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Церковный вестник 
 

Воскресенского кафедрального собора в Буэнос Айресе 

Русской Православной Церкви Заграницей 
 

№ 2. Буэнос-Айрес, сентябрь 2009 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––– 

 

Главная святыня русского зарубежья  

прибудет в Россию 12 сентября 
 

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение», или Курская-

Коренная, главная святыня русского зарубежья, будет доставлена в 

Россию 12 сентября 2009 года. Сначала она будет находиться в храме 

Христа Спасителя в Москве, а 23 сентября в Курск прибудет патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, который и доставит в город этот 

знаменитый чудотворный образ. 

Предполагается, что в Курске из аэропорта до площади 

Перекальского икону провезут на автомобиле, а далее к Знаменскому 

кафедральному собору пройдет крестный ход со святыней. На соборной 

площади перед иконой будет отслужен патриарший молебен, который 

будет транслироваться на специально установленных мониторах. На 

следующий день, 24 сентября, икона будет перенесена в место ее 

обретения под Курском, Коренную пустынь. Здесь патриарх Кирилл 

освятит возрожденный храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

25 сентября состоится традиционный крестный ход с иконой 

«Знамение» из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска, где она 

пробудет до 2 октября. Поклониться чудотворной иконе можно будет 

круглосуточно. 

 Согласие на принесение в Россию Курской-Коренной иконы Русская 

зарубежная церковь дала в мае этого года. Ранее в России 

неоднократно высказывалась просьба, в том числе со стороны 

тогдашнего министра культуры Александра Соколова, привезти для 

поклонения верующих эту святыню.  

Курская-Коренная икона была вывезена из России в Сербию в 1919 

году архиепископом Курским и Обоянским Феофаном. По просьбе генерала 

Врангеля она ненадолго вернулась в Россию и оставалась в Крыму до 

общей эвакуации Белой армии в 1920 году. После этого Курская-

Коренная икона вновь была привезена в Сербию, где и пребывала до 

1944 года. 

 Митрополит Анастасий перевез святыню сначала в Германию, а 

затем, в 1957 году, в США. С этого времени Курская икона пребывает в 



 2 

посвященном ей соборном храме при Архиерейском Синоде Русской 

зарубежной церкви в Нью-Йорке. Курская-Коренная икона Божией Матери 

неоднократно посещала за последних полвека храмы Русской 

Православной Церкви Заграницей в Южной Америке, в том числе и наш 

Кафедральный Собор Воскресения Христова в Буэнос Айресе.  
 

Чудотворная икона  

Божией Матери «Всецарица» 
 

Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» находится в Греции 

на Святой Горе Афон, возле восточной колонны соборного храма 

Ватопедской обители. Написана она в 15-м веке и явилась 

благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим 

ученикам.  

Сохранился рассказ приснопамятного старца об этой иконе. В 15-м 

веке перед иконой Божьей Матери «Всецарица» появился странный 

человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча. И вдруг лицо Богородицы 

блеснуло, подобно молнии, и какая-то невидимая сила бросила молодого 

человека на землю. Только он пришел в себя, как сразу отправился 

исповедоваться отцам со слезами на глазах, что он жил далеко от 

Бога, занимался магией и пришел в монастырь, чтобы проверить свою 

силу на святых иконах. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило 

молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым. Он 

исцелился от душевного недуга и после этого остался на Афоне. Так 

эта икона впервые проявила свою чудотворную силу на человеке, 

одержимом бесами (занятия оккультизмом всегда приводит к 

одержимости).  

Позже стали замечать, что эта икона оказывает благотворное 

влияние и на больных с различными злокачественными опухолями. В ХV 

веке она впервые была списана греческим монахом и постепенно стала 

известна во всем мире как исцелительница раковых заболеваний. Само 

имя иконы - Все-госпожа, Bсe-повелительница - говорит о ее особой, 

всеобъемлющей силе. Впервые явив свою чудотворную силу против 

волшебных чар – а ведь волхование, увлечение магией и прочими 

оккультными «науками» распространилось по Христианскому миру подобно 

раковой опухоли, – Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из 

болезней современного человечества. Рак - это страшная болезнь, 

которая в последние десятилетия стала очень распространена. Но если 

мы задумаемся, то поймем, что корень любой болезни – грех, а значит 

и исцеление от нее можно получить, только неустанно обращаясь к 

Богу.  
 

Иконография  
 

Милость Господа нашего Иисуса Христа воплощена в прекрасной 

древней иконе Божией Матери, именуемой по-гречески «Пантанасса», а 

по-русски: «Всецарица». На иконе средних размеров изображена 

Пречистая Дева Мария в багряном одеянии, восседающая на царском 

троне. На руках ее Богомладенец со свитком в левой руке и с 

благословляющей десницей. Правой рукой Пречистая Дева указывает на 
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Своего Царственного Сына как на Спасителя всех человеков. Нимб 

Христа Спасителя украшен греческими буквами: «Он» – Существующий, 

Тот, Кого не может не быть; Тот, от Которого всё; Тот, Которым все 

мы и движемся и существуем. Нимб Божией Матери и Христа украшен 

красивым узором из эмали. На заднем плане иконы – два Ангела Божия, 

которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву Марию и 

протягивают к ней руки. Икона выполнена в ярких цветах: багряное 

одеяние, златой фон, символизирующий самую вечность, и эмалевые 

нимбы, сделанные в белоснежном, темно-синем, красном и бирюзовом 

тонах.  

По Церковному преданию, за некоторыми иконами издавна 

закрепилась слава чудотворных – иногда по чудесному их обретению, 

иногда по чудесам и исцелениям, связанным с ними. Некоторые из них 

были обретены при чудесных обстоятельствах, некоторые написаны 

святыми, некоторые найдены по видениям и снам. Все эти святыни 

объединяет одно - неизъяснимым путем они откликаются на наши просьбы 

и молитвы; спасают, приходят на помощь и исправляют, когда такое 

спасение уже кажется не в людской власти.  

Говоря о чудотворных иконах, нужно сразу сказать: любая икона 

чудотворна, если у нас хватает веры, молитвенного горения, с которым 

мы подходим к святыне.  

Говоря о «чудотворности» того или иного святого изображения, 

надо еще сказать о христианском отношении к чудесам, предостеречь от 

магизма, которым так заражено наше современное сознание. Чудо 

совершается не иконой, не святым, изображенным на ней, а только 

Богом, и только тогда, когда это полезно для просящего. Милость 

Божия не допускает чуда во зло. Господь не совершает чуда, когда это 

может стать насилием над нашей свободной волей, заставить нас 

уверовать. Так Господь предупреждает просящего об исцелении: «если 

можешь веровать...» (Мк. 9, 23). Чудеса - это и снисхождение к 

человеческой немощи. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и 

чудес» (Иоан. 4, 48), поэтому, преклоняясь пред чудотворной иконой 

Всецарицы, еще раз удивимся величайшему чуду - Промыслу Божию о 

спасении душ наших.  

 

Церковная хроника  
 

– В воскресенье 9 августа, по новому стилю, в день святого Пантелеймона, 

Владыка Иоанн, епископ Каракасский и Южноамериканский, посетил приход 

храма святого Гермогена, в буэносайресском пригороде Кильмес. За 

Божественной Литургией Владика Иоанн наградил настоятеля храма, протоиерея 

Игоря Булатова, правом ношения золотого наперстного креста. 

– В среду 19 августа, по новому стилю, в день Преображения Господня, 

Владыка Иоанн, епископ Каракасский и Южноамериканский, совершил 

Божественную Литургию в Кафедральном Соборе Воскресения Христова в Буэнос 

Айресе, при сослужении иеромонаха о. Феофилакта, из Джорданвилля (США), и 

протодиакона о. Николая Радиша.    

- Владыка Иоанн, епископ Каракасский и Южноамериканский, в начале сентября 

сего года отбудет в США, чтобы принять участие в заседаниях Архиерейского 

Синода Русской Православной Церкви Заграницей. 
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– В  апреле 2010 года состоится Празднование 50-летия со дня ос-вящения 

нашего Собора Воскре-сения Христова. Архиерейский Синод РПЦЗ определил 

отметить  50-летие Спасо-Воскресенского кафедрального собора в Буэнос 

Айресе торжественными богослу-жениями, открытием выставки икон Божией 

Матери из России и другими праздничными мероприятиями. Приглашается все 

верующие принять участие в подготовительном процессе этого праздника.     

Расписание Богослужений – Horario de servicios 

 

27 августа 

Четверг 

Jueves  

 

           

Всенощная -  Vísperas               
 

18:00 
 

 

28 agosto 

Пятница 

Viernes 

Успение Пресвятой Владычицы нашей  

Богородицы и Приснодевы Марии 

(Asunción de la Santísima Virgen María) 

Божественная Литургия – Santa Misa 

 
09:30 

 

10 Сентября 

Четверг 

Jueves 

                               

Всенощная -  Vísperas  18:00 
 

11 de 

setiembre 

Пятница 

Viernes 

Усекновение главы Пророка Предчети  

и Крестителя Господня Иоанна. День постный 

(Muerte de San Juan Bautista). Día de ayuno. 

Божественная Литургия – Santa Misa 09:30 
 

12 

Суббота 

Sábado 
Всенощная -  Vísperas                    

 

 18:00 
 

13 

Воскресение 

Domingo 

Положение честного пояса  

Пресвятой Богородицы 

(Imposición del Cinto de la Santísima Virgen) 

Божественная Литургия – Santa Misa            
 

09:30 
 

19 

Субботта 

Sábado 

Всенощная -  Vísperas                                                              18:00      

 
 

20 

Воскресение 

Domingo 

Неделя 15 по пятидесятнице                                     

Божественная Литургия – Santa Misa                              

09:30 
 

 

Церковный вестник № 2 Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, 

Русской Православной Церкви Заграницей.  

Издается по благословению Преосвященного Иоанна, Епископа  

Каракасского и Южноамериканского.  

«Zerkovniy vestnik», boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,  

de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina. № 2. Setiembre de 2009. 

Núñez 3541, Buenos Aires. Tel. (54-11) 4541-7691. E-mail: SOBOR-ARG@mail.ru 
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