  которая	  пришла	  к	  нам	  в	  этом	  
древнем	  чудотворном	  образе.	  Взирая	  на	  лик	  Пречистой	  Богоматери,	  вспоминаются	  
миллионы	  людей,	  которые	  собирались	  на	  многотысячные	  крестные	  ходы,	  изливая	  перед	  Ней,	  
как	  читаем	  в	  молитве,	  "токи	  умиленных	  слез	  и	  прошений".	  И	  ныне	  мы	  просим	  Пресвятую	  
Богородицу,	  чтобы	  умолила	  нам	  милосердие	  Божие,	  покрывала	  Богохранимую	  страну	  нашу	  
Российскую,	  наш	  град	  Курск	  и	  всех	  людей,	  кто	  с	  верою,	  любовью,	  надеждой	  и	  упованием	  на	  
Бога	  и	  на	  Ее	  святые	  молитвы,	  прибегает	  к	  этому	  чудотворному	  образу.	  Да	  хранит	  Вас	  всех	  
Господь,	  дорогие,	  в	  добром	  здравии	  и	  мире,	  молитвой,	  заступлением	  и	  покровом	  Пресвятой	  
Владычицы	  нашей	  Богородицы	  и	  Приснодевы	  Марии».	  

Глава	  Курской	  митрополии	  благословил	  Курск	  и	  его	  жителей	  святым	  образом	  
Покровительницы	  и	  Заступницы	  края,	  и	  под	  молитвенное	  пение	  святыню	  внесли	  в	  
Знаменский	  кафедральный	  собор,	  установив	  на	  аналой	  в	  центре	  храма.	  Священство,	  а	  затем	  
все	  желающие	  смогли	  поклониться	  чудотворному	  образу.	  С	  25	  сентября	  дня	  по	  4	  октября	  
святыня	  будет	  находиться	  в	  Знаменском	  кафедральном	  соборе,	  где	  ежедневно	  будут	  
совершаться	  молебны	  с	  чтением	  акафиста	  перед	  чудотворной	  иконой	  Божией	  Матери	  
«Знамение»	  Курская-‐Коренная.	  Доступ	  верующих	  для	  поклонения	  чудотворной	  иконе	  будет	  
организован	  с	  06-‐00	  утра	  до	  01-‐00	  ночи.	  29	  октября	  с	  09.00	  до	  18.40	  священнослужители	  
епархии	  с	  чудотворной	  иконой	  Божией	  Матери	  посетят	  лечебные	  учреждения	  Курска.	  

4	  октября	  после	  совершения	  Божественной	  литургии	  (начало	  в	  8-‐00)	  святыня	  покинет	  
приделы	  Курской	  епархии	  и	  будет	  перевезена	  в	  г.	  Саранск	  Мордовской	  митрополии.	  
	  

(Официальная	  страница	  Архиерейского	  Синода	  Русской	  Православной	  Церкви	  заграницей)	  
	  

На	  Донбас	  отправлен	  второй	  контейнер	  с	  
гуманитарной	  помощью	  из	  Русcкого	  Зарубежья	  

	  

(НЬЮ-ЙОРК: 19 сентября 2016 г.) Во понедельник, 12 сентября, в день памяти одного из 
самыx почитаемых русских святых, святого благоверного великого князя Александра Невского, 
героя-защитника Руси, покровителя русского воинства и Кубанских казаков, страждущему народу 
Донбасса был отправлен второй 40-футовый контейнер с гуманитарной помощью, собранной 
силами прихожан Русской Зарубежной Церкви и русских зарубежных организаций.  

Символично, что святой князь Новгородский Александр, сын великого князя Киевского 
Ярослава, жил во времена страшных испытаний, когда Русь могла погибнуть между двух огней. 
Монголо-татарская орда разгромила стольный Киев, опустошив южные пределы Руси, население 
которых бежало на ещё вольный север, а с христианского запада на ослабевшую Русь за лёгкой 
добычей двинулись волны «крестовых походов» с благословения папы римского. С молитвой и 
верой, что «Не в силе Бог, а в Правде!» повторяя слова псалма: «Иные – колесницами, иные – 
конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся...», благоверный князь доблестно побеждал 
вражеские полчища и защищал многострадальную Русь... В те времена от Новгорода и Пскова до 
Киева и Львова, была единая Русь, но теперь, когда наше Отечество вновь переживает тяжелые 
времена, наша Православная Церковь молится о преодолении самой трагической войны – 
братоубийственной междоусобной брани – на её южных пределах. С июля 2014 г. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил во всех храмах совершать особую молитву 
о мире:  Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и 
многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. Избави люди Твоя от 
междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в 
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домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо Свое, от 
сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. 
Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея 
подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки 
веков. Аминь. 

В сравнении с Западным христианством, Православие всегда делало особый упор на делание 
добрых дел дабы заслужить Царствие Небесное: «Вера без дел мертва», и русский народ всегда 
был известен своей отзывчивостью. В Русском Зарубежье, где никогда не делили триединый 
народ Исторической Руси на беларусов, украинцев-малороссов и русских-великоросов, с 
самого начала этих бедствий и кровопролития члены приходов и благотворительных организаций 
стремились оказать посильную помощь жертвам катастрофы на Донбассе. Координация усилий и 
рост поддержки и пожертвований многократно увеличился после публикации в «Русской Жизни» 
от 10 января 2015 г. статьи «ВОЗЗВАНИЕ. Сбор помощи беженцам и жертвам гуманитарной 
катастрофы на Донбассе», которая заканчивалась словами: «если не мы, то кто?». И Русское 
Зарубежье достойно ответило на этот призыв из разных штатов и организаций, что подробно было 
описано в Русской Жизни от 16 апреля, 2016 г. в статье «РУКА ПОМОЩИ РУССКОГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ»: «... посылали не только чеки, но и посылки в Серафимовский храм... к концу 
апреля, 2015, удалось собрать и отправить 40-футовый контейнер, на попечение Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, для распределения нуждающимся Донецка и 
Луганска». Помощь была доставлена туда, куда часто не доходит гуманитарная помощь из России 
из-за военных действий. После немалых трудностей и задержек, контейнер был доставлен по 
назначению в июле 2015 г., и помощь раздавалась нуждащимся, при церквах, главным образом в 
самых тяжёлых прифронтовых районах. 

Вскоре после Пасхи в мае сего года, уже было собрано достаточно вещей для второго 
контейнера, включая инвалидные коляски, ходунки, костыли, предоставленные обществом 
ОТРАДА, силами которого было собрано около половины груза, медицинские халаты и маски, и 
множество качественной одежды, обуви и хозяйственных принадлежностей. По благословению 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви, контейнер должен был быть отправлен от Серафимовского прихода в 
Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге, и оттуда проследовать в Донецк и Луганск. 
Однако, новые, ужесточённые правила российской таможни, согласно которым требуется 
подробный список всех вещей и их упаковка по строгим категориям, заставили изменить планы. 
Вещи были упакованы к отправке и давно занимали место на складе AERO DELUXE SHIPPING, 
Inc . Поэтому второй контейнер было решено отправить по прежнему пути, на попечение 
Синодального отдела по гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви. При 
торжественной отправке второго контейнера со склада AERO DELUXE SHIPPING, Inc., в 
Бруклине присутствовали владелец фирмы Павел Геннадьевич Калиновский, управляющий 
делами канцелярии Архиерейского Синода протоиерей Серафим Ган, настоятель Серафимовского 
храма-памятника в Си-Клифе (Нью-Йорк), Президент Общества ОТРАДА Никита Сергеевич 
Трегубов с супругой, Марией Кирилловной, Георгий Селинский, член Организации Российских 
Юных Разведчиков (ОРЮР) и прихожанин Серафимовского храма, и автор этих строк.  

Протоиерей Cерафим окропил приготовленный груз под пение «Спаси, Господи, люди 
Твоя», и Павел Геннадьевич Калиновский лично руководил загрузкой контейнера, приняв на себя 
и в этот раз хлопоты и расходы по его доставке. Георгий Селинский фотографировал и снимал на 
видео это знаменательное событие, ради которого немало потрудились многие, включая 
Сестричество и прихожан Серафимовского храма, руководство и членов ОТРАДЫ, молодёжь из 
ОРЮР, и жертвователей, включая Конгресс Русских Американцев. Отец Серафим сердечно 
поблагодарил Павла Геннадьевича за его жертвенность и труды, благодаря которым удалось 
осуществить такое доброе дело, и преподнёс ему икону преподобного Серафима Саровского. 
Соответствующая Благодарственная грамота будет послана Павлу Геннадьевичу от митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Зарубежной 
Церкви. В свою очередь Павел Геннадьевич поблагодарил всех присутствующих за усердные 
труды ради такого великого дела, отметив, что это показало дух Русского Зарубежья, которое не 
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забыло свои корни. Он также отметил, что среди Русского Зарубежья много потомков русского 
дворянства, которые не ограничиваются разговорами и письмами сочувствия из-за океана, где 
благополучно проживают, но оставаясь верными своим идеалам, вместе с Церковью, стремятся 
помочь соотечественникам в беде. Хотя никто об этом тогда не думал, оказалось, что все 
присутствующие действительно были потомками русских дворян. 

Присутствующие также отметили щедрое пожертвование Конгресса Русских Американцев и 
участие молодёжи из ОРЮР, для которых их работа по сортировке и упаковке вещей собранных 
обществом ОТРАДА для контейнера служила ценным уроком «Помощи ближнему» на деле. В 
заключение, о. Серафим отметил знаменательность даты отправки контейнера в день памяти 
святого благоверного великого князя Александра Невского, защитника Руси, защитника нашей 
Веры, «что вселяет в наши сердца веру в то, что наши святые и Сам Господь с нами, 
благословляет это дело и обеспечивает его успех». Павел Геннадьевич добавил, что это также 
праздник Кубанского казачьего войска –потомков украинских Запорожцев – чей покровитель 
святой Александр Невский, и что «Россия-Украина должны быть навеки вместе, мы единый 
народ, и надо молиться, чтобы с Божьей помощью мы никогда не воевали друг против друга». 

Ещё один контейнер, посланный через фирму Павла Геннадьевича, о чём также было 
написано в Русской Жизни в статье «РУКА ПОМОЩИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ», 
своевременно прибыл по назначению. Это было более 300 коробок культурно-исторического 
наследия русских в Америке, переданных в Дом русского зарубежья им. А. Солженицына в 
Москве. Этой акцией комитет возглавляемый Людмилой Сергеевной Оболенской-Флам завершил 
19 лет своей деятельности, «передав эстафету Л. Р. Селинской», как было написано в её статье 
«Комитет КНИГИ ДЛЯ РОССИИ 19 лет Сотрудничества» в Русской Жизни от 18 и 25 июня. 
За «необходимое, высокопрофессиональное содействие», что включало бесплатное складирование 
и хранение ценнейших грузов до отправки, автор этих строк имела честь в день отправки 
гуманитарной помощи одновременно лично вручить Павлу Геннадиевичу Благодарственную 
грамоту от Директора Дома русского зарубежья, Виктора Александровича Москвина, который 
также выразил «надежду на дальнейшее сотрудничество». Необходимо также ещё раз отметить 
неоценимую роль «Русской Жизни», старейшей газеты Русского Зарубежья, в распространении 
информации об этом добром начинании, что оказало существенную поддержку в его реализации. 
С Божьей помощью, «рука помощи Русского Зарубежья» не оскудеет, помощь страждущим и 
передача духовных и культурных ценностей на благо отечеству будет продолжаться, и этот 
светлый, знаменательный день тоже войдёт в историю Зарубежной Руси.  

	  

Людмила	  Полчанинова-Селинская	  
stseraphimschurch.org	  
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Богослужения на Покров Пресвятой Богородицы 
Servicios por la Fiesta del Manto Protector de la Santísima Virgen 
Четверг 13 октября:   Всенощное бдение в 17 часов. 
Jueves 13 de octubre:   Vísperas a las 17 horas. 
Пятница 14 октября:  Божественная литургия в 9,30 часов.  
Viernes 14 de octubre:  Santa Misa a las 9,30 horas. 
	  

«Под	  Южным	  Крестом»	  №	  51.	  Октябрь	  2016.	  VII	  год	  издания.	  
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, РПЦЗ. Издается по 
благословению Преосвященного Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского. 
Calle Nuñez 3541, 1430 Buenos Aires, Argentina.  Tel. 4541-7691. Email:episkop.ioann@gmail.com  


