
Курская-Коренная икона Божией Матери 
«Знамение»

• Альбом посвящён Курско-
Коренной иконе Божией 
Матери, одной из 
древнейших русских 
святынь.

• Вторая часть альбома 
посвящена возрождению 
монастыря  «Коренная 
Рождества Пресвятой 
Богородицы мужская 
пустынь»



Богородице-Рождественская Коренная 
пустынь – один из известных и почитаемых 
монастырей России. Множество чудес, 
исцелений, случаев благодатной помощи от 
иконы Курской-Коренной дают основание 
назвать эту землю уделом Царицы Небесной.

«Коренная Пустынь» 
Лавра Курского края



Среди древних русских обителей одной из 
самых известных с давних пор является 
Курская Коренная Рождества Пресвятой 

Богородицы мужская 
пустынь. Расположена она над высоким 
песчаным берегом реки Тускарь в поселке 

Свобода, что неподалеку от города 
Курска. Основана обитель в 1597 году по 

указу царя и великого князя Фёдора 
Иоанновича на месте обретения 

чудотворной иконы «Знамение» Курской 
Коренной. Первым настоятелем 

монастыря был игумен Евфимий. Названа 
обитель в честь иконы Пресвятой 

Богородицы, найденной у корня дерева, и 
посему называемой Коренной.



В ХIII веке, во время 
татарского нашествия, 
когда все Русское 
государство испытывало 
величайшее бедствие, город 
Курск, разоренный 
полчищами Батыя, пришел 
в запустение. Однажды в 
окрестностях города один 
охотник заметил 
лежавшую у корней дерева 
икону, обращенную ликом к 
земле. 

Охотник поднял ее и увидел, 
что изображение иконы 
подобно иконе «Знамение» 
Новгородской. 
Одновременно с явлением 
этой иконы совершилось и 
первое чудо. Как только 
охотник поднял святую 
икону с земли, тотчас на 
месте, где лежала икона, с 
силой забил источник 
чистой воды. Это 
произошло  8 сентября 1295 
года. 



• В 1764 году в городе Курске получил дивное исцеление от 
Чудотворного Образа тяжело больной девятилетний 

отрок Прохор Мошнин – будущий великий русский 
угодник – преподобный Серафим Саровский.



• Неиссякаемым 
источником 
благодатной 
помощи Божией 
были чудотворные 
иконы, в 
значительном числе 
явленные во время 
монгольского 
владычества. Из них 
наиболее известны:

• Костромская-
Феодоровская (1239),

• Устюжская (1290),

• Курская-Коренная (1295),

• Толгская (1314),

• Чухломская (1350),

• Донская (1350),

• Тихвинская (1383),

• Путивльская (1405),

• Псковская или Чирская
(1420), иконы Божией 
Матери.



• Сегодня монастырь Богородице-Рождественская Коренная пустынь 
насчитывает 35 насельников. Священноархимандритом обители 
является высокопреосвященный Герман, митрополит Курский и 
Рыльский. Его наместник – игумен Серафим (Котельников). 
Богослужения в монастыре проходят по полному суточному кругу. 
Ежедневно служатся молебны перед списком чудотворного образа 
Божией Матери «Знамение». Не по человеческому произволению или 
«случайному» стечению обстоятельств было избрано это место для 
спасения душ человеческих. Сама Царица Небесная указала на него 
чудесным явлением Своего Образа на опушке глухого леса. С тех самых 
пор уже более семи столетий не умолкает здесь молитва.
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