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збранной Воеводе и благой Одигитрии,
путеводящей нас к Небесному Граду,
приидите, припадем вси, града зде пребывающаго не имущии, Тоя всесильнаго
заступления просяще, чудеса же, от лет
древних даже доныне от иконы Ея бываемая, поминающе, велегласно возопиим:
Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.


Икос 1

А

нгели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе
нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы
Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:
Радуйся, благословенная Одигитрие;
радуйся, истиннаго Пути Мати.
Радуйся, сквозе пустыню мира сего нас
провождающая; радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.
Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая; радуйся, закон
Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.
Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление; радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.
Радуйся, сердец смятенных тишайшая
усладо; радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.
Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая; радуйся, Небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.


Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.
Кондак 2

В

идехом, видехом выну чудеса и знамения Твоя, Владычице, исповедуем
милость, не таим благодеяний Твоих, обаче
велегласно вопием: Аллилуия.
Икос 2

Р

азум Божий кто постиже, и тайну судеб
Его кто повесть? Возводит бо и низводит, смиряет и возносит, поражает и исцеляет, и кто бысть советник Ему? Темже
и нас, грех наших ради, смири, и царство наше низложи, сыны наша по всему
лицу земли разсеяв. К кому убо прибегнем
в скорби нашей, к кому руце прострем, аще
не к Тебе, Всеблагая? Обаче сердцем сокрушенным вопием Ти таковая:
Радуйся, Сына Твоего за нас умоляющая;
радуйся, праведный гнев Божий утоляющая.
Радуйся, беззаконий наших очищение;
радуйся, грешным Ходатаице прощения.
Радуйся, светильник упования немеркнущий нам возжегшая; радуйся, во исходе


и странствовании нашем иконою Твоею
нам предтекшая.
Радуйся, вся разсеянныя воедино собирающая; радуйся, омофором Твоим светообразным вся покрывающая.
Радуйся, раздоры и нестроения умиряющая; радуйся, советы нечестивых разоряющая.
Радуйся, плавающих в житейском море
окормляющая; радуйся, попечением Твоим
ни единаго же оставляющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.
Кондак 3

С

илы Тобою деются, и благодать от честныя иконы Твоея неоскудно изливается, Преблагословенная Дево, вся подвизающи о Тебе вопити: Аллилуия.

пришла еси, славящим Твое снизхождение
и вопиющим сице:
Радуйся, чудес море; радуйся, милости
пучино.
Радуйся, благодати приснотекущий источниче; радуйся, исцелений кладезю неисчерпаемый.
Радуйся, естества уставы победившая;
радуйся, законы естественныя пременившая.
Радуйся, скорби наша на радость прелагающая; радуйся, плач и стенание в веселие духовное претворяющая.
Радуйся, озлобления и беды на пользу
нам обращающая; радуйся, враги наша
преславно смиряющая.
Радуйся, чаяния врагов посрамляющая;
радуйся, поющия Тя возвеселяющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.

Икос 3

И

мущи милосердие неизреченное, тамо
благодать Твою возсияваеши, Всеблагая, идеже тьма огустевает и скорби приумножаются, темже не оставила еси нас
сирых, обаче во иконе Твоей к нам убогим


Кондак 4

Б

ури искушений на нас находящей, скорбем же и болезнем нас посещающим,
егда терпению в нас оскудевати, и духу
нашему смущатися, притецем ко образу


Пречистыя Девы, и слезы точаще Той, от
сердца возопиим: богоноснеи руце Твои
нам простирающи, из глубины зол возведи ны, яко да благодарными усты зовем:
Аллилуия.
Икос 4

С

лышаху древле людие российстии слух
явления святаго Твоего образа в дубраве Курстей, и текше к нему со тщанием, умильно взываху: откуду нам сие,
да прииде к нам Мати Господа нашего?
Узревше же икону Твою, Владычице, при
корене древеснем лежащую, и приемше ю,
яко сокровище великое, возопиша Тебе,
Первообразней:
Радуйся, раю светлейший, древо Жизни
израстивший; радуйся, вертограде Божественный, древо Церкви прозябший.
Радуйся, цвете благовонный, мир весь
облагоухаяй; радуйся, крине непорочный,
вселенную украшаяй.
Радуйся, лозо благоплодная, вином умиления всех напоившая; радуйся, розго освященная, плоды сладостными род человеческий напитавшая.


Радуйся, кореню домостроительства
Божия; радуйся, спасения нашего верх
и главизно.
Радуйся, злыя наша страсти из корене
посекающая; радуйся, добродетелей сад
насаждающая.
Радуйся, добрыя обычаи в нас вкореняющая; радуйся, причастники райския жизни
быти нас сподобляющая.
Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.
Кондак 5

Б

оготечней звезде подобящися, икона
Твоя честная, Госпоже, землю Русскую
и грады ея обтекаше, царие сей благоговейно покланяхуся, царицы любовию ту
благоукрашаху, архиереи страхом сретаху,
верных же множества, духовно торжествующе, вопияху: Аллилуия.
Икос 5

В

идяще безбожников безумный совет, икону Твою, Пречистая, разорити, от Тебе,
Дево, посрамленный, и обретше образ Твой
святый, от всякаго действа сокрушительна


невредим, монаси и мирстии страхом и любовию возопиша Ти сицевая:
Радуйся, крепосте несокрушимая; радуйся, стено нерушимая.
Радуйся, лютых безбожников совет посрамившая; радуйся, чаяния врагов осуетившая.
Радуйся, хулителей уста заградившая;
радуйся, икону Твою святую невредимо
сохраншая.
Радуйся, от руки злодейския сию соблюдшая; радуйся, очи Твои от скверных дел
человеческих обращающая.
Радуйся, лица Твоего пречистаго от нас,
убогих, не отвращающая; радуйся, из руки
диаволи грешныя исхищающая.
Радуйся, прощение кающимся возсиявающая; радуйся, двери милосердия Божия
ходатайством Твоим отверзающая.
Радуйся, Владычице, знамения милости
Твоея миру присно являющая.
Кондак 6

П

роповедует мир весь милости, от иконы Твоея изливаемыя, Всецарице:
отнелиже бо изшла еси тою из земли
10

Русския, несть град, ниже весь, в нихже не
бе являема сила Твоя. Темже от всех язык
спасеннии Тобою вопиют благодарно Богу:
Аллилуия.
Икос 6

В

озсияй нам паки свет упования,
Богородице Пречистая, зарю спасения миру возвестившая во Твоем рождестве, не предаждь нас до конца в руце врагов наших, и советы нечестивых и лютых
отступников скоро разори. Да будет и страна наша Российская, якоже древле, дом
Твой, да процветет в ней благочестие,
святыя обители и храмы да благоукрасятся, людие же, от лютых безбожников
избавльшеся, да торжествуют с веселием,
славяще Твое заступление и зовуще Ти
таковая:
Радуйся, любовию Твоею всему миру возсиявшая; радуйся, из уст Божественных
Сына Твоего всыновление рода человеческаго приявшая.
Радуйся, Мати Божия и Мати христианом; радуйся, недугов отъятие и Целительнице ранам.
11

Иконописец иеромонах Киприан (Пыжов), которому было
поручено сделать список с чудотворной иконы, дерзнул про
мыть древний образ от вековой копоти... Видно, было на это
соизволение Пречистой Девы: легко открылся Ее чудный
лик вместе с ликом Ее Божественного Сына, а равно и золото
их одежд, и засиял обновленный образ дивным светом мяг
ких древних красок.
В России Курская-Коренная икона Божией Матери почи
талась и в годы безбожной власти, а в последнее время
возродилась традиция крестного хода со списком иконы
в 9-ю пятницу по Пасхе из Знаменского мужского монасты
ря города Курска в Коренную пустынь (местечко Свобода
Золотухинского района Курской области). И вновь врагу не
дает покоя святыня: в ночь на 1 мая 2006 года этот список
иконы был похищен из Знаменского собора. Вор, устроив
шийся в монастырь разнорабочим, через две недели исчез
вместе с иконой и другими ценностями. Приехав в Москву,
он продал награбленное в один из антикварных салонов, но
вскоре был задержан. Чтимая икона возвратилась на подо
бающее ей место, в Курский кафедральный собор.
Ныне, когда милостью Божией воссоединились чада
Русской Православной Церкви, стало возможным торже
ственное пришествие древней Курско-Коренной иконы
в свое Отечество, многострадальную Русскую землю. Все мы
единым сердцем и едиными устами воспеваем: «Радуйся,
вся разсеянныя воедино собирающая!.. Радуйся, раздоры
и нестроения умиряющая!»
Празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией
Матери совершается 8 (21) сентября — в день обретения,
27 ноября (10 декабря) — в день празднования иконы
«Знамение», 8 (21) марта — в день чудесного спасения ико
ны от посягания безбожников, и в 9-ю пятницу по Пасхе.
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