
        

преосвященным епископом Курским Ювеналием...И вот уже в 
наше время, в 1949 году, когда правитель дел Синодальной 
канцелярии, протопресвитер Георгий Граббе (епископ Григорий), 
был во Франкфурте с Чудотворным Образом, к нему подошел 
старик и, отозвав в сторону, сказал, что был сообщником в 
покушении на взрыв иконы. «Был я мальчишкой, в Бога не 
верил. Вот и захотелось мне проверить: если Бог есть, то он не 
допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо 
уверовал в Бога и до сих пор горько раскаиваюсь в своем 
ужасном поступке»... 
 Затем в 1918 г.в Курске произошло горестное... событие: 
11 апреля ... среди бела дня чудотворная икона и ее икона-
список, обе в драгоценных, украшенных самоцветами ризах, 
были похищены из Знаменского собора. В монастыре и во 
многих храмах ежедневно возносились усердные моления ко 
Пресвятой Богородице о возвращении Ее чудотворного образа, 
и молитвы верующих были услышаны. Образа были 
обнаружены через месяц у старого колодца, выкопанный по 
преданию самим преподобным Феодосием Печерским. 
Обрадованный епископ Феофан приказал звонить во все 
колокола и крестным ходом, со всей монашеской братией, 
отправился к месту обретения иконы... 
 После чудесного обретения чудотворной иконы 
несколько дней перед ней совершались непрерывные моления. 
Но торжество было непродолжительным. Уже в середине 
октября ... генерал А.П. Кутепов дал понять епископу 
Феофану..., что Курск может быть временно оставлен 
добровольцами и предложил ему выехать на юг... 1 марта 1920 
года, на пароходе «Святой Николай», Курская чудотворная 
икона в сопровождении епископа Феофана и иноков, не 
пожелавших с ней расстаться, покинула берега России и из 
Новороссийска через Константинополь прибыла с Салоники. 2 
апреля икона прибыла в древнюю столицу Сербии, город Печ...»  
 Напоминаем, что в престольный праздник нашего собора 
всенощное бдение начнется в 6 часов вечера 9 декабря. 
Встреча Первоиерарха в день праздника 10 декабря состоится в 
9:30 утра. Ожидается много гостей, поэтому приходите вовремя. 
После литургии праздничный обед. Вход по билетам, которые 
можно заранее приобрести у свечного ящика. Желающим 
принять участие в организации трапезы просьба сообщить об 
этом у свечного ящика.      РЦЛ 
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 Сегодня 26-я неделя по Пятидесятнице. Завтра 
Православная Церковь празднует Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы. В следующее воскресение мы отмечаем 
престольный праздник нашего собора – день Курской Коренной 
иконы «Знамение». Предлагаем вашему вниманию историю 
нашей иконы:  

 «Курско-Коренная икона «Знамение» Божией Матери 
- икона, которая у нас пребывает в храме была найдена в 
1295 г. охотником в лесу близ реки Тускора, в 27 верстах от 
Курска в день Рождества Пресвятой Богородицы. Когда 
охотник поднял икону, лежавшую на корне дерева ликом 
вниз, чтобы рассмотреть ее, из того места, где она лежала, 
забил многоводный источник чистой воды. На месте 
явления иконы была устроена часовня. Князь Василий 
Шемяка приказал принести икону в Рыльск. Весь город 
вышел навстречу чудотворной иконе, приближавшейся с 
крестным ходом, сам же князь, по неверию или сомнению, 
не вышел на торжественную встречу, за что был наказан 
слепотой. Осознав свою вину и принеся покаяние, он 
получил исцеление и снова стал видеть. В благодарность 
Шемяка соорудил храм во имя Рождества Богородицы, ибо 
в этот день икона была обретена. Но икона трижды чудесно 
исчезала из города, и ее находили в том месте, где она 
явилась впервые охотнику. Тогда здесь была выстроена 
новая часовня, в которой икона «Знамение» и пребывала, 
непрестанно источая чудеса. Для служения молебнов был 
назначен священник. В 1383 г. татары, напавшие на 
Курскую область, взяли священника в плен, а часовню 
хотели сжечь. Но пока в часовне оставалась икона, им это 



 

не удавалось. Живший при часовне священник, о. Боголеп, 
объяснил им, что причина этого чуда - в иконе. Тогда 
разъяренные татары разрубили икону пополам, разбросали 
половинки в разные стороны, а часовню сожгли.  
 Через некоторое время послы московского царя выкупили 
пленного священника, увезенного в Крым. Он вернулся на место, 
где стояла часовня, и после долгих поисков нашел обе 
половинки святой иконы, сложил их вместе, и они срослись так, 
что не осталось никакого следа от разреза, и только на его месте 
выступило нечто, «аки роса». Икону поместили во вновь 
построенной часовне.  
  В 1597 г., по повелению царя Феодора Иоанновича икона 
была доставлена в Москву, где благочестивый царь встретил ее 
сам с патриархом Иовом, со всем священным собором, 
ближними боярами и войском. Он много молился перед ней и 
повелел вставил ее в раму с изображением Господа Саваофа 
вверху и пророков, провествовавших о Божией Матери, по 
сторонам. Царица Ирина Феодоровна украсила икону богатой 
ризой, после чего икона вернулась обратно в свою часовню. В 
том же году, с помощью царя, на месте часовни был воздвигнут 
храм Рождества Пресвятой Богородицы и основан монастырь, а 
над источником на месте явления иконы была выстроена другая 
церковь во имя «Живоносного Источника». Новый монастырь 
стал называться Коренной пустынью, в память явления иконы 
при корне дерева.  
 С 1618 г. икона большую часть года проводила в Курске, а 
в Коренную пустынь переносилась лишь на время. С 1806 г., по 
Высочайшему повелению, было определено, что икона должна 
находиться в Коренной пустыни с пятницы 9-й седмицы по Пасхе 
и до 12 сентября. В эти дни святой образ переносился из Курска 
в Коренную пустынь и обратно торжественным крестным ходом, 
который растягивался на весь путь от Знаменского монастыря в 
Курске до Коренной пустыни - 27 верст. Так было до 1919 г. 
  Охватившие Россию в конце XIX - начале XX вв., 
революционные настроения отразились и на Курской обители. 
Ряд видных эсеров, желая подорвать народную веру в 
чудодейственную силу Курской иконы, решили ее уничтожить и 
на хранящийся в монастыре чудотворный образ было совершено 
покушение.  С 7 на 8 марта 1898 года в 1.50 ночи стоявший на 
посту у присутственных мест городовой услышал внутри 

Знаменского собора оглушительный взрыв и увидел яркую 
вспышку. Вся братья Курского Знаменского монастыря была 
вдруг разбужена каким-то страшным ударом, причем во всех 
кельях дрожали окна, а келейник преосвященного Ювеналия, 
епископа Курского, был сброшен с постели. Северная массивная 
дверь, окованная железом, находившаяся близ иконы, была вся 
изломана и выперта наружу, причем попорчена была сама 
стена, давшая трещину. Массивный подсвечник на 150 свечей – 
погнут и исковеркан. Сень, изукрашенная орнаментами и 
священными медальонами, где помещался чудотворный образ 
Божией Матери, разрушилась и распалась на составные части. 
Ведущие к иконе ступеньки также пострадали: нижняя каменная 
весом в 5-7 пудов сильно повредила ограждающую возвышение 
чугунную решетку, находившуюся у подножия чудотворной 
иконы, сорвав ее, а верхняя деревянная весом около пуда 
пролетела через весь храм и ударившись о противоположную, 
расположенную от сени в 17 шагах стену, отскочила от нее, 
повредив при этом стенную живопись, упала на середину храма 
рядом с архиерейским амвоном. Аналой, стоявший около 
решетки, разбит; ящик, который находился на аналое и в 
котором хранились св. крест, евангелие и облачения для 
совершения молебнов, сброшен на пол, и из него выпали на пол 
св. крест и евангелие. От сильного сотрясения воздуха, 
висевший перед св. иконой, серебряный ... семисвечник в 7 
лампад, ... сорвался с медного прута и упал на пол. 
 Страшась самого худшего, преосвященный Ювеналий с 
братией, с трудом пробравшись через груду обломков, с 
трепетом приблизился к тому месту, где находилась святыня и 
вынул из серебряного кивота совершенно невредимый образ 
Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной. Сам лик не 
пострадал, хотя прикрывавшее его стекло было разбито в 
мелкие осколки, а выпуклое стекло, прикрывавшее коронку из 
драгоценных камней, было сильно покрыто копотью.  
 Злоумышленники, рассчитывая уничтожить святую икону, 
послужили только к большему ее прославлению. Впечатление 
от этого чуда, когда слух о нем разнесся по всему городу, было 
необычайно. Все устремились в Знаменский собор, чтобы 
собственными глазами видеть это знамение благодатной силы 
Божьей Матери и поклониться ее чудотворному образу. С 
рассвета у монастыря собрались тысячи человек, принявших 
участие в благодарственном молебне, отслуженном 


