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(21 сентября)

Тропарь, глас 4

Рождество Твое, Богороди-

це Дево,/ радость возвести 

всей вселенней:/ из Тебе бо 

возсия Солнце Правды, Хри-

стос Бог наш,/ и, разрушив 

клятву, даде благослове-

ние,// и, упразднив смерть, 

дарова нам живот вечный. 
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Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких 

пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже не-

возможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что 

Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода 

человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человече-

ское естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить 

в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на 

рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, 

предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне вопло-

щения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса 

Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе 

Назарете. 

Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и 

Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как свя-

тая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не 

теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он 

может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил 

неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали 

обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет 

Господь. 

Бесчадие считалось в еврейском 

народе наказанием Божиим за грехи, 

поэтому святые и праведные Иоаким 

и Анна терпели несправедливые 

поношения от своих соотечествен-

ников. В один из праздников старец 

Иоаким принес в Иерусалимский 

храм свою жертву в дар Богу, но 

первосвященник не принял ее, на-

звав Иоакима недостойным, вви-

ду его бесчадия. Святой Иоаким в 

глубоком горе ушел в пустыню и 
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там со слезами молился Господу о даровании дитяти. 

Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плака-

ла, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью мило-

сердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли 

преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому 

званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа 

Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную 

весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная 

Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая 

Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, 

но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в 

праздничных песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселен-

ную во спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6).

КУРСКАЯ КОРЕННАЯ 
ИКОНА БОГОРОДИЦЫ 

"ЗНАМЕНИЕ"
(21 сентября) 

Ку́рская Коренна́я ико́на Бо́жией Ма́тери 
«Зна́мение» — православная икона Богома-
тери с Младенцем, окружена по краям изо-
бражениями Господа Саваофа и ветхозавет-
ных пророков, почитается как чудотворная, 
принадлежит к иконописному типу Оранта 
(Знамение). Оригинал находится в синодаль-
ном Знаменском соборе Русской право-
славной церкви заграницей в Нью-Йор-
ке, США. 

По преданию, икона была найдена 8 сен-
тября 1295 года (ст.ст.), в день Рождества 
Пресвятой Богородицы, в лесу, недалеко 
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от сожж́еного татарами Курска. Охотник наш́л небольшую икону, лежавшую 
лицом вниз на корне дерева, и когда он поднял ее́, чтобы рассмотреть, из того 
места, где лежала икона, забил родник. На этом месте, вместе с товарищами, 
он срубил небольшую часовню, куда и поместили икону.

В 1383 году Курская область снова подверглась разграблению татарами. 
Татары разрубили икону пополам, сожгли часовню и увели в плен свя-
щенника. По преданию, через некоторое время священник, отец Боголюб, 
выкупленный из плена, наше́л расколотые татарами части чудотворной иконы, 
сложил их вместе, и они срослись.

В 1597 году, по повелению царя Феодора Иоанновича, икона была взята 
в Москву и по ее́ краям были добавлены изображения Господа Саваофа и 
ветхозаветных пророков.

В 1615 году царь Михаил Феодорович вернул икону на Курскую землю, 
где по наказу царя на месте часовни основали монастырь, названный Корен-
ной пустынью. С 1618 года бо́льшую часть времени икона проводила в Курске 
в соборе Знаменского монастыря.

В 1676 году Чудотворная Икона «выезжала» на Дон для благословения ка-
зацких войск. В 1812 году Курское городское общество послало в действую-
щую против французов армию М. И. Кутузова список с иконы.

В 1898 году в Курском Знаменском соборе трое революционно-настроенных 
юношей во главе с А. Г. Уфимцевым подложили бомбу рядом с Курской 
Коренной иконой. Взрывом были произведены разрушения в храме, но ико-
на осталась цела.

Во время гражданской войны икона находилась в Курском Знаменском мо-
настыре. В конце октября 1919 года, когда войска генерала А. И. Деникина 
оставляли город, икона была вывезена из Курска. Дальнейший е́е путь 
проходил через Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, 
Новороссийск.

В начале марта 1920 года епископ Курский Феофан (Гаврилов) на пароходе 
«Святой Николай» привез икону в Сербию. В сентябре 1920 года генерал П. 
Н. Врангель попросил доставить Чудотворный Образ в Крым.

29 октября 1920 года образ окончательно покинул Россию с врангелевской 
эвакуацией. Икона вновь прибыла в Сербию, где пребывала в монастыре 
Язак на Фрушковой горе в Воеводине.

С конца 1927 года образ находился в русской Троицкой (Русской) церкви в 
Белграде, где хранились знамена Русской армии генерала П. Н. Врангеля.

После того, как Архиерейский синод Русской православной церкви загра-
ницей во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским) в ноябре 1944 
года из Белграда эвакуировался в Карлсбад (Карловы Вары), икона несколько 
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месяцев находилась в карлсбадской церкви Петра и Павла; затем — в 
Мюнхене (Бавария). Икона также была доставлена в Мюнхен.

В 1950 году Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Анаста-
сий переехал в Америку. Под Нью-Йорком была создана Ново-Коренная 
пустынь, куда 5 февраля 1951 года (ст.ст.) прибыла Курская Коренная икона.

С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском Соборе Ар-
хиерейского Синода в Нью-Йорке.

12 сентября 2009 года, после 90-летнего отсутствия, Курская Коренная ико-
на посетила Россию. С 12 по 23 сентября икона находилась в Храме Христа 
Спасителя, а затем в Курске. 2 октября икона была возвращена в Нью-Йорк. 
С 2009 года икона «Знамение» ежегодно прибывает к месту своего об-
ретения в Курскую епархию для поклонения верующих.

Евангелие
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-

ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него. (Евангелие от Иоанна, 3:13-17)                                                                                                                        

Толкование на евангелие свТ.
амвросия медиоланского

"Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Че-
ловеческий, сущий на небесах".

Иисус Христос называется «Господом величия распятым», ибо, причаст-
ный той и другой природе, то есть Божественной и человеческой, в природе 
человека Он претерпевает страдание, чтобы нераздельно называться также 
«Господом величия», Он, Который пострадал, как написано: Который сошел 
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с неба. 
"И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 

Сыну Человеческому"
И во благо Господь, вознеся медного змея, приказал исцелять раны уяз-

вленных. Ибо медный змей — образ Креста... Итак, мир распят своими 
соблазнами, и потому не подлинный, но медный вознесен змей, ибо в 
подлинном теле, но без подлинности греха, воспринял Господь зрак 
грешника, чтобы, уподобляясь скользкому змею человеческой немощи, сокру-
шить коварство подлинного змея.

́ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВ. АП. 
ПАВЛА (6:11-18)

Видите, как много написал я вам своею рукою.

Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться 

только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 

ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, 

чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необ-

резание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и 

Израилю Божию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Ии-

суса на теле моем.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, бра-

тия. Аминь. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Видите, как много написал я вам своею рукою".
Немного поговорив в нравственном духе, он снова возвращается к преж-

нему, что тревожило его сердце, и показывает, что сам, собственноручно, 
написал все это послание, не для того, чтобы только показать к ним лю-
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бовь, но чтобы и уничтожить злое подозрение. Так как клеветали, что 
он проповедует одним одно, другим – другое, поэтому он вынужден был дать 
письменное свидетельство своей проповеди. А прочие послания писали другие, 
сам же он подписывал только приветствие. Выражение же «как много» ́́́указы-
вает не на обширность, а на некрасивость письма, как бы говоря: хотя я и не 
умею прекрасно писать, однако принужден был собственноручно написать это 
послание.

"Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться"
"Желающие, – говорит, – хвалиться по плоти», то есть у людей, именно у 

иудеев (ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев), «при-
нуждают вас обрезываться», оправдываясь пред иудеями чрез вашу плоть. А 
словом «принуждают» показал, что они неохотно переносят его, и вместе с тем 
дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся. 

"только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов"
И по другой, говорит, причине они делают это. Ибо, чтобы не подвер-

гнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, – потому что 
они преступают ее и обрезываются, – они желают и другим быть участниками 
в обрезании.

"ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы 
вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти".

Не по человекоугодию только, говорит, но и по честолюбию делают это. Ибо 
не по ревности к закону и не ради благочестия, говорит он, совершают они 
это, но из-за честолюбия: «дабы похвалиться в вашей плоти», то есть что-
бы похвалиться обрезанием вашей плоти, так как они якобы ваши учителя и 
имеют вас учениками.

"А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Ии-
суса Христа". Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, делом отмененным, но 
для меня да не будет другой похвалы, «разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа» (то есть верой в Распятого), который (крест) отменил закон. 
Отвращался от сего как непотребного, призывая даже на это помощь Божию. 

В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня, недостойно-
го, был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже Самого Себя. 
Итак, для Павла и для всякого верующего крест служит предметом похвалы, 
потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой раб не хва-
лится любовью своего господина?

"которым для меня мир распят, и я для мира". Миром называет житей-
ские дела: славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня и я 
мертв для них: двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной, так как 
мертвы, и я сам прибегнуть к ним, потому что мертв.
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"Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Из-
раилю Божию".

Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой 
силы и бесполезно, как и необрезание: ибо Христос все обновил и тре-
бует от нас новой жизни. Жизнь по Христе «новая тварь» потому, что души 
ваши, обветшавшие грехом, теперь обновились крещением, и потому, что в 
будущем веке, обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся 
нетления и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу 
Христа, избегая обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет 
мира с Богом, освободившись от грехов, которые делают Бога врагом нам, и 
удостоится человеколюбия, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, 
но удостаиваясь милосердия, так как наступил для него мир крестом и бла-
годатью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле, как видящие 
Бога, а те, которые не таковы, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно 
так называются. А это заимствовал Павел у Давида, который говорит: мир на 
Израиля (Пс.114:5).

"Впрочем никто не отягощай меня". Это говорит он не как утомленный 
и обезнадеженный. Да и как это возможно тому, который увещевает: «настой 
во время и не во время» (2Тим.4:2); а из желания, чтобы данные им поста-
новления, были непоколебимы, и чтобы галаты не ждали от него ничего 
другого, но были убеждены, что он так проповедует.

"ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем". В оправдание, говорит 
он, против тех, которые говорят вам, что я лицемер и в других местах пропове-
дую обрезание, – я имею язвы и напасти ради Христа. Ибо они сильнее всякой 
речи свидетельствуют, что я подвергся опасностям не за закон, а за уче-
ние Христово. И не сказал: имею, а "ношу", как некий трофей или царский 
знак отличия, и горжусь ими.

"Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим, 
братия."

Этим пожеланием им показы-
вает, что не по гневу и ненависти 
все это высказал. И в этом заклю-
чается не только пожелание, но и 
наставление, запечатлевающее все 
сказанное. Ибо напоминает о бла-
годати, которую они получили не 
чрез закон, а верой во Христа. 


