
        

Прибытие иконы Божьей Матери Курской «Знамение» в 
Америку  
 Узнав о предполагаемом переселении Синода и 
Курской чудотворной иконы в США, князь и княгиня 
Белосельские-Белозерские любезно согласились 
предоставить в распоряжение Синода свое загородное 
имение около г. Магопака, в 40 милях от Нью-Йорка. В 
этом имении, с благословения митрополита Анастасия, 
решено было устроить ставропигиальное синодальное 
иноческое подворье, которое, по прибытии Синода в США, 
могло бы стать временной резиденцией Синода.  
 Строителем и настоятелем этого подворья был 
назначен архиепископ Чикагский и Детройтский Серафим, 
родом из Курска, автор книги о Курской иконе «Знамение» 
– «Одигитрия Русского Зарубежья». По его предложению 
новому подворью присвоено было наименование «Новая 
Коренная Пустынь», в память о разрушенной 
большевиками старой Коренной Пустыни, где была 
обретена Чудотворная икона.  
 23 января 1951 года Курская чудотворная икона 
«Знамение» Божией Матери прибыла в США. Святую 
икону сопровождал архимандрит Аверкий, впоследствии 
архиепископ Сиракузско-Троицкий, более десяти лет 
подвизавшийся при чудотворной иконе. В 1959 году, по 
милости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, 
Архиерейский Синод благоустроился на 93-й улице, в 
одном из лучших районов города Нью-Йорка. На 
заседании Синода было постановлено именовать 
Синодальный собор, как это было в Курске, Знаменским, в 
честь чудотворной иконы.» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу:     http://www.nycathedralofsign.org/ 
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 Сегодня 27-я неделя по Пятидесятнице. Сегодня 
Православная Церковь празднует день Курской Коренной 
иконы «Знамение». Престольный праздник нашего собора. 
Предлагаем вашему вниманию историю пребывания нашей 
иконы за рубежом:  
 «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. 
Чудотворная икона «Знамение» пребывала на всех 
заседаниях 1 Зарубежного собора с участием клира и 
мирян в Сремских Карловцах в 1921 году, а равно и на всех 
архиерейских соборах в том же городе. Присутствовала 
Курская чудотворная икона и на Втором Всезарубежном 
Соборе с участием клира и мирян в тех же Сремских 
Карловцах в августе 1938 года. Собор этот был, 
несомненно, самым крупным событием в истории 
Зарубежной Церкви. В нем принимали участие 13 
архиереев во главе с митрополитом Анастасием, 26 
представителей духовенства и 58 представителей от 
мирян. Делегаты съехались со всего Зарубежья, в 
частности с Дальнего Востока, из Северной и Южной 
Америки и со всей Европы.  
 В 1939 и 1940 годах состоялись торжественные 
крестные ходы с чудотворной иконой из Белграда в 
сербский монастырь в Хопове, где в то время приютились 
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монахини Лесненского монастыря – попытка возродить 
бывшие прежде крестные ходы из Курска в Коренную 
Пустынь. 
 Во время второй мировой войны Божия Матерь 
через Свою чудотворную икону явила много дивных 
знамений и чудес, чему имеется множество свидетелей. 
Белград переживал сильные бомбардировки. Целые 
кварталы были разрушены. Множество людей погибло под 
развалинами. И вот было замечено, что не только все три 
русских храма в Белграде, но и те дома, куда была 
приглашаема для молебнов св. икона, от бомб не 
пострадали или пострадали незначительно. В одном 
свидетельском показании указывается, что вся их улица 
была целиком разрушена, и уцелели только те два дома, в 
которых побывала икона. Другой свидетель повествует, что 
буквально у самого их дома, где недавно побывала икона, 
упали три огромных бомбы и… ни одна не взорвалась. 
 В русской Троицкой церкви, где имела постоянное 
пребывание чудотворная икона, ежедневно совершались 
богослужения, на которых очень часто присутствовал 
митрополит Анастасий, по праздникам всегда сам участвуя 
в богослужении. Неоднократно во время богослужений 
совершались налеты, но богослужение шло своим 
чередом, и только очень немногие богомольцы покидали 
храм, ища спасения в бомбоубежище. Митрополит никогда 
не оставлял храма в это время. 
 В Западной Европе вместе с русскими изгнанниками  
Советские войска заняли Прибалтику, Польшу, Румынию и 
Болгарию. Советская армия вошла в Югославию. 
Митрополит Анастасий, как глава Русской Зарубежной 
Церкви, не мог и не желал попасть в плен к безбожникам и 
со множеством преданной ему паствы отбыл в Германию. С 
Синодом отбыла и его охранительница – Курская 
чудотворная икона Божьей Матери. Она покинула Белград 
8 сентября 1944 года, пробыв в Югославии без малого 
четверть века.  
 Первым этапом в ее шествии на Запад был город 

Вена. Там она пробыла вместе с Синодом несколько 
месяцев. Вена в это время очень часто подвергалась 
воздушным бомбардировкам. И вот, милостью Царицы 
Небесной, и в этом неправославном городе начали 
твориться те же чудеса, что и в Белграде: те квартиры, 
куда приглашали икону, и те люди, которые ее 
приглашали, оставались целыми и невредимыми, хотя 
подчас находились в центре бомбардировок.  
 Через некоторое время Синод и митрополит 
Анастасий переехали в город Мюнхен. Произведя 
некоторую реорганизацию Синода и наладив его работу, 
митрополит Анастасий немедленно по получении 
швейцарской визы, вместе с чудотворной иконой, отбыл в 
Женеву, дабы установить связь со всеми частями Русской 
Зарубежной Церкви, так как из Германии почтовая связь с 
заграницей еще не существовала. Прибытие митрополита 
Анастасия в Женеву было исключительно важным 
событием в жизни Русской Зарубежной Церкви.  
 Чудотворная икона, по прибытии в Женеву, была 
передана митрополитом на временное хранение 
монашескому братству преп. Иова Почаевского, которое 
сняло на окраине Женевы небольшой двухэтажный дом, 
где устроило домовую церковь и некое подобие 
монастыря, с ежедневными службами. Братство в это 
время готовилось к отбытию в США.  
 Тем временем чудотворная икона, пребывая в 
Мюнхене, во Владимировской домовой синодальной 
церкви, стала истинным «приятелищем сирых, странников 
предстательницей, благой утешительницей всех, 
прибегающих к ней с усердием и верою». Много чудес 
свершилось в это время от чудотворного образа Божией 
Матери.  
 Начался массовый отъезд за океан, и перед 
чудотворной иконой ежедневно служились напутственные 
молебны. С чувством разлуки с самым дорогим и светлым, 
прощались люди с любимой иконой, увозя с собой, как ее 
благословение, ее маленькие, освященные на ней, копии.  


