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Церковный вестник 
 

Воскресенского кафедрального собора в Буэнос Айресе 

Русской Православной Церкви Заграницей 
 

Издается по благословению Преосвященного Иоанна, 

Епископа Каракасского и Южноамериканского 

 

№ 3. Буэнос-Айрес, октябрь 2009 г. 

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

 

Курская Коренная икона Божией Матери в России 
 

23 сентября в кафедральном Храме Христа Спасителя в Москве 

архиепископ Истринский Арсений возглавил Божественную литургию в 

сослужении протоиереев Владимира Дивакова и Михаила Рязанцева, 

столичного духовенства. За богослужением молились 

Высокопреосвященнейший Митрополит Иларион и Преосвященные 

архипастыри Русской Зарубежной Церкви. По окончании Божественной 

литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 

в сослужении сонма архипастырей и пастырей прощальный молебен, после 

коего главная святыня русского рассеяния отбыла в Курск. По 

торжественной встрече Курско-Коренной иконы в аэропорту г. Курска 

состоялся крестный ход с площади Перекальского до Знаменского 

собора, где был совершен молебен и началось поклонение чудотворному 

образу. Вечером того же дня Губернатор Курской области А. Н. 

Михайлов дал прием в честь Святейшего Патриарха Кирилла и 

сопровождающих Его Святейшество лиц, включая и членов делегации 

Русской Зарубежной Церкви. На следующий день Святейший Патриарх 

Кирилл, в присутствии Курско-Коренной иконы Божией Матери, совершил 

великое освящение восстановленного храма Рождества Богородицы 

Коренной Пустыни и Божественную литургию в нем. По окончании 

богослужения Его Святейшество произнес весьма проникновенное слово и 

вручил памятные дары и награды особо потрудившимся над воссозданием 

этого святого храма. В своем ответном слове Высокопреосвященнейший 

Митрополит Иларион сказал, в частности, следующее: 

«Ваше Святейшество! Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри 

и чада Русской Православной Церкви! 

Мы с большой радостью участвуем в этом великом и историческом 

событии: воссоздании и освящении этого святого храма, ибо свою 

любовь к Родине мы хотим и стараемся духовно оправдывать. Обретение 

Родины есть духовное самоопределение, указывающее на духовные истоки 

души. Есть люди, никогда не бывавшие в России, даже не говорящие по-

русски, но трепещущие вместе с Россией. Сущность Родины в духовных 

глубинах сердца. В рассеянии по всем государствам мира найдутся их 

полноправные граждане, духовно верные России, поскольку они 

добровольно избрали своих предков, дух своего народа и считают, что 
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Родина – это духовная реальность. Родина есть духовная жизнь нашего 

народа и мы благодарны Богу за пробуждение народа к свободе и 

духовной жизни. 

Именно духовная жизнь есть то, ради чего можно и должно любить 

свой народ, ибо нити душевного и духовного подобия связуют людей 

глубже и крепче других нитей. Сходство духовной жизни верующих за 

рубежом и на Родине ведет к интенсивному взаимодействию и общению, 

откуда и вырастает глубокое единение верующих в одинаковом 

созерцании Единого Господа, а поклонение Ему есть одно из самых 

глубоких и сильных проявлений человеческого духа. 

По благословению Архиерейского Синода, на память о сегодняшнем 

событии Вам, Ваше Святейшество, вручается наивысшая награда Русской 

Зарубежной Церкви». 

Затем Его Высокопреосвященство вручил Его Святейшеству 

синодальный Знаменский орден I степени и икону святителя Иоанна 

(Максимовича) и преподобного Серафима Саровского, держащих Курско-

Коренную икону Божией Матери. Обратившись со словами благодарности к 

Полномочному Представителю Президента России в Центральном 

Федеральном округе Г. С. Полтавченко, являющемуся и Председателем 

Попечительского совета по комплексному возрождению Коренной Пустыни, 

Его Высокопреосвященство также вручил ему синодальный Знаменский 

орден I cтепени и памятную икону. Новоосвященному храму 

Высокопреосвященнейший Митрополит Иларион вручил икону святителя 

Иоанна (Максимовича) с частицей его святых мощей. 
 

Курская Коренная икона Божией Матери в Курске 
   

 23 сентября в Курске Святейшей Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл возглавил крестный ход с Курской Коренной иконой Божией 

Матери "Знамение". Предстоятель Русской Православной Церкви совершил 

на Соборной площади города молебен перед чудотворным образом, а 

затем обратился к тысячам верующих с следующим Первосвятительским 

словом: 

«Великий, славный день переживается сегодня в истории Отечества 

нашего, в истории народа нашего. По воле Божией в тяжкие годы 

лихолетья, гражданской смуты, разрушения национальных святынь лик 

Пречистой Царицы Небесной, явленный в ее образе Курской Коренной 

иконы "Знамение", покинул землю нашу. Царица Небесная отвратила лик 

Свой, и мы знаем, что не только Курская Коренная, но и другие 

чудотворные образы покинули нашу землю или исчезли. Удел Пречистой 

Царицы Небесной, земля наша Русская лишилась покрова и заступления 

Пречистой Богоматери.  

И много крови пролилось, много страданий искупительных было 

принесено, прежде чем Господь приклонил милость Свою к Отечеству 

нашему и, проведя нас через скорби, гражданские смуты, тяжкие 

репрессии, разгром крестьянства русского и многие другие скорби, 

проведя нас через тяжесть страшной войны и многих еще испытаний, по 

молитвам народа нашего, по молитвам мучеников и исповедников явил 

милость Свою над Русью, над исторической Россией, той, что была 

уделом Божией Матери.  

И лик Свой Царица Небесная снова обратила к нашей стране, и 

явлена была Тихвинская икона Божией Матери, также пребывавшая вне 

пределов Отечества нашего. А ныне для поклонения явилась на Курскую 

землю Царица Небесная в образе "Знамение" Курской Коренной иконы. И 

великое множество людей, исповедуя свою веру во Христа Спасителя, 
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верность Православию, верность Божиему закону, сегодня с любовью 

встречают Царицу Небесную в этом граде, чтобы преклониться пред Ней 

душой и телом своим, чтобы обратить молитву к Ней, каждый о себе, о 

родных и близких, о семьях своих, о курской земле, о Церкви нашей 

многострадальной, об Отечестве нашем. 

Верим, что Царица Небесная слышит наши молитвы, как видела, 

слышала, чувствовала сердцем своим Материнским стон и боль, 

истекающие из растерзанных сердец наших. Что перед лицом всех тех 

страшных событий XX века нынешние наши временные невзгоды, стеснения 

в обстоятельствах жизненных? Ничто не может сравниться с тем тяжким 

опытом, который имел наш народ. Но в этом опыте закалилась вера 

предков наших, и, как семена, были в землю посеяны капли крови 

новомучеников и исповедников Российских. И верим, что Русь никогда 

более не отвернет своего лика от Господа и Спасителя, от Пречистой 

Его Матери, но мы будем молитвой, верой горячей, надеждой приклонять 

милость Божию к Отечеству нашему, дабы, сочетая молитву и труд, веру 

и практические действия, мы могли устроять жизнь Отечества нашего во 

благо; дабы народ в вере, в чистоте сердца мог бы, перед Богом 

предстоя, добрые дела совершать во славу Отечества нашего.  

Я сердечно приветствую высокопреосвященных и преосвященных 

владык, особенно же владыку митрополита Илариона, Предстоятеля 

Русской Зарубежной Церкви, который вместе со своими собратьями-

архипастырями, членами Синода Русской Зарубежной Церкви привез сюда, 

на Курскую землю, чудотворный образ "Знамение", образ, который по 

воле Божией стал святыней Русского Зарубежья. Там, в далеких 

странах, он объединял русских православных людей, поддерживая их в 

тяжкие минуты жизненных испытаний, многим помог веру Православную 

сохранить, любовь к Отчеству, несмотря на искушения и испытания, 

сохранить верность Православной Церкви. И ныне образ сей является 

чудотворной иконой всего Русского зарубежья и, происходя из Курской 

земли, по милости Божией являет славу Богоматери всему миру. 

Я благодарю Вас, Ваше Высокопреосвященство, за тот большой труд, 

который Вы подъяли, за то, что Вы вместе со своими братьями-

архипастырями, с духовенством, мирянами и большой паломнической 

группой прибыли в Россию, сопровождая святой чудотворный образ. Я 

хотел бы от всего сердца пожелать Вам помощи Божией в совершении 

того служения, которое Вы несете в Русском зарубежье.  

Я хотел бы также поблагодарить владыку архиепископа Германа, 

правящего архипастыря сего града и сей земли, за труды, которые он 

понес вместе с благочестивыми мирянами во главе с Георгием 

Сергеевичем Полтавченко, полномочным представителем Президента в 

Центральном федеральном округе, во главе с губернатором Курской 

земли Александром Николаевичем Михайловым вместе со многими другими, 

кто приложил много сил и стараний с тем, чтобы восстановлены были 

курские святыни и чтобы сегодня мы имели радость встретить 

чудотворный лик Богоматери на этой центральной площади города 

Курска.  

В память о сегодняшнем событии я бы хотел передать в дар 

Знаменскому кафедральному собору список этого образа Пресвятой 

Богородицы "Знаменье" с памятной надписью. Молясь перед этим 

образом, вспоминайте наше сегодняшнее всенародное торжество, радость 

нашу, а также вспоминайте ту силу благодати, которая прикоснулась 

сегодня к нашим сердцам, благодати, явленной по предстательству 

Царицы Небесной, заступницы и ходатаицы о всем роде человеческом. 
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Молитвами Пречистой и Преблагословленной Царицы Небесной да хранит 

Господь землю Русскую, Церковь нашу и сей святой град. Аминь.» 

  
   

 

 

Церковная хроника:  

 
– В четверг 3 сентября с. г. Епископ Иоанн Каракасский и 

Южноамериканский, закончил свое пребывание в городе Нью-

Йорке, где он принял участие в заседаниях Архиерейского 

Синода Русской Православной Церкви Заграницей. 

 

– Владыка Иоанн из Нью-Йорка направился в Чили, где он посетил 
приходы Южноамериканской  Епархии Русской Православной Церкви 

Заграницей. Владыка Иоанн возглавил ряд богослужений в храмах 

РПЦЗ в городах Сантьяго и Консепсион. Затем он вернулся в 

Аргентину. 

 

– В середине сентября, владыка Иоанн посетил аргентинскую 
провинцию Кордоба. В столице этой провинции, он посетил 

православный храм Антиохийского Патриархата. Этот храм 

является единственным православным храмом в городе Кордоба. 

Его регулярно посещают, кроме прихожан ливанской и сирийской 

диаспоры, также и православные верующие других Православных 

Церквей, в том числе и проживающие в этом городе русские. 

Этот приход считается во многих отношениях образцовым. При 

храме существуют двухгодичные курсы катехизиса, обязательные 

для всех детей, приготовляющихся к первой исповеди. Дети 

проходят эти курсы регулярно каждое воскресенье, после 

Литургии. В это время, родителей угощают в гостиной прихода 

кофем или чаем. 
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Расписание Богослужений в октябре 2009  

Horario de los servicios en octubre 2009  

 
 3, Суббота – Sábado   18:00 – Всенощное бдение – Vísperas  

  

 

 4, Воскресенье – Domingo   09:30 – Божественная литургия – Santa 

Misa 

Св. Дмитрия Ростовского  – San Demetrio    
 

 7, Среда – Miércoles   18:00 – Всенощное бдение – Vísperas  

 

 8, Четверг – Jueves   09:30 –Божественная литургия – Santa Misa 

     Преп. Сергия, всея России чудотворца – San 

Sergio 

 

10, Суббота – Sábado  18:00 – Всенощное бдение – Vísperas 

 

11, Воскресенье – Domingo  09:30 –Божественная литургия – Santa Misa 

 

13, Вторник – Martes  18:00 – Всенощное бдение – Vísperas 

 

14, Среда – Miércoles  Покров Пресвятой Богородицы 

     El Manto de la Santísima Virgen 
     В Соборе Богослужения не будет 

     En la Catedral no habrá Misa 
     Храмовой праздник в Темперлее: 

     Fiesta Parroquial en Temperley: 

     10:00 – Божественная литургия – Santa Misa 

 

17, Суббота – Sábado  18:00 – Всенощное бдение – Vísperas 

 

18, Воскресенье – Domingo  09:30 –Божественная литургия – Santa Misa 

Святых чудотворцев Московских 

Los milagrosos Santos de Moscú 

 

24, Суббота – Sábado  18:00 – Всенощное бдение – Vísperas 

 

25, Воскресенье – Domingo  09:30 – Божественная литургия – Santa 

Misa 
     Св. Отцы 7-го Вселенского Собора 

     Santos padres del VII Concilio Ecuménico 
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Церковный вестник № 3 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. № 3. Octubre de 2009. 

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